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СЕМИНАР НА ТЕМУ 

«ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

АО «НИЦ» СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Москва, АО «НИЦ «Строительство», 2-я Институтская ул., д. 6 

 

 

10:00-10:30 Степанов Александр Юрьевич 

Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры Минстроя России 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАТЕРИАЛОВ 

 

10:30-11:00 Подмазова Светлана Александровна 

Ведущий научный сотрудник НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, к.т.н. 
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

БЕТОНУ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
В настоящее время практически отсутствует нормативно-техническая база, помогающая назначать 

составы бетона в зависимости от требований проекта при условии присутствия агрессивного 

воздействия на бетон. 

Лабораторией НИИЖБ им. А. А. Гвоздева были проведены исследования и определены зависимости 

прочности от водонепроницаемости и морозостойкости. Полученные результаты исследований 

получили широкое применение при разработке составов бетона, применяющегося во всех видах 

строительства. Впервые были сформулированы технологические требования к бетону, при 

назначении которых обеспечивается долговечность бетона конструкций. 

Также на основании результатов исследований по технологическим переделам были разработаны 

таблицы по основным характеристикам бетона, которые следует назначать  в зависимости от условий 

эксплуатации конструкций. 

 

11:00-11:30 Соколов Борис Сергеевич 

Заведующий лабораторией тонкостенных и пространственных конструкций 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, к.т.н. 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Освещаются основные положения проекта СП «Железобетонные пространственные конструкции 

покрытий и перекрытий. Методы расчета и конструирования». Приводятся основные понятия, 

терминология, классификация железобетонных пространственных конструкций. Определяется 

область рационального применения таких конструкций. Приводятся общие сведения о 

конструировании и применяемых материалах в железобетонных пространственных конструкциях, а 

также общие положения расчета пространственных конструкций. Общие сведения иллюстрируются 

конкретными примерами сводов, цилиндрических оболочек, складчатых конструкций, куполов, 

пологих оболочек различного очертания, висячих оболочек, панелей-оболочек КЖС, конструкций 

шатрового типа. 

 



11:30-12:00 Бучкин Андрей Викторович  
Зам. заведующего лабораторией НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, к.т.н. 
НОРМИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ ПОЛИМЕРНОЙ 

КОМПОЗИТНОЙ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Арматура композитная полимерная является перспективной альтернативой стальной арматуре при 

строительстве зданий и сооружений, особенно в условиях воздействия агрессивной среды. В докладе 

будут затронуты вопросы характеристик арматуры композитной полимерной, проблема обеспечения 

качества, проведен обзор зарубежной и отечественной нормативной документации, а также 

рассмотрены области применения в строительстве.  

 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

 

13:00-13:30 Каприелов Семен Суренович 

Заведующий лабораторией НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, д.т.н., проф. 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ФИБРОБЕТОНА 
Обсуждаются преимущества нового высокопрочного фибробетона для возведения высотных и 

уникальных монолитных конструкций, зданий и сооружений, в том числе специального назначения 

(мосты, тоннели, атомные станции, гидротехнические сооружения). Его осно вные свойства должны 

быть отражены в нормативных документах. 

 


