
Инновации и проблемы их внедрения.



Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях (часть дополнительно включена с 26 июля 2011 года
Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 254-ФЗ).

Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического
эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска,
возможностью недостижения запланированного результата, в том числе
экономического эффекта от реализации такого проекта.(Часть дополнительно
включена с 26 июля 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 254-
ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 31 июля 2020
года N 309-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)

127-ФЗ от 23 августа 1996 года  «О науке и государственной научно-
технической политике»





Критерии внедрения инноваций для эффективного 
внедрения:

- Сокращение сроков производства работ

- Повышение рентабельности Объекта



Литой бетон

Бетонирование ростверка пилона М7 производится литым бетоном  B35 П5 F300 W12.

Эффективность действия литой смеси:
- не требует уплотнения глубинными вибраторами. За счет этого повышается интенсивность 
бетонирования;
- значительное увеличение прочности, плотности бетона, что позволяет уменьшать расход 
цемента до 50 кг по отношению к рекомендуемым расходам цемента для данного класса 
бетона на 1 м3;
- значительное снижение количества воды затворения. При низком водоцементном 
отношении минимизируется расслоение бетонной смеси и ее усадка, исключается 
возможность миграции воды и водоотделения, повышается водонепроницаемость бетона;
- увеличение морозостойкости бетона;
- связность и нерасслаиваемость бетонной смеси, что особенно важно при бетонировании 
высоко пластичными самоуплотняющимися бетонными смесями;
- свободная перекачиваемость и повышенная удобоукладываемость бетононасосом.

В литую смесь входят добавки:  пластифицирующая ГПМ-Жу, микронаполнитель ГПМпор.
Действие добавок на бетон:

- уменьшают усадочные деформации бетона,
- увеличивают трещиностойкость бетона,
- увеличивают прочностные характеристики бетона на 30%,
- увеличивают значение морозостойкости до F600 и выше,
- увеличивают водонепроницаемость до W12 и выше.



Муфтовые соединения продольной арматуры



Подъем передвижных подмостей для монтажа 
железобетонной балки жесткости с помощью технологии 

Heavy Lifting

Передвижная опалубка с навесом 







Спасибо за внимание!


