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–19 апреля 2017 года в Национальном исследовательском 
Московском государственном строительном университете 

(НИУ МГСУ) прошла Международная конференция «Наноматериалы 
и нанотехнологии в строительстве: теория, практика, техническое ре-
гулирование» (ICNNC-2017).

Организатор конференции – Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) 
при участии Российской инженерной академии, Региональной груп-
пы Международного союза экспертов и лабораторий по испытаниям 
строительных материалов, систем и конструкций RILEM, Фонда ин-
фраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО, Российского союза строителей. 

Участники конференции представили более 
20 интересных докладов, в том числе: 

Соболев К.Г. «Бетон под наноскопом: фокус 
на наноматериалы для самоуплотняющихся бе-
тонов/систем» (Университет Висконсин-Милу-
оки, США);

Гусев Б.В. «Наномодификация свойств бе-
тона минеральными добавками с использовани-
ем кавитационного измельчения» (Российская 
инженерная академия);
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Королев Е.В. «Условия, методики и оценки применения нанотех-
нологии в строительном материаловедении» (НОЦ «Наноматериалы 
и нанотехнологии», НИУ МГСУ);

Пухаренко Ю.В. «Научные и практические результаты примене-
ния наноматериалов в цементных бетонах» (СПбГАСУ); 

Фаликман В.Р. «Пути развития российского рынка наноматериа-
лов и нанотехнологий в строительной отрасли» (НИУ МГСУ / НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева НИЦ «Строительство»);

Пустовгар А.П. «Инновационные технологии для производства 
наномодифицированных строительных материалов» (НИИ Строитель-
ных материалов и технологий, НИУ МГСУ);

Хозин В.Г. «Опыт наномодификации цементов низкой водопотреб-
ности» (Казанский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет);

Федорова Г.Д. «Оксид графена как перспективный наноматериал 
для цементных композитов» (Северо-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К.Амосова);

Иноземцев А.С. «Сравнительный анализ влияния наномодифици-
рования и микродисперсного армирования на процесс и параметры раз-
рушения высокопрочных легких бетонов» (НИУ МГСУ);

Юдович Б.Э. «О парадоксе С.В. Шестопёрова и новом подходе 
к твердению и свойствам наномодифицированного портландцемента» 
(ООО НПО «ИНТЕХСТРОМ»);

Богданов А.Н. «Модификация кирпичных суглинков многослой-
ными углеродными нанотрубками для выпуска стеновой керамики» 
(Казанский государственный архитектурно-строительный универси-
тет); 

Солонина В.А. «Синтез структур ячеистобетонных композитов 
с наноразмерными компонентами» (Тюменский индустриальный уни-
верситет);

Петропавловская В.Б. «Наноармирование гипсовых композитов» 
(Тверской государственный технический университет); 

Гришина А.Н. «Агрегативная устойчивость фунгицидного наномо-
дификатора на основе гидросиликатов цинка» (НИУ МГСУ);

Гребенников И.С. «Стандартизация как инструмент поддержки 
инноваций. Нормативное обеспечение новой строительной продукции» 
(Дирекция стандартизации РОСНАНО);
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Торопов Ю.А. «Оценка и подтверждение соответствия в сфере нано-
индустрии. Сертификация нанотехнологической продукции для строи-
тельной отрасли» (Дирекция стандартизации РОСНАНО);

Холодова Е.М. «Формирование системы оценки квалификаций 
в высокотехнологичных отраслях и значение профессиональных стан-
дартов на примере работ ЦОК в нанондустрии АНО «Наносертифика» 
(АНО «Наносертифика»);

Харченко И.Я. «Управление процессами кристаллизации эттрин-
гита и свойствами расширяющихся цементов» (ЗАО «ИнГеоСтрой»);

Козлова И.В. «Изучение механизма стабилизации суспензии угле-
родных нанотрубок пластификатором на поликарбоксилатной основе» 
(НИУ МГСУ);

Муртазаев С-А.Ю. «Высокопрочные цементные композиты с ис-
пользованием комплексных добавок на основе наноструктуированных 
минеральных компонентов» (Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова) и другие.

В программу конференции вошли также экскурсии для всех участ-
ников по научным подразделениям НИУ МГСУ.

Информационную поддержку 
конференции осуществляли веду-
щие специализированные журналы: 
электронное издание «Нанотехно-
логии в строительстве: научный ин-
тернет-журнал», «Инженерно-стро-
ительный журнал», «Строительные 
материалы», «Промышленное и 
гражданское строительство», «Вест-
ник МГСУ» и др. Изданиям вручены 
Дипломы за информационную под-
держку мероприятия.


