
  



  



РЕФЕРАТ 

Отчет 128 с., 5 ч., 47 рис., 38 табл., 78 источников, 2 прил. 

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РС(Я). 

Ключевые слова и словосочетания, характеризующие тематику НИР и ожидаемые 

результаты (продукцию): местное сырье, легкий бетон, пенобетон, 

наномодифицирующая добавка на основе цеолита, тонкомолотые модифицирующие 

добавки к бетонам и растворам, гранулированный пеноцеолит, лицевая керамика, 

эффективная керамика, бетоны на основе композиционных гипсовых вяжущих, сухая 

строительная смесь. 

Объектом исследования является сырьевая база Якутии (пески, глины, цеолиты), 

стеклобой, пенобетон, строительная керамика. 

Целью проекта является разработка состава конкурентоспособных энергосберегающих 

строительных материалов из местного сырья, таких как пенобетоны на основе смешанных 

вяжущих, получаемых с применением тонкомолотых модифицирующих добавок, а также 

лицевой и эффективной строительной керамики. 

Метод проведения работы. В работе использовались стандартные методы определения 

физико-механических свойств песка, глин, цеолита, вяжущих веществ, бетонов, 

керамических образцов с применением современных методик и оборудования. Также 

использовано математическое планирование эксперимента. Статистическая обработка 

результатов эксперимента проведена в прикладном программном обеспечении MathCAD 

2001i. Многофакторные полиномиальные модели позволяют решить абсолютное 

большинство инженерных задач  в материаловедении и технологии. 

В результате исследований были разработаны составы механоактивированных сухих 

смесей на основе портландцементного клинкера с минеральными добавками 5 % мас. для 

кварц-полевошпатового песка, цеолита –15 % мас. для неавтоклавного пенобетона D800 с 

прочностью на сжатие В2,5, соответствующей марке D900 (ГОСТ 21520-89); состав 

шихты для производства керамического лицевого кирпича: глина - 95 %, стеклобой - 5 %, 

влажность шихты не более 17 %, характеризующийся следующими физико-

механическими свойствами по требованиям ГОСТ 530-12: М250, средняя плотность – 

1770 кг/м
3
, водопоглощение – 18 %, пористость – 28 %. 

Область применения: разработанного неавтоклавного пенобетона из местного сырья в 

малоэтажном строительстве для условий экстремально холодного климата; разработанные 

керамические лицевой кирпич и эффективный керамический блок в жилищном 

строительстве в условиях Якутии. 

Экономическая эффективность работы; применение строительных керамических 

изделий в виде эффективного блока и лицевого керамического кирпича из местного сырья 

Якутии в стеновых ограждающих конструкциях влечет экономический эффект по 

сравнению с аналогичными конструкциями их пенобетона автоклавного твердения (150 

руб/м
2
) и мелкоштучных блоков из тяжелого бетона (700 руб/м

2
).  



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТОРОВ 

по научно-исследовательскому проекту  

Разработка научно-технологических основ создания конкурентоспособных 

энергосберегающих строительных материалов с учетом условий размещения 

новых производств на территории РС(Я) 

 

 

Показатели 

1 год 

Единица 

измерения 

план факт 

Публикация научной статьи без дублирования с 

обязательным указанием СВФУ (делится на число 

авторов): 

 

  

а) в изданиях, индексируемых в БД Web of Science ед.  1 

б) в изданиях, индексируемых в БД Scopus с 

обязательным указанием СВФУ как организации 
ед. 

1 2 

в) в изданиях, рецензируемых ВАК ед. 4 2 

д) в изданиях, входящих в БД РИНЦ ед. 5 6 

2. Количество цитирования статей автора за 

предыдущий календарный год: 
 

  

а) в БД Web of Science и / или Scopus   1 

б) в БД РИНЦ ед. 1 17(50) 

4. Защита диссертации аспирантом или соискателем (по 

факту защиты): 
 

  

– кандидатская ед. 1 0 

5. Научное руководство аспирантом / докторантом (или 

соискателем) (для аспирантов и соискателей не более 3 

(очной формы), 4 (заочной формы) лет, для докторантов 

не более 5 лет): 

 

  

– кандидатская ед. 3 4 

6. Подготовка отзыва ведущей организации:    

а) на кандидатскую диссертацию ед.   

7. Оппонирование диссертации на соискание:    

а) ученой степени кандидата наук ед.   

8. Результаты интеллектуальной деятельности, 

имеющие государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану: 

 

  

а) патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы 
ед. 

1 0 

в) регистрация секретов производства (ноу-хау) в 

режиме коммерческой тайны на базе вуза 
ед. 

  

9. Участие в научных грантах, хоздоговорных работах 

(согласно представлению руководителя делится на 

число исполнителей): 

 

  

а) на личный грант ед. 1 1 

Участие в реализации НИР (на исполнителей по 

решению руководителя проекта) 
 

  

д)  в грантах и х/д от 100 тыс. до 1 млн. рублей ед. 1 0 

10. Руководство НИРС:    



а) руководство научной публикацией 

студента/привлечение студента в качестве соавтора 

(делится на количество авторов-преподавателей, одна 

статья считается только один раз): 

ед. 

4 19,5 

- в изданиях, индексируемых Web of Science/Scopus в 

соавторстве со студентом; 
ед. 

  

- в изданиях, рецензируемых ВАК в соавторстве со 

студентом; 
ед. 

1 - 

- в изданиях БД РИНЦ с импакт-фактором >0,1 

(с обязательным указанием научного руководителя) 
ед. 

3 - 

б) руководство научными кружками, конструкторскими 

бюро (СНК, действующие по приказу СВФУ) 
ед. 

1 1 

в) привлечение в финансируемые НИР по договорам 

ГПХ (баллы умножаются на количестве чел.): 

- студентов, магистрантов, ординаторов 

ед. 

3 - 

- аспирантов ед. 3 - 

11. Научное сотрудничество:    

- заключение нового договора/соглашения о научном 

сотрудничестве  в текущем году 
ед. 

1 - 

12. Участие в научных конференциях, симпозиумах, 

выставках, фестивалях, форумах: 

-международные 

-всероссийские 

ед. 

 

 

1 

 

 

7 

3 

13. Организация и проведение научных конференций, 

форумов, выставок, фестивалей: 
ед. 

  

- всероссийского уровня 

(председателю/члену оргкомитета) 
ед. 

1 1 

- международного уровня 

(председателю/члену оргкомитета) 
ед. 

  

15. Внедрение результатов НИР/НИОКР в производство ед. 1 0 

16. Количество проведенных экспертиз с выдачей 

соответствующих экспертных заключений 
ед. 

  

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель НИР __________________ (Егорова А.Д. ) 
     подпись                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Публикации сотрудников: 

Web of Sciense: 

1. Иннокентьева Л.С., Егорова А.Д., Емельянова З.В. Особенности процессов 

гидратации вяжущих веществ в арболитовой смеси. // IV Международная молодежная 

научная конференция «Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2017» 15-19 мая 2017 г., 

г. Екатеринбург (Peculiarities of the processes of hydration of binding substances in the arbolite 

mixture. / L. S. Innokentieva, A. D. Egorova, and Z. V. Emelianova // Physics, Technologies and 

Innovation (PTI-2017) AIP Conf. Proc. 1886, 020010-1–020010-4; doi: 10.1063/1.5002907 

Published by AIP Publishing.)  

 

SCOPUS: 

2. Дарья Васильева, Егор Протодьяконов, Анастасия Егорова, Светлана Анцупова 

Модифицирующие добавки к цементным составам из местного силикатного сырья. / IV 

международная научная конференция студентов и молодых ученых «Молодежь, наука, 

технологии: новые идеи и перспективы» (МНТ-2017) 25-27 октября 2017, Томск. 

(Modifying admixtures to cement compositions produced from local raw materials / 

Vasileva, D., Protodiakonov, E., Egorova, A., Antsupova, S. // MATEC Web of Conferences 

(2018), 143, статья № 02006. DOI: 10.1051/matecconf/201714302006) 

3. Егорова А.Д., Жиркова Л.А., Емельянова З.В. Хонгурин как гидравлическая добавка 

к магнезиальному вяжущему веществу. / XXI Международная научная конференция 

«Строительство – формирование среды жизнедеятельности».  25 – 27 апреля 2018, 

Москва.  (Hongurin as hydraulic additive to magnesian-binding substance. / Anastasiya 

Egorova, Liya Zhirkova and Zarmena Emelianova. – IOP Conf. Series: Materials Science 

and Engineering 365 (2018) 032065 doi:10.1088/1757-899X/365/3/032065) 

 

ВАК 

1. Слободчиков Е.Г., Рожин В.Н., Местников А.Е. Комплексная оценка 

энергоэффективности стеновых изделий и ограждений в условиях экстремально 

холодного климата // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 9 (часть 2); 

URL: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41755 (дата обращения: 

16.10.2017). 

2. Местников А.Е., Семенов С.С., Васильева Д.В. Рациональное использование 

минерально-сырьевых ресурсов Якутии в технологии строительных материалов // 

Фундаментальные исследования. – 2017. – № 12-1. С. 80-84. 

 

Другие журналы 

3. Васильева Д.В., Егорова А.Д. Безусадочный портландцемент с применением 

горного песка Кильдямского месторождения. / Строительство: новые технологии - 

новое оборудование. – №11. – 2017. – С. 50-52. 

URL: http://panor.ru/magazines/stroitelstvo-novye-tekhnologii-novoe-

oborudovanie/numbers/222928.html (дата обращения: 20.12.2017) 

 

Конференции: 

1. IV международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Молодежь, наука, технологии: новые идеи и перспективы» (МНТ-2017) 25-27 

октября 2017, Томск, очное участие: 

1 Федоров В.И. с темой Влияние целлюлозных волокон на структуру и 

свойства фибропенобетона. 

2 Васильева Д.В. с темой Модифицирующие добавки к цементным составам 

из местного силикатного сырья. 

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41755
http://panor.ru/magazines/stroitelstvo-novye-tekhnologii-novoe-oborudovanie/numbers/222928.html
http://panor.ru/magazines/stroitelstvo-novye-tekhnologii-novoe-oborudovanie/numbers/222928.html


2. Международный оnline конгресс «Фундаментальные основы строительного 

материаловедения», 6 октября 2017 г. (электронный сборник). 

1 Рожин В.Н., Семенов С.С., Хон З.Н., магистрант, науч. рук. Местников А.Е., 

д.т.н., профессор. Технико-экономическое обоснование производства 

быстротвердеющего портландцемента на помольном цехе арктического поселка  

Тикси. 

2 Попов П.М., директор ООО «Сунтарцеолит», Федоров В.И., ст. преп., 

Васильева Д.В., аспирант, Местников А.Е., д.т.н., профессор. Технологические 

основы производства гранулированного пеноцеолита. 

3 Федоров В.И.,  науч. рук. Местников А.Е., д.т.н., профессор. Влияние 

целлюлозных волокон на характеристики технической пены. 

4 Рожин В.Н., науч. рук. Местников А.Е., д.т.н., профессор. Неавтоклавный 

пенобетон на механоактивированных сухих смесях для строительства в 

условиях Арктики. 

5 Каймонов В.В., аспирант, науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент. Долговечность 

бетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных грунтах.  

6 Филиппова К.Е., Лукин А.Ю., бакалавр, науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент. 

Полифракционная добавка из цеолитсодержащей горной породы 

месторождения Хонгуруу Республики Саха (Якутия). 

7 Иннокентьева Л.С., аспирант, Егорова А.Д., к.т.н., доцент. Повышение 

долговечности арболита на основе композиционного гипсового вяжущего. 

8 Колесов М.В., магистрант, Михайлов Д.А., бакалавр, науч. рук. Егорова А.Д., 

к.т.н., доцент. Строительная керамика из сырья Якутии, модифицированная 

стеклобоем. 

9 Заровняев П.П., аспирант, Кардашевский А.Г., к.т.н., Егорова А.Д., к.т.н., 

доцент. Проблемы применения монолитного пенобетона в несъемной опалубке 

в суровых климатических условиях. 

10 Протодьяконов Е.И., аспирант, науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент. 

Повышение морозостойкости цементных растворов введением 

модифицирующей силикатной добавки. 

11 Жиркова Л.А., аспирант, науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент. Водостойкое 

магнезиальное вяжущее для малоэтажного строительства в условиях Якутии. 

12 Григорьев В.В., магистрант, науч. рук. Федоров В.И., ст. преп. 

Органоминеральные композиции для производства декоративных плит. 

 

3. Конференция «Николаевские чтения - 2017» 18-19 ноября 2017 года, Москва, 

Мясницкий проезд, 3, стр. 1, Постоянное представительство Республики Саха 

(Якутия) при Президенте Российской Федерации, Зал Республики и Зал Олонхо. 

(Иннокентьева Л.С., Гаврильев В.С. и Дьяконова М.Н. Развитие применения 

отходов местного производства в строительстве в условиях Якутии) 

1. XXI Международная научная конференция «Строительство – формирование среды 

жизнедеятельности».  25 – 27 апреля 2018 г.  Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет. (Жиркова Л.А.) 

Публикация SCOPUS. 

2. V Международная молодежная научная конференция Физика. Технологии. 

Инновации ФТИ-2018 14 - 18 мая 2018 г., г. Екатеринбург. (Филиппова К.Е., 

Васильева Д.В.) (статьи SCOPUS) 

3. Общеуниверситетская научная конференция студентов СВФУ им. М.К. Аммосова 

«АММОСОВ-2018» 16 мая 2018 г. 3 доклада (Дьяконов Н. и др., Теппор Н., 

Тимофеев А. и др.) рук. Егорова А.Д., Федоров В.И. 



4. ХI Всероссийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых «Энергия молодых – строительному комплексу» 18-

22 мая 2018 г. г. Братск.  (сборник трудов): 

1 М.Н. Дьяконова, А.В. Бочкарев, М.И. Петрова, науч. рук. Егорова А.Д. 

Теплоизоляционный пенобетон на основе композиционного вяжущего 

вещества. 

2 Л.А. Жиркова, С.С. Малышев, В.А. Слепцов, науч. рук. Егорова А.Д. Сырье  

Якутии для производства магнезиального вяжущего вещества. 

3 П.П. Заровняев, Н.А. Дьяконов, В.В. Шилов, Т.Т. Дуюков, А.М. Маисов, науч. 

рук. Егорова А.Д. Разработка технологии микроармирования цементного 

пенобетона хризотил-асбестовым волокном 

4 Л.С. Иннокентьева, В.С. Гаврильев Арболитобетонные панели для 

малоэтажного строительства в условиях Якутии. 

5 Н.В. Теппор, науч. рук. Егорова А.Д. Отделочные материалы из 

гипсоцементных составов в условиях Якутии  

6 В.И. Федоров, Т. Н. Сметанин, А. П. Саввинов, А. И. Тимофеев. Оценка 

влияния гиперпластификатора на физико- механические показатели 

мелкозернистого бетона. 

 

5. V Всероссийская научно-практическая конференция “СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ, 

КАЧЕСТВО, ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ” (молодежная секция) (30 

марта 2018 года) (сборник трудов РИНЦ в печати): 

1 Дьяконова М.Н., бакалавр, Петрова М.И., Петрова Р.М., ученицы МОБУ СОШ 

№26 г. Якутск, науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент, СВФУ. Легкий бетон на 

основе композиционного гипсового вяжущего. 

2 Ефремова С.Е., бакалавр, Михайлов Д.А., бакалавр, Ноговицына О.Н., бакалавр, 

науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент, СВФУ. Технологические способы 

повышения пластичности глинистого сырья Санниковского месторождения. 

3 Жиркова Л.А., аспирант, Малышев С.С., Слепцов В.А., науч. рук. Егорова А.Д., 

к.т.н., доцент, СВФУ. Магнезиальное вяжущее вещество и возможности его 

производства из сырья Якутии. 

4 Иннокентьева Л.С., аспирант, Гаврильев В.С., магистрант, СВФУ. Технология 

производства модифицированного арболита для малоэтажного строительства. 

5 Протодьяконов Е.И., аспирант, Большаков А.В., бакалавр, Владимиров Э.А., 

бакалавр, Колосов Д.Д., бакалавр, науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент, 

СВФУ. Бетон из местного сырья для гидротехнических сооружений. 

6 Федоров В.И., старший преподаватель, Готовцев А.С., студент, Тимофеев Т.И., 

студент, СВФУ. Влияние гиперпластификатора Melflux на водопотребность 

цементного теста. 

7 Федоров В.И., старший преподаватель, Сметанин Т.Н., студент, Саввинов А.П., 

студент, Тимофеев А.И., студент СВФУ. Оценка удобоукладываемости 

строительного раствора с добавлением поликарбоксилатного 

гиперпластификатора. 

8 Теппор Н.В., бакалавр, науч. рук. Егорова А.Д., к.т.н., доцент, СВФУ. Местное 

производство декоративно-отделочных изделий из гипсоцементных составов. 

9 Хон З.Н., магистрант, Рожин В.Н., ст. преп., Местников А.Е., д.т.н., профессор, 

науч. рук., СВФУ. К организации производства портландцемента с добавкой 

минерального сырья в арктическом поселке Тикси. 

10 Заровняев П.П., аспирант, Дьяконов Н.В., бакалавр, Дуюков Т.Т., бакалавр, 

Маисов А.М., бакалавр, науч. рук. Егорова А.Д. Хризотил-асбестовое волокно 

как микроарматура для цементного пенобетона. 



 
 

6. Молодежный образовательный форум «Синергия Севера» прошел с 7 по 11 

августа 2018 г. Мегино-Кангаласский улус. очное участие Васильева Д.В.  

 

 

Гранты и конкурсы 

1. Под руководством Егоровой А.Д. Дьяконов Н.А. и Шилов В.А., бакалавры 3 курса, 

вышли в финал 2018 г Конкурса по программе «УМНИК» по научной теме 

«Усиление цементного пенобетона микроармированием хризотил-асбестовым 

волокном». 

2. Оформление заявки для участия в конкурсе РФФИ, номер заявки 18-48-140023 р_а 

по теме «Исследование физических свойств коры даурской лиственницы и изделий 

выполненных на её основе в интересах создания новых теплоизоляционных 

строительных материалов». (Егорова А.Д.) 

3. Оформление заявки для участия в открытом публичном конкурсе на 

предоставление государственной поддержки проектов по созданию и развитию 

инжинирингового центра при СВФУ на период 2018-2021 гг. (Местников А.Е., 

Егорова А.Д., Анцупова С.Г.) 

4. Дальневосточный конкурс «Я-инженер» Васильева Д.В., (очное участие) 2017 

года на Молодежном образовательном форуме «Синергия Севера-2017» на призы 

члены совета федерации ФС РФ, президента фонда развития гражданского 

общества «Точка опоры» В.А. Штырова в категории «Молодой инженер» стала 

победителем второго этапа и выиграла грант на 100 000 руб. Министерства 

молодежи РС(Я). 

5. Дальневосточный конкурс «Я-инженер» Васильева Д.В. 3 ноября 2017 года – III 

место на третьем заключительном туре конкурса в номинации «Молодой 

инженер». 

 

 

 

http://в.а.штырова/

