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Вопросы лекции
 Перспективы развития инноваций в строительной отрасли 

Развитие технологий производства 
строительных материалов 

•Современные требования к строительным 
материалам (энергоэффекивные,  
экологические, теплоизоляционные, 
акустические)
•Новые строительные материалы
•Новые отделочные материалы
•Сухие строительные смеси, покрытия, ЛКМ
•Общие сведения о технологиях в республике 
и сырьевая база строительных материалов
•Бетонные мини-заводы. Какие новые 
производства нужны?

Современные технологии 
проектирования и 
строительства свайных 
фундаментов на 
многолетнемерзлых грунтах

•Основные факторы, 
определяющие выбор 
фундаментов?
•Современные требования к 
фундаментам. 
•Новые решения для свайных 
фундаментов



Современные направления 
развития инноваций 

Улучшение управлением  
жизненным циклом 
зданий посредством 
искусственного интеллекта 
и цифрового дизайна. BIM-
технологии

Революция в эффективности 
ресурсов за счет повторного 
использования и новых 
материалов

Новые функции для зданий 
через технологии «Умный 
дом»

Радикальное улучшение 
производительности. 
Инновации  строительной 
спецтехники. 
Автоматизация. 
Роботизация

Улучшение качества проектов. 
Новые требования. Новые ПК 



Современные строительные 
технологии
по виду применяемых строительных технологий

Принципы конструктора LEGO.  

Мобильные эко-дома

Технологии зеленого строительства

Технологии  быстрого строительства

3Д печать

Энергосберегающие технологии 



Тема Развитие технологий 
производства строительных 
материалов Рожин Василий 

Никитич, ст. 
преподаватель каф. 
ПСМИК



 Современные требования к строительным материалам 
(энергоэффективные,  экологические, 
теплоизоляционные, акустические)

 Новые строительные материалы
 Новые отделочные материалы
 Сухие строительные смеси, покрытия, ЛКМ
 Общие сведения о технологиях в республике и 

сырьевая база строительных материалов 
 Бетонные мини-заводы. Какие новые производства 

нужны? 

Вопросы лекции 



КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

По степени готовности:
Материалы
Изделия
По происхождению:
Природные
Искусственные



По назначению строительные материалы 
и изделия разделяют
КОНСТРУКЦИОННЫЕ: бетон и железобетон, металлы, пластмассы 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ: пластмассы, ячеистые бетоны, минеральная вата

АКУСТИЧЕСКИЕ (звукопоглощающие и звукоизоляционные)

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 

ОТДЕЛОЧНЫЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Природные строительные материалы



СТАНДАРТИЗАЦИЯ

В зависимости от сферы действия 
стандарты разделяют:
Государственный стандарт (ГОСТ)
Технические условия (ТУ)
Строительные нормы и правила 
(СНиПы)



Контроль качества продукции
Входному контролю подвергаются 

сырьевые материалы, полуфабрикаты, технологическое 
оборудование (лаборатория)

Операционный контроль –
проверка технологических операций в процессе 
получения материалов и изделий (ОТК)

Приемочный – контроль каждого готового 
изделия и конструкции (лаборатория и ОТК)



Требования к строительным материалам
 1. Достаточная прочность на сжатие, растяжение, изгиб и т. д.
 2. Деформативность (упругость, пластичность, ползучесть и 

др.)- обеспечение минимальной деформативности
конструкций.

 3. Сопротивление динамическим воздействиям.
 4. Стойкость к воздействию высоких и низких температур.
 5. Твердость и истираемость
 6. Стойкость к воздействию химически активных сред
 7. Стойкость к воздействию климатических факторов ( 

температуры, среды, солнечного излучения и т. д.
 8. Стойкость к радиоактивным и другим излучениям.
 9. Способность к поверхностному упрочнению и соединению с 

другими материалами
 10. Способность к созданию композитов
 11. Другие свойства ( проницаемость, теплоемкость, 

теплопроводность)
 12. Технологичность при изготовлении, как материалов так и 

конструкции



БЕТОНЫ
=

ВЯЖУЩЕЕ
+

ЗАТВОРИТЕЛЬ (вода)
+

ЗАПОЛНИТЕЛИ (песок, щебень)
+

ДОБАВКИ



БЕТОНЫ и изделия из них
Бетон – искусственный 
каменный материал, 
получаемый путем 
затвердевания 
рационально 
подобранной смеси: 
вяжущего (цемент, гипс, 
известь, битум, 
полимеры), воды, 
заполнителей мелкого 
(песка) и крупного 
(щебня или гравия)



Бетоны
Высокопрочный бетон
Бетон для дорожных и аэродромных 

покрытий
Жаростойкий бетон
Химически стойкий бетон
Декоративный бетон
Бетон на пористых заполнителях
Крупнопористый бетон (беспесчаный)
Ячеистые бетоны (пенобетон и 

газобетон)





Одинаково сохраняют тепло





ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТИМ – это материалы, 
характеризующиеся малой 
способностью проводить 

тепло и предназначенные для 
изоляции тепловых потоков в 

конструкциях



ДОСТОИНСТВА ТИМ
 Снизить массу конструкций и 

уменьшить потребность в других 
строительных материалах (бетон, 
кирпич, металл)

 Повысить энергосбережение, 
сократив расход топлива на 
отопление зданий и уменьшить 
потери тепла в помещениях

 Уменьшить содержание 
углекислого газа в атмосфере и 
снизить так называемый 
парниковый эффект.



Черные металлы
 Чугун – сплав железа с углеродом > 2%
Сталь - сплав железа с углеродом ≤ 

2% 
Легированные стали – стали, с 

добавлением специальных 
элементов, повышающих физико-
механические и химические 
свойства металлов

Например: Ст0…Ст6
09Г2С , 14Х17Н2



ГЛИНИСТОЕ СЫРЬЕ
Глины – порода, содержащая ≥30% 

глинистых примесей
Суглинки – порода, содержащая 

10…30% глинистых частиц
Супеси – порода, содержащая до 10% 

глинистых частиц
Глинистые частицы – частицы 

размером менее 0,005 мм



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
глинистого сырья

SiO2 – 45…75%
Al2O3 – 7…28%
Fe2O3 – 2…14%
СaO – 0,5…2%

Al2O3× 4SiO2×nН2О



СВОЙСТВА ГЛИН
ПЛАСТИЧНОСТЬ – свойство глин принимать 

под влиянием внешних сил желаемую форму 
без образования разрывов и трещин

СВЯЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ – свойства 
глин связывать частицы непластичных 
материалов (песка, шамота, золы, шлаков и др.)

УСАДКА – уменьшение линейных размеров и 
объема глиняного сырца при его сушке 
(воздушная усадка 2-12%) и обжиге (огневая 
усадка 2-8%)

СПЕКАЕМОСТЬ – свойство глин уплотняться 
при обжиге и образовывать камнеподобный 
черепок



ДОБАВКИ
ОТОЩАЮЩИЕ (песок, шамот, золы ТЭС и 

др.)
ПОРООБРАЗУЮЩИЕ (мел, известняк, 

древесные опилки, уголь и др.)
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ

(высокопластичные глины, 
пластифицирующие добавки)

ПЛАВНИ (полевые шпаты, железная руда, 
доломит и др.)

ГЛАЗУРЬ – прозрачные и непрозрачные 
стекла

АНГОБ – белые и цветные глины



СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА
КАРЬЕРНЫЕ РАБОТЫ (добыча, 

транспортирование и хранение)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ГЛИНЯНОЙ МАССЫ
ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ
СУШКА СЫРЦА (до W<5%) t = 

16…36ч, Т=100…120ºС
ОБЖИГ t = 16…36ч, Т=950…1000 ºС





Кирпич полнотелый (К-0) 250×120 × 65  
Кирпич пустотелый (КП-О) 250 × 120 × 65 
Кирпич пустотелый утолщенный (КП-У) 250 × 120 ×

88 
Кирпич модульный утолщенный (КМ-У) 250 × 138 ×

88  Камень керамический (К) 250 × 120 ×

138
Камень модульный (КМ) 288 × 288 × 88
Камень укрупненный (КУК) 250 × 250 ×

138.



Свойства кирпича
Марка по прочности М 75-
М300
Морозостойкость F15-F100
Плотность 1600-1900кг/м3 
теплопроводность - 0,8 Вт/мК
Водопоглощение не менее 8%





КЛАССИФИКАЦИЯ ТИМ
По форме и внешнему виду:
 ШТУЧНЫЕ (плиты, блоки, 

кирпичи, цилиндры, 
полуцилиндры, сегменты)

 РЫХЛЫЕ И СЫПУЧИЕ (вата, 
перлит, песок)

 РУЛОННЫЕ И ШНУРОВЫЕ
(маты, шнуры, жгуты)



ПО СТРУКТУРЕ
ВОЛОКНИСТЫЕ (вата, из 

волокон асбеста, растительных 
волокон: камыш, костра, солома)
ЗЕРНИСТЫЕ (из перлита, 

вермикулита, совелита, 
керамзита)
ЯЧЕИСТЫЕ (из ячеистых 

бетонов, пеностекла, пенопласта)



КЛАССИФИКАЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
По физическому состоянию и внешнему 

виду в период использования
ЖИДКИЕ (битумные лаки, битумно-

полимерные составы, полимерные лаки и 
краски, эмульсии )

ПЛАСТИЧНО-ВЯЗКИЕ (мастики, пасты)
УПРУГО-ВЯЗКИЕ И ТВЕРДЫЕ (рубероид, 

черепица, листовая сталь, керамическая, 
цементно-песчаная и битумная черепица )



ПО ВИДУ СВЯЗУЮЩЕГО
битумные
битумно-резиновые
битумно-полимерные
полимерные
минеральные (глины, силикаты, 
специальные цементы)



ПО НАЗНАЧЕНИЮкровельные
гидроизоляционные
пароизоляционные
герметизирующие



ПОЛИМЕРЫ И ПЛАСТМАССЫ
высокомолекулярные 

вещества, молекулы 
которых состоят из 

огромного количества 
мономеров, 

взаимодействующих друг с 
другом с образованием 

макромолекул



Новые строительные материалы

Автором идеи стал архитектор из Нидерландов Эрик Джоберс. Выглядит строительный 
материал необычно, но очень эффектно. Соль из воды извлекается с использованием 
солнечной энергии. Для скрепления частиц используется натуральный крахмал, 
полученный из водорослей. По сути, безотходное производство. Такие блоки могут 
применяться даже в странах с засушливым климатом. Смесь подходит и для 
проектирования гибких арочных конструкций. Для защиты от внешних факторов 
блоки покрываются составом на основе эпоксидной смолы.

Солевые 
блоки



Плиты Изоплат

Изобретены в Эстонии специалистами компании Skano Fibreboard. Это 
натуральный теплоизоляционный материал, выполненный из волокон 
деревьев хвойных пород. Их предварительно вымачивают в кипятке, 
прессуют и разрезают на листы разной толщины. Для придания 
влагостойкости плиты обрабатывают парафином. Изоплат имеет высокую 
паропроницаемость и звукоизоляцию, защищает от ветра, сохраняет тепло. 
Благодаря волокнистой структуре плиты пожаробезопасны, устойчивы к 
воздействию вредителей и простейших (плесени, грибков). Элементы 
соединяются между собой по типу «шип-паз», подходят для утепления 
кровли, напольного покрытия и каркаса. Ширина варьируется от 60 до 120 
см, толщина – от 12 до 50 мм.



Лего-блоки EverBlock

Внешне они и правда похожи на элементы популярного детского 
конструктора. Возможно, им и вдохновился инженер из США Арнон Росан. 
Блоки выполнены из пенобетона и соединяются по типу «шип-паз» без 
использования клеящих составов. Обрабатывать нужно только 
вертикальные швы. Водопроницаемость материала составляет менее 3%. 
Для возведения двухэтажных и более зданий лего-блок армируется через 
технологические отверстия. Самый распространенный размер блока 
25х25х50 см.



Светоблокирующий стеклянный 
фасад

Фасады из прозрачного стекла легко пропускают солнечные лучи, 
увеличивая температуру в помещениях. Разработка ученых из института 
Франкфурта позволяет регулировать светопроницаемость стекол. 
Теоретически фасад состоит из множества круглых сегментов. Каждый из 
них содержит тканевый диск с проводами из сплава титана и никеля – они 
обладают памятью формы и реагируют на температуру окружающей среды. 
Если в помещении температура падает, материал сворачивается, 
возвращая стеклу прозрачность, при повышении температуре он затемняет 
стекла.



«Живая плитка»

Жидкая плитка, которая реагирует на шаги или прикосновения, меняя 
рисунок. Поверхность выполнена из закаленного стекла. Ею можно 
отделать не только напольные покрытия, но и стены, столешницы. Она 
хорошо поглощает звуки, подавляет вибрацию. Ступать по такой плитке 
можно почти бесшумно. Из недостатков – неустойчивость к высоким 
нагрузкам, боязнь острых предметов (могут остаться сколы). Но выглядит 
такая плитка замечательно.



Токопроводящий бетон Shotcrete

Детище команды ученых из университета Небраски-Линкольна. 
Токопроводящий бетон, который поглощает и отражает электромагнитные 
волны разного происхождения. На замену стандартному наполнителю 
бетона пришел магнетит – минерал природного происхождения, имеющий 
отличные ферромагнитные свойства. Также присутствуют металлические 
и углеродные компоненты. Изначально материал проектировался для 
взлетно-посадочных волос, но может быть использован и в жилых 
помещениях. Может быть нанесен путем напыления.



Тепловые обои

Их фишка в том, что при изменении температуры воздуха в помещении 
меняется и рисунок на полотне. Изобретение дизайнера из Китая 
реагирует на смену теплового режима. Под воздействием тепла на стене 
появляются бутоны, а затем распускаются цветы. На поверхность 
изобретатель наносит специальные термочернила. Обои реагируют и на 
солнечные лучи, и на прикосновение, однако боятся влаги, их нельзя мыть.



Гибкое дерево WoodSkin

Удивительно гибкий материал, которому можно придавать любые 
абстрактные формы. Состоит из сэндвич-плиток. Применяется 
полимерная сетка, композитный нейлоновый состав и фанера. Новинка 
выпускается в рулонах и листах. Форму придают при помощи специальных 
трехмерных станков, соединяя между собой небольшие элементы. Толщина 
листа может варьироваться от 4 до 30 миллиметров.



Штукатурка, которая регулирует 
влажность

Конденсат – проблема, знакомая многим. Разработчики из швейцарской 
фирмы STO AG представили инновационный материал. Штукатурка 
эффективно поглощает лишние водяные пары из воздуха (на 1 кв.м. около 
90 г). Толщина наносимого слоя – до 2 сантиметров. Нет конденсата, нет 
плесени и грибков, зато есть ровное экологичное покрытие.



Строительные материалы и изделия 
Республики Саха (Якутия) вяжущие материалы (цемент, известь, гипс);

 сборные железобетонные изделия, в том числе 
детали и панели для крупнопанельного 
домостроения;

 стеновые материалы (мелкие бетонные блоки, 
арболитовые блоки, блоки из пенобетона и др.);

 теплоизоляционные материалы 
(пенополистирольные и минераловатные плиты, 
керамзитовый гравий, ячеистый бетон (пенобетон));

 нерудные строительные  материалы (щебень, 
гравийно-песчаные смеси);

 бетоны и растворы;
 столярные изделия.



В большей степени в республике получат развитие 

такие направления какпроизводство теплоизоляционных материалов;
производство сухих строительных смесей 

различного назначения;
производство изделий на основе гипса;
производство эффективных стеновых 

материалов;
производство керамического кирпича 

строительного и лицевого;
 реконструкция цементного производства.



Тема Современные технологии 
проектирования и строительства 
фундаментов на многолетнемерзлых 
грунтах

Набережный Артем
Дмитриевич, 
аспирант 
каф. ПГС



 Основные факторы, определяющие выбор 
фундаментов?

 Современные требования к фундаментам. 
 Новые решения для свайных фундаментов

Вопросы лекции 



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

Основные положения

ОиФ должны проектироваться на основе и с учетом:
- результатов инженерных изысканий для строительства;
- сведений о сейсмичности района строительства
- данных, характеризующих назначение, конструктивные и

технологические особенности сооружения и условия его эксплуатации;
- нагрузок, действующих на фундаменты;
- окружающей застройки и влияния на нее вновь строящихся

сооружений;
- экологических требований;
-технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных

решений (выбрать наиболее экономичное и надежное проектное
решение).

При проектировании следует учитывать уровень ответственности
сооружения в соответствии с ГОСТ 27751:

I – повышенный, II – нормальный, III – пониженный.
(устанавливаются генпроектировщиком по согласованию с заказчиком)



Якутск, Мегино-Кангаласский,
Хангаласский, Усть-Алданский,
Чурапчинский, Таттинский, Горный,
Вилюйский, Верхневилюйский,
Сунтарский, Нюрбинский районы

Четвертичные
аллювиальные
отложения

Пески, супеси,
суглинки,
глины

Оймяконский, 
Томпонский, 
Верхоянский, 

Среднеколымский и 
Верхнеколымский

районы

Долины рек:

Песчано-галечный 
аллювий

Песчано-галечно-
валунные ледниковые и 

водно-ледниковые 
разновидности

Мирнинский, 
Оленекский, 
Нюрбинский
(п. Накын) 

районы

Склоны и водоразделы:
Дресвяно-щебнисто-глинистые 

элювиально-делювиальные 
грунты до глубины 10-15 метров
Скальные породы - песчаники, 

доломитизированные
известняки, льдонасыщенные

мергели 

Центральная Якутия

Горно-складчатая Верхояно-Колымская страна

Северная часть Средне-Сибирского плоскогорья



Промышленные здания и сооружения
• Конструктивная схема зданий –металлический каркас с

устройством проветриваемого подполья (при
использовании многолетнемерзлых грунтов основания по
I принципу).

• Высота – до 80 метров
• Фундаменты – железобетонные столбчатые (при наличии

скальных грунтов в основании) или свайные (при
строительстве на рыхлых породах). При небольшой
высоте зданий возможно использование поверхностных
фундаментов.

• Основание – многолетнемерзлые скальные или рыхлые
грунты.

• Многолетнемерзлые грунты используются по I и II
принципу



Административные и жилые многоэтажные 
здания

• Конструктивная схема зданий –
железобетонный каркас, несущие стены из
крупных панелей и мелких стеновых камней с
устройством проветриваемых подполий

• Этажность – до 16 этажей
• Фундаменты – свайные, столбчатые.
• Сваи – железобетонные буроопускные,

буронабивные.
• Основание – многолетнемерзлые рыхлые

грунты.
• Многолетнемерзлые грунты используются по I

принципу



Малоэтажные жилые здания
• Конструктивная схема зданий – деревянные,

каменные, монолитные несущие стены,
железобетонный каркас, каркас из ЛСТК

• Этажность – до 3 этажей
• Фундаменты – железобетонные, деревянные

поверхностные (плитные, ленточные), свайные.
• Сваи – железобетонные, буроопускные,

малозаглубленные, металлические винтовые
• Основание – многолетнемерзлые рыхлые грунты.
• Многолетнемерзлые грунты используются по I

принципу



Строительство на намывных грунтах
• Конструктивная схема зданий –

железобетонный каркас, несущие стены
из крупных панелей с устройством
цокольных этажей и подземных парковок

• Этажность – до 12-16 этажей
• Фундаменты – железобетонные плитные,

столбчатые, устраиваемые в котловане
• Основание – намывные грунты
• Подстилающие многолетнемерзлые

грунты используются по I и II принципу
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Изменение расчетных сопротивлений мерзлого песка в 
зависимости от температуры, кПа (по СП25.13330.2011)

Raf, кПа R, кПа

№№ 
моделей

Параметры моделей Fрасч., кгс Fопыт., кгс (Fрасч.-
Fопыт.)/ 

Fопыт.*100, %
n (кол-во 
ребер)

l/d α, гр.

1 10 1/6 45 1350 1200 11,14

2 7 1/4 45 1099 1100 -0,103

3 5 1/3 45 873 1000 -14,55

4 4 5/12 45 761 850 -11,76

5 4 1/2 45 845 580 31,39

6 5 1/3 40 915 800 14,375

7 5 1/3 50 820 1200 -31,67

8 5 1/3 55 794 1400 -76,36

9 5 1/3 60 705 1000 -29,5

10 Гладкая 465 450 3,3


