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Аннотированный отчёт за 2020 год 

1. Наименование проекта – ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА НАГЕЛЬНЫХ 

ПЛАСТИНАХ ДЛЯ НИЗКОШИРОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (Код ГРНТИ:67.11.37) 

Шифр 3.1.4.46 

2. Кафедра - МДК 

3. Научный руководитель проекта – Пуртов Вячеслав Васильевич 

4. Указать источник финансирования. Если тема не имеет финансовой поддержки, 

написать "Инициативная" - инициативная 

5. Текст аннотации 

Исследование посвящено разработке деревянных конструкций на нагельных 

пластинах для низкоширотного строительства. В течение последних лет идёт планомерная 

работа по освоению Арктических районов России. На реализацию арктических проектов с 2015 по 

2025 год выделено 190 млрд. рублей. Главная цель развития Крайнего Севера — создание 

комфортной для жизни среды. Вместе с тем существует термин «циркумполярные районы». Он 

включает в себя территории Арктики и зоны многолетней мерзлоты. Понятие «Циркумполярный» 

буквально означает «вокруг полюса». В этот район входят части территорий таких стран как 

Россия, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Канада и США. Циркумполярная Россия занимает 

полностью или частично занимает территорию 27 субъектов Федерации, т.е. около 2/3 территории 

страны. Это территории Архангельской и Мурманской областей, республик Карелии и Коми, 

Ямало-Ненецкого, Долгано-Ненецкого, Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов, а 

также Республики Саха (Якутия). Для эффективного освоения высокошротных районов 

необходимо использовать быстросборные конструкции удобные для перевозки и монтажа. При 

этом деревянные конструкции обладают хорошим соотношением веса и прочности для этих целей. 

Их можно перевозить в удобных пакетах на значительные расстояния. В этой связи заслуживают 

внимания быстросборные деревянные конструкции с соединениями на металлических пластинах и 

дюбелях, усиленных штампованными зубчатыми шайбами, а также с соединениями на 

металлических пластинах с зубьями-дюбелями. Такие конструкции более мобильны, что облегчает 

их логистику к месту установки и сборку. С использованием таких соединений разработаны 

деревянные конструкции для зданий с пролётом от 9 до 36 м. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение – крепёжные детали для соединения элементов деревянных конструкций 



Описание, характеристики - быстросборные деревянные конструкции с соединениями на 

металлических пластинах и дюбелях, усиленных штампованными зубчатыми шайбами. 

Преимущества перед известными аналогами  - предлагаемые соединения деревянных 

элементов быстросборных домов обладают более высокой несущей способностью и 

меньшей деформативностью по сравнению с аналогичными соединениями на дюбелях. 

Область применения – соединение элементов деревянных конструкций 

Авторы - Пуртов Вячеслав Васильевич, Павлик Андрей Владимирович 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию – 

на начальном этапе 

5.3 Уровень правовой охраны - нет 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе – нет. 

5.5 Публикации –  

Павлик А.В. Соединения деревянных элементов на металлических пластинах и дюбелях, 

усиленных штампованными зубчатыми шайбами / А.В. Павлик, В.В. Пуртов, В.И. 

Жаданов, И.С. Инжутов: монография. Новосибирск-Оренбург-Красноярск, 2020. – 218 с. 

5.6 Подготовка аспирантов - нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта - 7 декабря 2018 года Павликом 

А.В. была успешно защищена диссертация на тему: «ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ 

ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ И ДЮБЕЛЯХ, 

УСИЛЕННЫХ ШТАМПОВАННЫМИ ЗУБЧАТЫМИ ШАЙБАМИ» на соискание учёной 

степени кандидата технических наук в диссертационном совете Д 212.265.01 

действующем при ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» (Протокол №12 заседания Совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций Д 212.265.01 от 07.12.2018). 

5.8 Доклады, представленные на конференциях: 

Д-р техн. наук, профессор, Г.И. Гребенюк, канд. техн. наук, доцент В.В. Пуртов, канд. 

техн. наук, доцент А.В. Павлик (НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСССЛЕДОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НАГЕЛЬНЫХ ПЛАСТИНАХ 

 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: нет 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта: нет 

Научный руководитель проекта 

___________________________/Пуртов В.В. 

 



  


