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Для северных территорий
целесообразны здания в виде
куполов, двояковыпуклых линз,
сфер или конусов Рёло,
в основании которых
располагаются фундаменты
платформенного типа

дима замена традиционных материалов – железобетона и металла –
на древесину (клееную и инженерную), что обеспечит экономичность,
долговечность и безопасность сооружений. Обработанная древесина
не подвержена гниению, это экологичный, возобновляемый, легко утилизируемый материал.
К достоинствам такого строительства можно отнести:
• быстровозводимость, максимальную заводскую готовность
конструкций и узлов зданий; всесезонность и простоту монтажных работ, отсутствие «мокрых» процессов;
• унифицированность основных несущих конструкций, позволяющую заметно уменьшить стоимость строительства;
• совместность работы элементов для обеспечения механической безопасности;
• обеспечение современного качества жизни за счёт применения инновационных технологий, которые предусматривают
экономичное и экологичное использование городских систем
жизнедеятельности.
Оптимальным транспортом для строительства в северных широтах, на наш взгляд, является водный. Наличие реки Енисей решает проблему доставки деревянных конструкций, в том числе большепролетных,
и быстровозводимых домокомплектов различного назначения в высокие
широты и любую точку Арктического побережья России, а также за рубеж. Экономически целесообразно модернизировать один из дерево
обрабатывающих комбинатов, расположенных в городе Лесосибирске
Красноярского края, под выпуск клееных деревянных элементов и конструкций с последующей перевозкой по Северному морскому пути.

Сфера

Линза

Пример сопряжения отдельных модульных
зданий крытыми галереями
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Качественное и долговечное строительство для жизни
в Арктике (например, вахтовых поселков) затруднено
многими проблемами: сильные ветры и метели,
растепление рыхлых грунтов (песчаников, галечников
и глины), воздействие каменной сечки с карьеров,
быстрое обветшание. Инженеры СФУ спроектировали
более эффективный по сравнению с нынешним
железобетонным и металлическим вариант арктического
строительства – купольные деревянные домаконструкторы на платформе, которая будет создавать
подушку между жилым пространством и грунтом, за счет
чего тот не будет прогреваться и менять свою структуру.
Конструкции из древесины легко транспортируются,
просты в сборке, экологичны при эксплуатации
и утилизации. Производить такие дома планируется
в Лесосибирске на одном из деревообрабатывающих
комбинатов.
Простой перенос строительных технологий в высокие широты
неэффективен, целесообразна их нордификация. Актуальность нордификации обусловлена изменением климатических условий в регионе; также немаловажный фактор – необходимость переселения семей
из ветхого жилья.
Наиболее эффективны с точки зрения аэродинамики, энергоэко
номичности и рациональности купольные формы, возведенные на
фундаментах-платформах. Применение их позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию домов в условиях деградации вечной мерзлоты
и сохранить саму мерзлоту. Для успешного освоения Арктики необхо-

