
На
 ф

от
о:

 С
СО

 «
Ви

тя
зь

» 
ст

ро
ит

ел
ьн

ы
й 

от
ря

д,
 з

ан
яв

ш
ий

 3
 м

ес
то

 с
ре

ди
 с

ту
де

нч
ес

ки
х

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

х 
от

ря
до

в 
Ал

та
йс

ко
го

 к
ра

я 
по

 и
то

га
м 

ра
бо

ты
 в

 2
01

9 
го

ду
. (

см
. с

тр
. 4

-5
)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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ЭТО ИНТЕРЕСНООТ РЕДАКЦИИ

Читайте в номере:

Здравствуйте, дорогие читатели! У вас в 
руках оказался не простой выпуск, а юби-
лейный – тридцатый! Наш журнал изда-
ется с 2008 года и является гордостью 
факультета. В нем вы можете увидеть но-
вости мировой строительной индустрии, 
достижения факультета, полезную и за-
бавную информацию и даже самого себя.

Этот же номер выдался самым что ни на 
есть строительным! Стройматериалы, акту-
альные разработки и даже нововведения в 
законодательстве. Разумеется, расскажем и 
про внеучебную жизнь. Как живется в обще-
житии и как попасть в строительный отряд? 
Все это можно прочитать в этом номере! 
Кроме того, можете пополнить свой сло-
варный запас новыми терминами, которые 
используют между собой строители. Знае-
те, что такое пендельтюр? А ведь эта вещь 
есть у нас в политехе! Читайте внимательно, 
и вы узнаете еще много чего интересного. 
Увидимся на страницах журнала Мастерок! 

С уважением к читателям, главный редак-
тор журнала «Мастерок»

Юматов Арсений
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В этом году исполняется 75 лет со дня Великой По-
беды. Это событие знаменательно для всей нашей 
страны, и мы считаем нужным почтить память тех, 
кто погиб, сражаясь за нашу Родину, отстаивая, каж-
дый километр границы, каждый город, каждый дом!

Таким примером непоколибимости был и остает-
ся подвиг сталинградцев, и мы расскажем об од-
ном из самых страшных дней этой истории. 

Сталинградская битва отличалась исключительно высоким 
накалом, цель для всех была одна — отстоять город. В ходе 
обороны Сталинграда жители подвергались многочислен-
ным бомбардировкам. А 23 августа 1942 года произошел 
один из самых масштабных налетов. Четвертый воздушный 
флот люфтваффе обрушился на город всей своей мощью. 
Хейнкели и юнкерсы шли на Сталинград волна за волной, 
по 30-40 машин за раз. Первые бомбы обрушились на го-
род в районе шести часов вечера и за полдня уничтожил 
более половины жилого фонда. На улицах из-за пожара 
стояла нестерпимая жара. Температура во многих частях 
города, особенно в его центре, доходила до 1000 °С. Всего 
во время бомбардировки погибло более 40 000 жителей. 

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 
по 2 февраля 1943 года. После такого террористи-
ческого налета, тяжелораненый город еще долго 
мстил своим обидчикам, войдя в историю как сим-
вол героического сопротивления советского народа.

Кузнецов Андрей С-94

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДАВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Еще в институте я начал работать в организации «Бар-
наулГражданПроект», которая входит в группу «Союз». 
Устроился я туда в 2004 году, будучи студентом чет-
вертого курса, после окончания института продолжил 
работать там же. Моя карьера в «БарнаулГражданПро-
ект» началась с должности техник-строитель, после я 
стал инженером-строителем, затем главным инжене-
ром, последней моей должностью в данной организа-
ции стала должность директора. В 2012 году я ушел из 
«БарнаулГражданПроект» и открыл предприятие АрхИ 
Групп, в котором сейчас являюсь генеральным дирек-
тором. Наша компания занимается обследованием и 
оценкой технического состояния строительных кон-
струкций, BIM моделированием, архитектурно-стро-
ительным проектированием, экспертизой проектной 
документации и результатами инженерных изысканий, 
дизайном и проектированием инженерных систем. 

В сферу строительства я попал, можно сказать, слу-
чайно. Обучался в деревенской школе, в деревне по-
лучил целевое направление на автотракторный фа-
культет и планировал там учиться. Мой выпуск был 
первым, кто сдавал вместо привычных школьных экза-
менов тесты. Так получилось, что это эксперименталь-
ное тестирование я сдал достаточно удачно. У меня 
был довольно высокий балл, которого хватало для 
поступления на любой факультет, я отказался от це-
левого направления и решил пойти на строительный.

Работать я начал практически сразу, с первого кур-
са. Первое время был грузчиком, сторожем, охран-
ником и всякого рода разнорабочим. Обучение да-
валось легко, я считаю, что на нашем факультете 
учиться не очень сложно, правда, оценки у меня были 
не очень хорошие, но это в силу того, что я парал-
лельно работал. На защите диплома я был единствен-
ный, кто получил тройку. Из-за такого образа жиз-
ни у меня было много пропусков. Тем не менее были
времена, когда я получал повышенную стипендию. 
Если преподаватель при выставлении оценки учиты-
вал посещаемость, то я получал тройку, если же тре-
бовалась только сдача экзаменов, то я сдавал на пять.

Один раз за свою студенческую жизнь я ездил в строй-
отряд, но не могу сказать, что это самые запоминаю-
щиеся воспоминания из студенческой жизни. Сильнее 
всего мне запомнились слова некоторых преподавате-
лей, и это касается не только учебы, но в целом всего 
жизненного пути. Их напутствия дали мне определен-
ное направление в жизни. Ко многим преподавателям 
отношусь с огромным уважением и благодарностью.

В своей работе мне больше всего нравится видеть 
ее результат. Здорово осознавать, сколько ты все-
го сделал, тебя, может быть, уже не станет, а твои 
труды продолжат существовать еще много лет.

Всем студентам я желаю учиться и работать, ра-
ботать в первую очередь над собой. У вас сей-
час время учиться, ваша работа – это учеба, уде-
ляйте ей как можно больше времени. Меньше 
времени проводите в соцсетях. Идите к своим целям, 
приложив должное усилие, можно достичь многого.

Собеседник: Суртаев Андрей Геннадьевич

Группа: МиАС-11

Год выпуска: 2006

Место работы: АрхИ Групп 

Должность: Генеральный директор

Интервью взяла Юлия Таганцева С-73

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ
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6 декабря на базе «Титов-Арена» прошёл юбилейный слёт, посвященный 55-летию студенческих отрядов Ал-
тайского края! В огромном зале арены, с её исполинскими потолками и внушающими размерами, яблоку негде 
было упасть: тут были и бойцы студенческих отрядов разных поколений, и представители органов законо-
дательной, исполнительной власти Алтайского края и города Барнаула, и руководители учебных заведений. А 
также работодатели, общественные деятели и даже гости из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской 
областей и Республики Казахстан. Перед долгожданным и таким волнующим концертом гостей ждала празд-
ничная выставка, рассказывающая об истории движения отрядов, длиной во все 55 лет! Отрядные песни под 
гитару, тёплая дружественная атмосфера и яркие интерактивные фото-зоны – одним словом, фойе светилось!

На закрытии присутствовало много почетных гостей, а также губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко в своём видеообращении поздравил студенческие отряды с успешным завершени-
ем третьего трудового семестра. «Победа и достижения студотрядовцев – это слава Алтайского студен-
чества и всего Алтайского края. Студенческие отряды сегодня – это кадровый потенциал», – отметил он.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
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ССО «Витязь» был награждён дипломом за почетное 3 
место среди студенческих строительных отрядов Алтай-
ского края по итогам работы в 2019 году. Мы спросили у 
командира Баранова Леонида и мастера отряда Измай-
лова Ильшата о мероприятии, и вот что они нам ответили:

«Победа далась нам с большим трудом, но мы, несо-
мненно, гордимся проделанной работой. Теперь пони-
маешь, ради чего так старался весь сезон: нести знамя 
своего отряда в руках перед огромной публикой (более 
3000 гостей) – это большое удовольствие и гордость! 
Ещё больше радует то, что основная часть ребят в отряде 
в этом году – новички. Имея небольшой опыт, они уже 
делают такие огромные успехи и ведут команду к побе-
де! 2019 год принёс нам множество побед и достижений, 
проявил наши сильные стороны. Ждем с нетерпением 
начала следующего года, чтобы с новыми силами и све-
жими идеями отправиться покорять новые вершины!», 
- говорит Леонид.

«Наш отряд – это простые воспитанные парни, каждый, 
не задумываясь, готов встать на защиту своего друга. 
К тому же у нас очень хорошая дисциплина. На каждой 
линейке у нас строгая форма: белая рубашка, бабочка, и, 
конечно же, наш символ – бойцовка. Весь сезон в отряде 
действует запрет на алкоголь. Нас никто не контролиру-
ет и не наказывает за нарушение, потому что желания 
выпить не возникает. А попасть к нам в команду очень 
легко. Не обязательно что-то уметь, ведь главное – это 
желание, ответственность и целеустремленность. Если 
ты хочешь, то точно научишься всему», - поделился с 
нами Ильшат.

А Мы поздравляем ребят с заслуженной победой и же-
лаем достигнуть новых высот! А всех бойцов и ветеранов 
студотрядовского движения – с Юбилеем!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
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Мигунова Алина СУЗ-91



Студенческие отряды – это добровольное объеди-
нение молодежи, изъявивших желание трудиться в 
различных отраслях народного хозяйства в летний 
период. Студенческие отряды – это друзья, семья, 
ребята, которые со временем становятся родными 
и близкими. Существует много таких объединений, 
например: строительные, сервисные, экологические, 
педагогические и проводники. Так как мы учимся 
на Строительно-Технологическом факультете, то 
интереснее будет рассмотреть строительные отря-
ды. Именно к СТФ на данный момент прикреплены 
«Витязь», «Импульс» и «Прогресс». 

Все начинается с наборов. Они проходят в разное 
время. Студенты приходят, рассказывают о себе, 
показывают, что умеют и на что способны. Пройти 
несложно, самое главное – это желание. На первых 
собраниях ребята играют, знакомятся, узнают друг 
друга поближе. Кто-то поет, кто-то танцует, каждый 
человек уникален, каждый может найти свое дело по 
душе. 

Каждый кандидат, если его принимают в отряд, сна-
чала становится бойцом. Но со временем он может, 
проявив себя, занять любую из должностей в отряде. 
Самыми интересными являются: командир – руково-
дитель студенческого отряда, на котором лежит вся 
ответственность; и комиссар – заместитель коман-
дира, отвечающий за организацию внутриотрядной 
жизни и общественной работы бойцов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
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В начале июля начинается сезон, студенты 
выезжают на различные строительные объекты 
нашей страны от регионального до всероссий-
ского масштабов. В составе студенческого стро-
ительного отряда они работают по следующим 
специальностям: плотник, сварщик, каменщик, 
стропальщик, монтажник, арматурщик, кровель-
щик, дорожный рабочий, штукатур-маляр и др. В 
это же время проходят творческие и спортивные 
мероприятия, где отряды соревнуются между 
собой. Многие ребята открывают в себе новые 
возможности, в ком-то развиваются лидерские 
качества, кто-то перестает быть замкнутым в 
себе, раскрывается. В строй отрядах ведь не 
только стройка. Ты находишь новых друзей и не 
думаешь, что эти люди станут тебе так близки 
в конце сезона. Так же можно хорошо зарабо-
тать и побывать в интересных местах. Конечно 
бывает трудно, недосыпы, усталость, но все это 
не может сравниться с тем, что ждет тебя в конце 
- слезы счастья на глазах от того, что ты все это 
попробовал. В памяти остаются самые теплые и 
необыкновенные воспоминания. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
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Кагарлык Евгения С-93
Лесевцева Екатерина СУЗ-91



С 18 по 21 февраля проходил крупнейший строительный 
форум Siberian Building Week в городе Новосибирск, на 
котором побывала редакция нашего журнала.

План мероприятия был очень насыщен: от крупной вы-
ставки, до различных семинаров и конференций. Обходя 
все экспонаты в огромном павильоне Новосибирско-
го Экспоцентра, можно было встретить генеральных 
директоров, губернаторов, депутатов и других значимых 
личностей, оказывающих большое влияние на развитие 
строительной сферы Сибири и всей России. С первого 
дня на выставке разместились компании, представляю-
щие свои продукты и услуги. Здесь можно было встре-
тить как стильные дизайнерские решения интерьеров, 
так и сложные технологичные оборудования по произ-
водству строительных конструкций.

Мы взяли интервью у двух компаний.

1. Интервьюируемый - Владимир (заместитель ге-
нерального директора по строительству компании 
Ломмета)

Это пневмолинза – воздухонаполненная конструкция с 
покрытием из ЭТФЭ (этилен-тетрафторэтилена). Данный 
материал хорошо показывает себя как в климатических 
условиях нашего региона, так и других местностях.

Самое сложное в этой технологии – это сваривание 
пленки. Для этого требуется специальное оборудование, 
которое позволяет нагреть материал и через короткий 
промежуток времени охладить, для того чтобы этот шов 
был надежен и герметичен. Все остальное это контуры: 
витражные, профильные, разных типов и характеристик. 
Заполняется данная ячейка обычным сухим воздухом, 
чтобы избежать образования конденсата.

Срок годности такой конструкции по заверению пред-
ставителя составляет 50 и более лет, и помимо этого, он 
имеет высокую ремонтопригодность. Образовавшиеся 
проколы можно устранить без особых проблем, чуть ли 
не обычным скотчем

Siberian Building Week

СЕРЬЕЗНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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2. Интервьюируемый - Богатырев Мурат Магомедович 
(представитель завода First new material в Сибирском 
федеральном округе)

Само производство находится в городе Пекин (Китай). 
Что из себя представляет покрытие? Есть два вида, пер-
вый – «жидкий гранит», это абсолютно гладкая поверх-
ность, в составе чистый акрил. Состоит оно из грунтовки, 
которая дает адгезию, потом краска-подложка, созда-
ющая фон будущему изделию, дальше идет основное 
покрытие, в нем то и есть основная запатентованность. 
Оно создано по системе «вода, обернутая водой». Это 
акриловые маленькие капсулы, которые закрыты в 
акриловой пленке, и находящиеся в акриловом молоке. 
Когда из краскопульта вылетают капсулы, они ударяются 
о поверхность, прилипают, адгезируются, и начинается 
процесс полимеризации, что и создает неповторимый 
рисунок камня. Дальше наносится лак, который защи-
щает поверхность от каких-либо атмосферных воздей-
ствий.

Следующий вид – это натуральная каменное покрытие. 
Состав дополняется мелкодисперсионными наполни-
телями. Плюс наших покрытий в чем: наши пески не 
красятся, это естественные пески, которые есть на 
нашей планете. Они смешиваются в пропорциях, и полу-
чается вот такой рисунок. Потом покрываются лаком. У 
этих покрытий адгезия к любым поверхностям, хорошая 
гибкость. Его можно гнуть сколько угодно, и оно не осы-
пается. Срок годности по ускоренным климатическим 
испытаниям – 20 лет!

Большой блок всего форума занимало обсуждение 
новых стандартов градостроительства и новой системы 
финансирования долевого строительства. Организато-
ром этой тематики стал Дом.рф – финансовый институт 
развития в жилищной сфере, созданный в 1997 году 
постановлением Правительства РФ для содействия про-
ведению государственной жилищной политики.

По словам представителей Дом.рф, потребители предъ-
являют более высокие требования к качеству застройки 
и городской среды, чем когда-либо раньше. Данный 
стандарт поможет решить эту проблему.

Он состоит из 10 томов, включающий в себя основные 
принципы формирования жилой застройки. Включает в 
себя большой набор параметров городской структуры и 
примеры, отвечающие этим параметрам

СЕРЬЕЗНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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Помимо этого, обсуждалось проектное финансирование строительства. По новому федеральному закону 
ФЗ-214 «О долевом строительстве…» с 1 июля 2019 года застройщик больше не получает деньги дольщиков 
напрямую, их размещают на специальных счетах в банках, а стройка будет идти за счет банковского про-
ектного финансирования или собственных средств застройщика. Это нововведение поможет обезопасить 
потребителей от недобросовестных строительных компаний и сократить количество недостроев.

Четверг, 20 февраля, можно назвать днем ТГВшника и ВКшника, так как в этот день проводились конферен-
ции, посвященные инженерным сетям и системам. Главную конференцию по теме «Инновационные техноло-
гии в системах инженерного обеспечения зданий различного назначения» организовывало некоммерческое 
партнерство инженеров АВОК. Что это за партнерство и как оно работает нам ответил исполнительный 
директор «НП “АВОК”» Вадим Витальевич Потапов.

«АВОК – это аббревиатура Ассоциации инженеров по Вентиляции, Отоплению и Кондиционированию в 
строительной теплофизике. Мы объединяем как юридические лица т.е. компании: производителей, по-
ставщиков оборудования, так и конкретных индивидуальных специалистов т.е. физические лица. Среди 
них также есть и студенты. Они имеют доступ ко всем материалам, докладам, технологиям, проектам, что 
есть в нашем партнерстве. Мы стараемся давать студентам большие информационные возможности. Что-
бы стать индивидуальным членом АВОК, нужно зайти на наш сайт, зарегистрироваться и заплатить всту-
пительный и годовой взнос в организацию. После оплаты, вы имеете доступ ко всем сервисам и матери-
алам, что есть в нашем партнерстве. Каждый индивидуальный член может делиться своими докладами и 
материалами, чтобы помогать другим членам партнерства и знакомить их с новыми технологиями»

На этой конференции было много представителей, как производителей материалов и оборудования, созда-
телей программного обеспечения для строителей, так и обычных инженеров. Например: на одном из вы-
ступлений рассказывалось, как правильно проектируются инженерные системы в бассейнах и аквапарках. 
Насколько это важно для объекта и насколько это сложно проектировать, сколько много факторов и пара-
метров нужно учитывать, нам даже представить было сложно. Но самой главной темой, которой касались 
практически все докладчики, стали BIM-технологии. Каждый производитель одним из главных преимуществ 
своего продукта называл наличие моделей и семейств под их оборудование или материал. На конференции 
присутствовали также представители разработчиков ПО. Все они специализировались на BIM и рассказывали 
о преимуществах их программ. Можно сделать выводы, что BIM, на данный момент – главная инновационная 
технология в инженерных системах последних лет и уже проникла во все аспекты проектирования. Но и без 
умных устройств не обошлось. Одно из выступлений на конференции проводил представитель производителя 
счетчиков. Он рассказывал о новом поколении счетчиков, которые через радиосвязь передают в интернет по-
казания. Сделано это для удобства жителей и для более чистых и честных показаний для ТСЖ, УК и компаний, 
предоставляющих коммунальные услуги. После завершения выступлений начался мастер-класс по системам 
противодымной вентиляции, на котором рассказывали и показывали ее важность в борьбе против пожара.

Сибирская строительная неделя стала одним из крупнейших событий в строительной индустрии. Множество 
технологий и новшеств было показано в эти дни. Уверены, что и крупных сделок было произведено не мало. С 
нетерпением ждем следующего форума, чтобы вновь рассказать о нем!

СЕРЬЕЗНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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С чем ассоциируется студенческая жизнь? Когда 
задаешься этим вопросом, всегда возникают в голове 
студенческие отряды, бессонные ночи и общежитие. Вот 
об «общагах» и поговорим. Многим, наверное, будет инте-
ресно узнать, как там живется. Особенно тем, кто в них не 
проживает.

 У Алтайского государственного технического университета 
И.И. Ползунова имеется 7 общежитий! 
- 1, 2, 3, 4 – общежития коридорного типа («Бюджетненько», 
но жить можно) 
-5, 6 – секционного типа, где находятся комнаты повышен-
ной комфортности (очень даже неплохо) 
- 7 – квартирного типа, где уже именно квартиры повышен-
ной комфортности (самая классная общага, считай, люкс!)

Для строителей специально выделено первое 
общежитие, однако, по факту, заселиться можно еще 
и в 5, 6, 7. Свою же мы нежно называем «Копейка». 
Во-первых, номер «1». Во-вторых, бюджетно и скромно. 
Я живу именно в ней, меня все устраивает.

Коротко о жизни в «Копейке».  
 Комнаты хорошие. Они делятся на двухместные 

и трехместные. Ничего не разваливается, током не бьет-
ся, ровные красивые стены, хорошие полы, окна целые. 
На этаже туалет и две кухни. На первом: два душа, спор-
тивная комната и прачечная. Все цивильно и безопасно. 
Ваш борщ, стоящий на плите, никто не украдет. Про 
чистоту: каждый день в коридорах моют полы, кухни и 
санузлы. За чистоту в комнатах отвечаете вы сами! 
 Люди хорошие. По ночам особо никто не кричит и не бегает. Да, бывают веселые люди, но особо это 

не мешает. Можно спокойно спать и продуктивно учиться. Конечно, смотря какие вам попадутся соседи, у меня, 
лично, проблем с этим не было. Помимо этого, иногда 
проводятся культурные мероприятия: турниры по шашкам, 
шахматам, настольному теннису и подобное.

Ну разумеется, всех интересуют тараканы! Чест-
но? Да, есть! Но они безобидные, не такие страшные и 
людьми не питаются, разве что крошки со стола и не-
вынесенный мусор. Поэтому подкармливать их не стоит! 
Все зависит от чистоплотности студентов, а не от самого 
общежития.

Общага – символ студенческой жизни, и, если у 
вас есть возможность пожить там, то обязательно сде-
лайте это. Я не жалею, что живу именно здесь. Потому что 
в общаге я познакомился с очень хорошими людьми, с 
которыми, возможно, даже и не встретился бы на парах. 

Общага экономит ваши деньги и время. Учит коммуникации в бытовых вопросах и просто скрасит вечер друже-
ской посиделкой за чашечкой чая.

Место жительства – «Копейка»
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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16 декабря уже прошедшего 2019 года в аудитории 516 
Нового корпуса состоялась университетская конфе-
ренция «Умный дом». Основная лекция проводилась 
главным инженером компании «Эктострой» Тепляковым 
Андреем Вадимовичем. Он рассказывал о концепциях 
Умного Дома, а также о продукте, который выпускает их 
компания – системы Умного Дома «Ectocontrol». Именно 
на их продукте студенты профиля «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» сейчас изучают уже существующие 
системы и проектируют свои. На этой конференции 
демонстрировался учебный стенд, на котором студенты 
выполняют лабораторные работы. Этот стенд был обо-
рудован главным блоком управления, аккумулятором, 
тремя разными видами управления электричеством 
и двумя датчиками: температуры и протечки. Сама же 
конференция проводилась кафедрой «Инженерные сети, 
теплотехника и гидравлика», а в организации конферен-
ции и в разработке этого учебного стенда помогал не кто 
иной, как автор этой статьи.

Если вы, по какой-то причине, не успели прочитать 
материал Дарьи Дружченко, выпущенный несколькими 
выпусками раннее, и не знаете, что такое «Умный дом», я 
вкратце расскажу, что это. «Умный дом» - это автомати-
зированная система управления всеми аспектами дома. 
Имея доступ к Интернету, вы можете дистанционно в 
любой точке планеты управлять вашим жильем, с помо-
щью датчиков, камер и различных механизмов. Но это 
еще не все. Умный дом можно запрограммировать так, 
что некоторые проблемы он будет решать сам, без помо-
щи человека. Допустим уже сейчас, при возникновении 
протечки, системы могут сами перекрыть подачу воды. 
Или системы климат контроля сами могут регулиро-
вать отопление и кондиционирование для комфортного 
проживания. Помимо автоматизации и дистанционного 
управления в систему входят также и использование 
альтернативных источников энергии, и максимальное 
энергосбережение, что, конечно, благоприятно повлияет 
на окружающую среду.

Изучение и разработка систем Умного Дома стали одной 
из важнейших частей моей университетской жизни. Я 
начал работать над этим еще с первого курса, когда, 
верстая один из своих первых выпусков «Мастерка», 
я прочитал интервью с Евгением Романовичем Кирко-
лупом, где он рассказывал, что не хватает студентов, 
занимающихся научной деятельностью. Я всегда любил 
науку и мне с детства всегда импонировал образ учено-
го, поэтому, я решил заняться ею.

ДВИГАЕМ ПРОГРЕСС
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 Именно тогда я познакомился с концепцией Умного 
Дома. Мы с Евгением Романовичем собрали установ-
ку на плате Arduino и запрограммировали ее. И, если 
честно, я бы никогда не подумал, учась в школе, что 
на строительном факультете я научусь программиро-
вать и обращаться с паяльником. Ко второму курсу, 
мы закончили проект и продемонстрировали его на 
конференции «Молодежь-Барнаулу», где за нашу 
работу нам присудили первое место. Впоследствии, 
мы с установкой посещали различного рода научные 
выставки, профориентационные ярмарки и прочие 
мероприятия. За это время я успел проанализировать 
и дать оценку российскому рынку услуг Умного Дома. 
К третьему курсу, я, перейдя на профиль «Теплога-
зоснабжение и вентиляция», где есть предмет «Тех-
нологии Умный Дом», с заведующим кафедрой ИСТиГ 
Владимиром Васильевичем Логвиненко, разобрался, 
как работает новая версия системы Умного Дома 
Ectocontrol, и, на основе этой системы, мы сделали 
учебно-демонстрационный стенд, а также написали 
новые лабораторные работы для моих одногрупп-
ников и последующих студентов, изучающих этот 
предмет. После проведенной последней конферен-
ции, представители компании и создатели продукта 
подарили нашему университету еще одну систему, 
поэтому второй стенд уже не за горами.

За 2 года работы над этой темой, я могу сказать точ-
но, что в ближайшие 10-20 лет системы Умного Дома 
будут закладываться в проектировании новых зданий 
и сооружений и активно внедряться в уже в постро-
енные дома, ибо вклад таких систем в безопасность, 
комфорт и экологию сложно недооценить. Поэтому 
так важно заниматься изучением этого предмета уже 
сейчас, чтобы потом не отстать от прогресса.

Первокурсникам, читающим этот журнал, я хочу по-
советовать заняться научной деятельностью. Ведь это 
очень интересно. Здорово создавать и придумывать 
что-то новое, работать над проблемами и решать их 
в нашей отрасли, анализировать и проводить оценку 
происходящему. Вы не заметите как вас это увлечет, и 
вы, как и я, обретете те навыки, которые не ожидали 
обрести, учась на строительном факультете. А прият-
ным дополнением к всему этому служит то, что наш 
университет поощряет студентов за научные работы, 
выплачивает им повышенные стипендии (которые 
по размерам уступают лишь стипендиям за отличную 
учебу) и добавляет баллы в последующее поступле-
ние в магистратуру. Так что не стесняйтесь, выбирай-
те интересующее вас направление, спрашивайте у 
преподавателей и откройте для себя мир научных 
изысканий.

ДВИГАЕМ ПРОГРЕСС
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аш край отличается достаточно суровыми 
климатическими условиями, поэтому мы ну-
ждаемся в отоплении большую часть времени. 
Наверняка каждый из нас мечтает о собствен-
ном тёплом доме, куда хотелось бы возвра-
щаться холодным зимним вечером, и чтобы 
дом действительно был «тёплым», совсем не 
обязательно сжигать уголь и дрова вагонами.
В настоящее время разработка альтернатив 
застарелым и невыгодным методам активно 
развивается. Стандартным системам отопления 
от ТЭС и печки приходят на смену усовершен-
ствованные теплоизоляционные строительные 
материалы, которые в разы выгоднее с эконо-
мической и бытовой точки зрения.

Примером служит тёплая керамика – совре-
менный строительный материал, привлёкший 
потребителей высокими тепло- и шумоизоля-
ционными свойствами и сокращением затрат 
времени на возведение зданий.

Теплокерамика является экологически чистым 
и доступным материалом, поскольку произво-
дится из глины, кремнезёмистых пород, шлака 
и золы. Добавление в глину мелких опилок 
является особенностью технологического 
процесса – при обжиге древесина выгора-
ет и образует мелкие поры. Повышенные 
энергосберегающие свойства этот материал 
получил благодаря его форме: щелевидные 
пустоты особой конструкции занимают около 
50% камня и в сочетании с порами усиливают 
сопротивление передаче тепла. Пустоты обе-
спечивают поглощение звука. Теплокерамика 
не горит и не выделяет опасных веществ при 
нагревании.

ТЕХНОЛОГИИ
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Преимущества Недостатки

Повышенный уровень теплоизоляции позволяет 
использовать крупноформатные пористые блоки 
при строительстве несущих стен без утепления.

Хрупкость материала, обусловленная его щеле-
вой структурой. По отзывам строителей, обычный 
кирпич намного прочнее, чем тёплая керамика. 
Возникают сложности в обработке и транспорти-
ровке камня.

Мелкие поры, в свою очередь, обеспечивают есте-
ственный воздухообмен и поддерживают влаж-
ность в помещении.

Водопоглощение материала варьируется от 14 до 
19%, поэтому в процессе строительства блоки необ-
ходимо тщательно защищать от осадков.

Крупный формат блоков и их низкий вес позволяют 
в 3-4 раза ускорить процесс строительства. Ве-
дение однорядной кладки из блоков значительно 
проще, чем многорядной из кирпича.

Неточные размеры: зачастую расхождение габа-
ритов между блоками составляет около 5 мм, что 
затрудняет стыковку блоков. Данный недостаток 
компенсируется заполнением соединений раство-
ром.

Для наглядности представим преимущества и недостатки материала в сравнении с традиционным 
керамическим кирпичом.

Таким образом, тёплая керамика – современный строительный материал, имеющий как по-
ложительные качества, так и отрицательные. Его теплоизоляционные свойства не вы-
зывают сомнений, однако недостаточная прочность не позволяет использовать матери-
ал в строительстве многоэтажных зданий. В любом случае, выбор материала остаётся за 
потребителем, но если учесть все особенности материала, можно построить тёплый и долговечный дом.

ТЕХНОЛОГИИ
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  Прогресс в создании новых технологий строительных материалов не стоит на месте. Сегодня мы поподробнее 
расскажем Вам о бетонном полотне.

      Бетонное полотно состоит из гибкой, пропитанной бетоном ткани, которая, затвердевая при увлажнении, 
формирует прочный слой бетона. По сути, это бетон в рулоне.

 С внутренней стороны полотна находится 
подкладка из ПВХ, делающая материал 
полностью водонепроницаемым. Помимо 
этого, композит показал превосходные 
результаты при испытаниях на 
пожарную безопасность, а именно на 
горючесть, распространение пламени, 
воспламеняемость, дым и токсичность, 
благодаря чему он активно используется в 
там, где существует опасность возникновения 
пожара. Также материал устойчив к 
агрессивным средам, в частности, поэтому 
может применяться в местах, где существует 
прямой контакт с химическими веществами. 

Технология «бетонное полотно» используется 
в различных индустриях и имеет широкий 
спектр типов применения. Материал 
зарекомендовал себя в нефтехимической, 
добывающей и газовой промышленностях, 
в строительстве железных и автомобильных 
дорог, в агропромышленном комплексе.

 Одними из типов применения композита в добывающей промышленности являются обвалование резервуаров, 
укрепление склонов и насыпей, защита и укрепление трубопровода, футеровка каналов, создание 
вентиляционных, противопожарных, закладочных и изолирующих перемычек в шахтах, восстановление бетонных 
конструкций.

Бетонное полотно

ТЕХНОЛОГИИ
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Бетонное полотно обладает такими 
преимуществами, как:

- простой и быстрый монтаж;

- высокая прочность;

- устойчивость к химикатам;

- водонепроницаемость;

- простота обслуживания;

- экономия затрат.

Бетонное полотно имеет высокую ударную 
прочность и устойчиво к разного рода 
повреждениям. В результате созданные 
с помощью этой технологии конструкции 
выдерживают значительно большие нагрузки 
по сравнению с конструкциями из других 
материалов. Фактически создаётся монолитная 
конструкция, которая не будет рассыпаться 
при сотрясении или вибрации, часто 
возникающих при проведении горных работ.

Срок службы полотна в российских 
климатических условиях составит как 
минимум 30 лет. При этом полотно не требует 
высоких расходов на эксплуатацию. В случае 
разрушения целостности покрытия нет 
необходимости в его полном обновлении, можно 
просто отрезать небольшой кусок бетонного 
полотна и положить его на повреждённое 
место, скрепив с уже имеющимся покрытием.

Как мы видим, технологии в строительстве не стоят на месте и с каждым годом появляются новые 
материалы, конструкции, идеи, механизмы, которые облегчают жизнь строителям и гражданам, а мы, 
«Мастерок», собираем все самое интересное для вас, наши дорогие студенты Алтайского государственного 

технического университета имени Ивана Ивановича Ползунова.

ТЕХНОЛОГИИ
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Издревле человека интересовали хлеба да зрелища, а также 
вопрос у кого жена красивее, харчи вкуснее, руки сильнее 
и водопровод длиннее. Для удовлетворения нужды в зре-
лищах были придуманы соревнования, турниры, состязания 
и так далее, и тому подобное. Если верить «достоверному 
источнику», а именно «Википедии», то первые спортивные 
соревнования существовали аж 30.000 лет назад. Но Вы 
же открыли данный разворот не в целях изучения истории? 

Начнем, наверное, с самого громкого и яркого: команда 
АлтГТУ заняла первое место на оборонно-спортивном пер-
венстве! Оно проходило в два этапа: 17 февраля в корпусе 
«Д» и ВУЦ выявляли лучших из лучших на уровне ВУЗа, а 
20 февраля уже на межвузовском уровне. Дабы не увеличи-
вать количество слов, перейдем сразу к финальному этапу. 
Если вкратце, то необходимо было выжать штангу от груди, 
выполнить определенные нормативы, оказать первую по-
мощь условному пострадавшему и правильно действовать в 
условиях чрезвычайной ситуации. И, честно, мы бы прошли 
эту новость стороной, однако, команда заняла первое ме-
сто благодаря студентам и заместителю декана Строитель-
но-Технологического факультета: Семтешеву Владимиру 
(С-83), Гуляеву Михаилу (С-82) и Кирколупу Евгению Рома-
новичу. Нам кажется, что они заслужили большое уважение.

Переходим к следующему спортивному мероприятию: 
ежегодные соревнования по волейболу на СТФ. Первое 
место заняла команда «Казахи». Участвовало же всего 
пять команд: «Сузята», «С-92», «Стройтедж», «Железные 
рукава» и вышенаписанные «Казахи». Соревнования про-
ходили 4 дня, и каждый день велась нешуточная битва. 
Однако, нос мячом никто никому не ломал, на площадке 
всегда царила теплая и дружеская обстановка, прису-
щая каждому мероприятию, проводимому факультетом.

СПОРТ
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Горячо любимая старшим поколением и не забытая 
молодёжью игра «Зарница» собрала команды моло-
дёжных объединений, ВУЗов и школ Алтайского края 
на одной площадке в последний день зимы. В меро-
приятии, организованном Комитетом по политике и 
военно-патриотическому воспитанию Студенческого 
Правительства АлтГТУ имени И. И. Ползунова, участво-
вала 31 команда по 8 человек: 20 команд школьников, 
8 - факультетов, 2 - студенческих отряда и команда 
Молодёжного Парламента.

От ребят требовалось знание туристических узлов, 
погонов, видов и родов войск, умение строиться в 
шеренгу и другие прикладные навыки. Команды пе-
ремещались по территории базы по карте, проходили 
станции, на каждую из которых отводилось 5 минут. 
Две команды-финалиста искали спрятанный на терри-
тории флаг, в то время как остальные команды играли, 
танцевали и наслаждались полевой кухней.

Наш факультет представляла одна из самых сла-
женных команд: представители группы С-93 Банных 
Никита, Борщова Анастасия, Воронкова Анастасия, 
Кагарлык Евгения, Ким Никита, Кулигина Полина, 
Никольская Екатерина и представитель группы С-82 
Ханченков Дмитрий. Поздравляем команду с заслу-
женным 1 местом!

Участники остались довольны «Зарницей», прошли 
много испытаний на сплочение и зарядили друг друга 
духом патриотизма. Приятно осознавать, что традиции, 
которые мы так любим с детства, находят место и в 
современные дни.

Военно-патриотическая игра «Зарница» прошла на лыжной базе АлтГТУ 29 февраля. «Зарница» направ-
лена на поддержание у молодёжи военно-патриотического духа и физической подготовки.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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ОХ, УЖ ЭТИ СТРОИТЕЛИ! 
СЛЭНГ НАСТОЯЩЕГО СТРОИТЕЛЯ.

В каждой профессии есть свои особенности, секреты мастерства, и конечно, свои непонятные словечки. 
Наша редакция предлагает ознакомиться с профессиональными словами из лексикона строителей. Они 

могут быть вполне понятными, немного загадочными и даже весёлыми. 

База - точка, линия, плоскость или любой элемент, от которого начинают разметку участка, пола, стен, 
подвесных конструкций и подобных объектов.

Балда - тяжёлый молот, кувалда.

Болтун - миксер для замешивания смесей для шпаклёвки, штукатурки.

Вира - поднимай, вверх (в основном используется крановщиками и стропальщиками).

Воровайка - небольшой грузовой автомобиль с манипулятором.

Душка - приточная вентиляция.

Заподлицо - установка элемента или крепежа вровень с общей поверхностью.

Костыль - толстый гвоздь с загнутым под прямым углом концом.

Ложок -длинная узкая грань кирпича.

Майна - опускай, вниз (из лексикона крановщиков и стропальщиков).

Маяк - приспособление для того, чтобы сделать идеально ровные стены или пол. В качестве маяков 
могут использоваться куски плитки, специальные металлические рейки, установленные на цементный 
раствор на определённой высоте.

Падаван - подсобный рабочий, в задачи которого входит подача мастеру инструмента, материалов, а 
также приготовление цементного раствора и выполнение простейших видов работ.

Поймать зайчиков - насмотреться незащищёнными глазами на дугу электросварки.

Скобоплюй, скобомёт - строительный степлер. 

СЛОВАРЬ СТРОИТЕЛЯ
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Субчик - субПодрядчик.

Тёрка - приспособление для выравнивания поверхностей.

Тычок - самая короткая грань кирпича.

Шайтан - секундный клей, моментальный клей.

Штапик - узкая деревянная или пластиковая рейка для фиксации стёкол в раме, переплёте двери или 
окна, а также для декоративного обрамления.

Шурик - проводной или аккумуляторный шуруповёрт.

Ну и немного терминов, которые, возможно, не знает сам строитель.

Адге́зия - это сцепление различных по своему составу и структуре материалов, обусловленное их физиче-
скими и химическими свойствами.

Альбе́до - характеристика отражательных свойств наружных поверхностей зданий и сооружений. Альбедо 
учитывается при расчете теплопоступления от солнечной радиации внутрь зданий и сооружений.

Десюдепо́рт - декоративная живописная или скульптурная вставка над дверью.

Зензу́бель - столярный инструмент для выборки и зачистки четвертей, фальцев, пазов, а также острожки 
перпендикулярных поверхностей.

Капта́ж - колодец или приемная камера для сбора подземных родниковых вод в местах их выхода на 
поверхность.

Контрфо́рс - вертикальная опора, расположенная с наружной стороны стены и воспринимающая боко-
вой распор. Сечение контрфорса увеличивается по мере приближения к основанию по треугольнику или 
ступенчато.

Нервю́ра - выступающее ребро готического каркасного крестового свода либо каменная арка, укрепляю-
щая такие рёбра.

Пендельтю́р - дверь на качающихся петлях, открывающаяся в обе стороны.

Уко́сина -  наклонно поставленный брус, подпорка в разного рода сооружениях.

Мы надеемся, что смогли приоткрыть тайну почти секретного языка строителей. И теперь Вам легче будет 
манипулировать этими терминами, применяя их непосредственно на практике. Удивите своих бригадиров! 

СЛОВАРЬ СТРОИТЕЛЯ
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1. Нагорный парк. Наверное, лучшее место в Барнауле. 
Лестницы и виды сводят с ума. Особенно в вечернее 
время, когда зажигаются фонари. С набережной откры-
вается великолепная панорама на реку Обь, на мост че-
рез нее. Сам парк находится наверху, там же расположен 
храм и памятники. Все очень ухожено, насажено много 
саженцев разнообразных деревьев. На деле получается 
отличная прогулка, красивые виды и при этом панорама 
на почти 360 градусов, получаются супер-фото с буквами 
Барнаул, также можно зайти в храм, а в теплое время 
можно помедитировать на лавочках. Парк расположен в 
Центральном районе Барнаула в междуречье Барнаулки 
и Оби

2. «Изумрудный». Парк с очень интересной и давней исто-
рией. В 1939 году на месте заброшенной Крестовоздвижен-
ской церкви было решено разбить парк. Прилегающую 
территорию расчистили, высадили деревья, выкопали пруд, 
а здание бывшей Крестовоздвиженской церкви передали 
сначала библиотеке, а позже планетарию. На сегодняшний 
день в парке имеется 9 взрослых и детских аттракционов, 
работают летние кафе, а зимой заливают каток и прокла-
дывают лыжню. Парк находится в Октябрьском районе.

Современный город, что это? Многие могут сказать, что это идеальные дороги, множество тор-
говых центров, красивые площади, театры и кинотеатры, но нельзя забывать про места, необхо-
димые для общения с природой. Городские парки - это места, где люди могут отдыхать от город-
ской суеты, проводить свободное время и просто наслаждаться удивительной красотой природы. 
Именно парковые зоны являются сердцем современного города и играют в нем значимую роль. 
В нашем любимом городе Барнауле тоже имеются прекрасные парки, которые стоит посетить.

КУДА СХОДИТЬ?
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3. «Эдельвейс». Уютный парк в спальном районе города. 
Небольшой парк с аттракционами и цветочными клумбами, 
уютный уголок среди многоэтажек. Зимой заливают заме-
чательный каток, летом приятно пройтись по его дорож-
кам. Расположена за администрацией Ленинского района.

4. «Солнечный ветер». Для отдыха с друзьями и просто па-
рами можно прийти именно сюда, чтобы покататься на са-
мом большом количестве из аттракционов в городе. Очень 
приятное место, можно отвлечься от работы и городской 
суеты. В выходные дни проводятся разные развлекатель-
ные программы. Расположен рядом с аллей Ветеранов.

5. Парк «Экстрим». Если вы любитель острых ощущений 
и желаете получить море эмоций, то вам именно сюда. 
В парке оборудовано несколько зон, рассчитанных на 
детей разного возраста и уровня спортивной подготовки. 
В будние дни на территории парка проводятся спортив-
ные квесты, а в выходные дни - чемпионаты по скорос-
тному прохождению трасс и мастер-классы по скало-
лазанию. Также расположен рядом с аллей Ветеранов.

Таким образом, основным назначением городских парков является создание благопри-
ятных условий для массового, уединённого и активного отдыха людей. Мы вам приве-
ли лишь несколько примеров, на самом деле их гораздо больше. Побывав хотя бы в одном 
из них, вы почувствуете эту удивительную связь с природой, которую вы не сможете забыть.

КУДА СХОДИТЬ?
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работа. Огромное вам спасибо за оперативность, отзывчивость и помощь!
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номере. 
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лания.
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