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Строительство – отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды 
производственного и непроизводственного назначения: готовые к эксплуатации здания, строи-
тельные конструкции, сооружения и их комплексы. В данной статье исследуются инновационные 
технологии и устойчивые строительные материалы, производство которых подразумевает мини-
мальный ущерб экологии и здоровью населения.
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Строительная отрасль отличается от дру-
гих отраслей экономики определенной кон-
сервативностью и инерционностью в части 
внедрения инноваций, что обусловливается 
длительным сроком эксплуатации конечной 
продукции, высоким уровнем ответственности 
за качество конструкций, а также необходимо-
стью длительных испытаний и стандартизации 
внедряемых технологий и материалов. Между 
тем на современном этапе особую актуаль-
ность приобретает внедрение инновационных 
технологий и строительных материалов, кото-
рые увеличивают сроки эксплуатации здания, 
снижают его себестоимость и позволяют ми-
нимизировать негативное влияние на природ-
ную и городскую среду.

В целом все потенциальные инновации, 
которые могут быть задействованы в строи-
тельстве, можно упрощенно разбить на следу-
ющие сегменты (рис. 1).

Наиболее активно инновации развивают-
ся и применяются в малоэтажном и индиви-
дуальном строительстве. Интересными инно-
вационными технологиями возведения част-
ных домов сегодня являются каркасное стро-
ительство, сооружение дома из СИП-панелей 
и панелей из термограна (пеностекла), ис-
пользование лёгких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК), технология несъемной 
опалубки из пенополистирола и переставной 
модульной опалубки (ТИСЭ) [2]. Характе-
ристика наиболее значимых инновационных 

 
Рис. 1. Сферы инноваций в строительной отрасли [1]



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

40

технологий в строительстве представлена в 
таблице 1.

Помимо технологий возведения каркаса и 
несущих стен, стоит упомянуть наличие инно-
ваций и в отдельных элементах сооружений. 
Так, безусловно инновационными считаются 
методы создания инверсионных кровель, выве-
дение коммуникаций в межэтажное простран-
ство, бесшовные методы отделки фасадов и 
многое другое.

Достоинствами перечисленных инноваци-
онных технологий возведения домов являют-
ся низкая себестоимость, высокая скорость и 
простота установки, легкость в подводе ком-
муникационных сетей, повышенная термо- и 
шумоизоляция, огнестойкость, устойчивость к 
влаге и грибку, возможность сочетания с лю-
бым из строительных материалов, долговеч-
ность, а также абсолютная экологическая без-
опасность.

Также в строительной отрасли постоянно 
появляются новые виды строительных матери-
алов – жидкое дерево, клинкер, теплостен, пе-
ноплэкс, линокром, жидкая резина, резиновая 
черепица и др. В изготовлении строительных 
материалов находят применение инноваци-
онные нанотехнологии. Так, нанодисперсная 
арматура используется при изготовлении пе-
нобетона. Углеродные нанотрубы применяют-

ся при изготовлении цементных пенобетонов, 
повышает их технические характеристики, 
улучшает теплофизические свойства. При 
этом использование нанотехнологий позволя-
ет снизить расход цемента и теплопроводность 
при неизменной прочности бетона.

Традиционно в строительстве уделяет-
ся незначительное внимание экологическим 
свойствам материалов, приоритет имеют та-
кие факторы, как эксплуатационные свойства, 
безопасность, эстетика и стоимость. Между 
тем используемые строительные материалы 
воздействуют на окружающую среду и здо-
ровье населения во время всего жизненного 
цикла здания, что требует особого внимания в 
условиях перехода к стандартам зеленой эко-
номики. Указанные стандарты предполагают 
сбалансированное сочетание экономического 
развития, социального прогресса и ответствен-
ности за окружающую среду. Строительные 
материалы, соответствующие принципам за-
щиты экологии и устойчивого развития, полу-
чили название устойчивых материалов.

Устойчивые строительные материалы 
определяются своими основными свойствами: 
они не истощают природные ресурсы и не ока-
зывают негативного влияния на окружающую 
среду и здоровье человека. Устойчивые мате-
риалы должны изготавливаться с использова-

Таблица 1
Инновационные технологии в строительстве
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нием современных экологичных технологий, 
быть долговечными и пригодными к перера-
ботке. Такие материалы должны сохранять 
свои свойства на протяжении всего жизненно-
го цикла. В перспективе устойчивые материа-
лы могут иметь более низкую экологическую 
стоимость, чем природные материалы.

Значимыми признаками устойчивых ма-
териалов являются ресурсоэффективность и 
энергоэффективность. Под ресурсоэффектив-
ностью понимают использование ограничен-
ных ресурсов самым эффективным способом, 
позволяющим не ограничивать экономический 
рост общества. На современном этапе опреде-
ленные ресурсы становятся редкими и исчеза-
ющими, они могут быть заменены возобнов-
ляемыми или более массовыми материалами. 
Экологичные строительные материалы разра-
батываются с условием их повышенной проч-
ности, долговечности и невысоких эксплуата-
ционных расходов. Они создаются с учетом их 
повторного использования или возможности 
переработки, что является принципиально 
важным с точки зрения экономии энергии и со-
хранения природных ресурсов.

Энергоэффективность – параметр, акту-
альный для изготовления любых материалов, 
но именно экологичные материалы могут 
быть лидером в этом вопросе. При производ-
стве строительных материалов использование 
энергии происходит при регенерации исходно-
го сырья и зависит от применяемых техноло-
гий, источников энергии и параметров произ-
водственного процесса. Энергия используется 
не только для производства материалов, но и в 
процессе их эксплуатации. При производстве 
экологичных материалов применяются инно-
вационные технологии, которые позволяют 
оценивать характер энергозатрат при изготов-
лении и эксплуатации и улучшать производ-
ственные процессы, чтобы минимизировать 
потребление энергии.

Современные исследования подтвержда-
ют, что строительные материалы влияют на 
качество воздуха в помещениях. Например, 
выделяющийся из деревосодержащих матери-
алов формальдегид негативно влияет на здо-
ровье и производительность труда человека. 
Вредные для здоровья материалы могут нега-

тивно воздействовать на человека на протяже-
нии всего срока эксплуатации здания, они ока-
жут негативное воздействие на окружающую 
среду в процессе эксплуатации и последую-
щей утилизации. Таким образом, экологичные 
строительные материалы позволяют устранить 
негативные последствия на окружающую сре-
ду и здоровье человека, при их производстве, 
эксплуатации и утилизации можно добиться 
экономии энергии и ресурсов. Также это мате-
риалы, которые подлежат последующей пере-
работке.

Европейская комиссия в 2003 году разра-
ботала экологическую декларацию продукции 
(EPD), в которой указывается степень воздей-
ствия строительных материалов на окружаю-
щую среду в ходе всего заявленного срока их 
эксплуатации. Анализ жизненного цикла мате-
риалов позволяет использовать новые техно-
логические решения, снизить негативное воз-
действие и повысить добавленную стоимость 
продукта.

Важнейшей технологией, способствую-
щей продвижению экологических материалов 
в сфере строительства, является BIM – инфор-
мационная модель зданий и сооружений. Тех-
нология состоит в виртуальном построении 
объекта до начала его физического строитель-
ства, при этом учитываются все этапы возве-
дения и эксплуатации здания, вплоть до его 
реконструкции или сноса. BIM позволяет пол-
ностью контролировать проектирование объ-
екта, при добавлении или удалении элементов 
виртуальная модель пересчитывается с учетом 
внесенных изменений.

Технология BIM имеет очевидные преи-
мущества:

	отслеживание ошибок уже на стадии 
проектирования;

	возможность пользоваться моделью 
субподрядчиками, которые могут проверять 
соответствие технологий и материалов вы-
бранному проекту;

	расчет полной сметы строительства;
	проверка рисков будущего объекта;
	быстрый пересчет параметров при вне-

сении изменений в проект;
	контроль всех стадий строительства и 

эксплуатации объекта.
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При использовании BIM архитекторы и 
дизайнеры имеют возможность проанализиро-
вать использование экологичных материалов и 
выявить возможные экологические проблемы 
будущего здания. В целом новая технология 
способствует адаптации безопасных матери-
алов к требованиям, предъявляемым в сфере 
современного строительства.

В современном строительстве традицион-
ные материалы приобретают новое значение 
при использовании инновационных техноло-
гий. Дерево – один из наиболее экологичных 
материалов, веками применяемое для малоэ-
тажного строительства, благодаря современ-
ным технологиям получает новые характери-
стики прочности и долговечности. Популяр-
ность получила скандинавская технология 
возведения домов из дерева, в России вопло-
щается идея создания купольных деревянных 
домов, в которых быстровозводимая конструк-
ция держит нагрузку за счет стыков со специ-
альным замком.

Австрийская компания Naturi создала тех-
нологию вертикальной укладки бруса, обеспе-
чивающую отличную термоизоляцию и ре-
шающую проблему с усадкой. На основе этой 
технологии российская компания TWIN BEAM 
создала многослойный брус, обладающий от-
личной теплоизоляцией и также решающий 
проблему усадки деревянного дома. В много-
этажном строительстве применяется CLT-тех-
нология, основанная на создании панелей, 
склеенных из разнонаправленных слоев дерева. 
Используя эту технологию, можно возводить 
деревянные здания высотой до 30 метров.

Особенную популярность среди совре-
менных строительных материалов приобрел 
бетон, в отношении которого используется 
множество технологий. Добавив в бетон раку-
шечный материал, удалось получить эластич-
ный и одновременно сверхпрочный матери-
ал, применяемый для строительства зданий в 
сейсмических зонах. Канадская CarbonCure 
Technologies создала уникальную технологию 
использования создаваемых большими пред-
приятиями выбросов углекислого газа при 
производстве бетона. Технология основана 
на связывании диоксида углерода в процессе 
изготовления бетонных блоков. Технология, 

созданная в Университете Суинберн, также 
основана на экологичном подходе к созданию 
строительных материалов. Добавив в бетон ле-
тучую золу, являющуюся отходом промышлен-
ного производства, удалось получить новый 
материал, имеющий повышенную прочность 
при высоких показателях гибкости.

Кирпич также стал объектом внимания 
разработчиков новых экологичных материалов. 
Последнее время широкое применение в жилом 
и промышленном строительстве малоэтажных 
и многоэтажных зданий получил керамический 
блок. При заполнении керамическими блоками 
каркасных конструкций этажность здания прак-
тически не ограничена. Теплая керамика явля-
ется отличным современным вариантом как для 
возведения несущих стен, так и межкомнатных 
перегородок. Отличительной особенностью те-
плой керамики является система паз-гребень, 
которая минимизирует количество мостиков 
холода через вертикальные швы кладки и сни-
жает расходы на раствор. Наиболее эффектив-
ной разработкой стали кирпичи Cool Brick, 
созданные с использованием 3D-печати. Кир-
пичи Cool Brick имеют собственную систему 
охлаждения, реализованную за счет придания 
материалу повышенной пористости. После на-
полнения кирпича водой воздушный поток про-
ходит сквозь поры и при испарении охлаждает 
материал. Кирпичи Cool Brick обладают отлич-
ной энергоэффективностью при использовании 
в странах с жарким климатом. Смарт-кирпичи, 
покрытые специальным полимером, могут ис-
пользоваться как источники освещения, а раз-
работанные российскими инженерами кирпичи 
с вертикальными бороздками отражают свет и 
при разном угле освещения меняют свой цвет. 
Такие кирпичи не только обладают оригиналь-
ным внешним видом, но и имеют высокие экс-
плуатационные качества.

Одним из самых экологичных и теплых 
строительных материалов признан торфоблок, 
который может применяться при возведении 
жилых высотных зданий. Он имеет хорошие 
тепло- и звукоизоляционные характеристики, 
позволяет обеспечивать высокую энергоэф-
фективность строения. Значительное распро-
странение постепенно получает микроцемент, 
который изготавливается на основе цемента с 
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добавлением полимеров, а также различных 
по составу и свойствам красителей. Микро-
цемент отличается простотой в производстве 
и эксплуатации, при этом он практически во-
донепроницаем. Стекломагнезитовый лист – 
универсальный материал для отделки стен, 
пола и потолков, созданный на основе оксида 
магния, хлорида магния, перлита и стекло-
волокна. Технология изготовления и состав 
придают ему гибкость, прочность, огнеупор-
ность и влагостойкость. За счет армирующей 
стеклотканной сетки материал может гнуться с 
радиусом кривизны до 3 м. Это позволяет при-
менять его на неровных поверхностях и пони-
жает возможность перелома листа при монта-
же и переносе. Благодаря своей влагостойко-
сти стекломагнезитовый лист используется в 
помещениях с повышенной влажностью.

Наряду с усовершенствованием традици-
онных материалов появляются уникальные 
технологии, в которых соединяются свойства 
материалов и инновационный подход. Гол-
ландская компания Aectual представила полы 
из биопластика, напечатанные на промышлен-
ных 3D-принтерах. Для создания биопластика 
используются переработанные растения, при 
этом экологически чистый материал произво-
дится без возникновения отходов. Это устой-
чивый материал, адаптированный к укладке в 
любых помещениях и допускающий нанесе-
ние рисунка. Польская компания Zieta созда-
ла технологию производства различного рода 
объектов из гидроформированного металла. 
Это так называемый «надувной металл»: меж-
ду сваренными металлическими листами под 
давлением заливается жидкость, придающая 
изделию «надутую» форму. Компания уже 
представила на рынке коллекцию предметов 
мебели, в настоящее время идет процесс вне-
дрения новой технологии для создания эле-
ментов фасадов зданий. Новый материал под-
лежит полной переработке.

Сетчатые бетонные панели, разработанные 
французской компанией Butong, производятся 
методом прессовки литого вещества между 
двумя матрицами форм с экструдированными 
ячейками. В результате получается панель, со-
стоящая из двух сетчатых структур и заполня-
емая бетоном или стеклом. Также она может 
оставаться полой – все зависит от условий 

применения. В таких панелях используется на 
80 % меньше бетона по сравнению с традици-
онными твердыми бетонными панелями, при 
этом новый материал не уступает по сопротив-
лению. Панели компании Butong уже применя-
ются в возведении зданий, они востребованы 
при создании внешней и внутренней отделки.

Это материал для внутренней отделки, 
полностью созданный в рамках биологиче-
ского замкнутого цикла: его производство, 
эксплуатация и утилизация не представляют 
никакой опасности для окружающей среды. 
Новейший материал – эковата, которая пред-
ставляет собой целлюлозный утеплитель, на 
81 % состоящий из вторично переработанных 
материалов. Достоинства эковаты: экономич-
ность, биостойкость (эковата исключает появ-
ление грибка, плесени, грызунов и насекомых), 
экологичность (не содержит и не выделяет в 
процессе эксплуатации веществ, вредных для 
здоровья). Архитекторы также обратили вни-
мание на акустические панели Indigo, разрабо-
танные немецким архитектурным бюро Studio 
Flaer. Панели обеспечивают отличную звукои-
золяцию помещений, они изготовлены из ор-
ганических волокон бананов и шелковицы и 
окрашены экстрактом индиго.

Экологические характеристики строи-
тельных материалов принято оценивать в со-
ответствии с требованиями международного 
стандарта EcoMaterial по критериям трех кате-
горий:

А – санитарно-гигиенический аспект 
(оценка воздействия строительных материалов 
на состояние здоровья людей на основании 
результатов лабораторных исследований, фи-
зико-химических измерений и токсикологиче-
ских экспертиз);

В – воздействие материала на окружаю-
щую среду (оценка комплекса характеристик 
на всех этапах жизненного цикла строитель-
ных материалов от производства до утилиза-
ции);

С – ответственность производителя (оцен-
ка экологической политики строительной кор-
порации, использования зеленых технологий, 
участия в экологических проектах) [3].

Российская строительная отрасль суще-
ственно отстает от мировых лидеров как в 
практике внедрения инновационных техно-
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логий, так и в разработке устойчивых, без-
опасных и энергоэффективных материалов. 
Необходимость комплексной трансформации 
строительной отрасли как значимого сегмента 
национальной экономики в условиях глобаль-
ного энергетического перехода требует приня-
тия следующих мер по стимулированию инно-
вационной активности в данной сфере:

	внедрение ESG-инвестирования, то 
есть модели финансовой поддержки строи-
тельных корпораций, которые ведут бизнес на 
принципах экологичности, социальной ответ-
ственности и высокого качества корпоративно-
го управления;

	развитие «зеленых технологий», ко-
торые обеспечивают более рациональное ис-
пользование природных ресурсов, наращива-
ют природный капитал, используют в качестве 
основы альтернативную энергетику и способ-
ствуют повышению качества жизни людей;

	повсеместное внедрение корпоратив-
ной социальной ответственности как ресурс-
ной базы глобального энергоперехода.

Реализация указанных мероприятий будет 
способствовать активизации инновационного 
развития строительной отрасли Российской 
Федерации.
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Construction is a branch of material production in which fixed assets of industrial and non-industrial 
purposes are created: ready-to-use buildings, building structures, structures and their complexes. This 
article examines innovative technologies and sustainable building materials, the production of which 
implies minimal damage to the environment and public health.
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