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            Аннотация: В статье приводится исследование отечественного и 

зарубежного опыта, актуальность использования инноваций в 

строительстве современных малоэтажных домов 
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Описание автора: В качестве методологической основы в работе 

используется системный анализ, позволяющий определить, что для 

повышения степени энергоэффективности строительных объектов 

необходимо провести выбор по классу здания и сооружения, объемно-

планировочных и инженерноконструктивных решений с учетом их 

экономической и природноклиматической целесообразности. Поиск 

информации и изучение каркасного домостроения, а также эффективных 

конструктивных решений, используемых при строительстве 

энергоэффективных зданий, проводился путем анализа зарубежного и 

отечественного опыта такого строительства. 
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В Российской Федерации в современных условиях малоэтажное 

жилищное строительство сопровождается слабой заинтересованностью 

российских застройщиков внедрять «зеленые технологии». Необходимость 

экологичных технологий недостаточно актуальна для застройщика и 

будущего собственника жилья, причиной этого выступает то, что 

покупательский спрос на первичном рынке недвижимости обеспечивают 

традиционные критерии.  

Проблема потребности в жилье среднего сегмента до сих пор остается 

актуальной. Несмотря на развития технологий строительства, спрос в данном 

сегменте охраняет позитивную динамику и является вызовом для 

профессионалов и экспертов отросли. Одним из решений позволяющим 

строить качественное жилье в жатые сроки, являются каркасные технологии.  

Однако каркасные дома в России, несмотря на положительные отзывы 

жильцов, имеют срок службы раза в два меньше, чем в Канаде или Америке. 

Это свидетельствует о том, что использование инноваций для строительства 

быстро возводимых домов следует анализировать многостороннее, сравнивая 

опят различных стран. Например, в России средний возраст службы 

каркасного дома составляет около 30 лет, и с каждым годом сверх этого срока 

значительно падают тепловые характеристики постройки. Связано это с тем, 

что в нашей стране каркасные дома начали 13 строить под заказ относительно 

недавно, и не всегда происходит соблюдение технологии строительства и 

технологии утепления. Другие источники говорят о другом сроке службы 

постройки на основе деревянного каркаса – это 50-70 лет. Цифра вполне 

реальная, однако, в жизни такие жилые дома можно увидеть лишь в Канаде и 

Финляндии, что касается сроков возведения таких построек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сравнение сроков строительства домов из различных 

Материалов 

 

Сравнивая строения из кирпича, бетона, пеноблоков и традиционного 

бруса, с домом, построенным по финской технологии, можно отметить 

легкость сборки деталей, быстроту возведения и высокие экологические и 

микроклиматические качества. Таким образом с концептуальной точки зрения 

проблема использования инноваций в строительстве современных 

малоэтажных домов может быть рассмотрена путем изучения зарубежного и 

отечественного опыта такого строительства. 

Современная тенденции устойчивого развития и осознанного 

потребления заставляет задуматься о последствиях применения тех или иных 

материалов во всех сферах жизнедеятельности. Рынок строительных 

материалов все серьезнее завоевывают новые материалы, изготовленные с 

применением инновационных технологий. Это связано с тем, что при 

тщательном рассмотрении не натуральных строительных материалов может 

быть обнаружена значительное количество вредных примесей и свойств 

(таблица 1).   
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Таблица 1 – Искусственные материалы 

 

В сравнении характеристик искусственных материалов приводит к 

очевидному заключению о необходимости применения альтернативных 

экологически чистых материалов.   Инновационный подход в строительстве и 

внедрение энергоэффективных технологий невозможны без перехода на 

безвредные и природные стройматериалы.  

Экодевелопмент или зеленое строительство является новым передовым 

направлением, которое руководствуется принципами экологической 

безопасности и ресурсосбережения в процессе возведения и эксплуатации 

зданий и придомовых территорий. 

 На современном строительном рынке, большой выбор строительных 

или отделочных материалов. Однако при выборе стоит обращать внимание не 

только на внешний вид, прочностные и ценовые характеристики материала, но 

и на его безопасность. Некачественные стройматериалы и покрытия способны 

выделять в атмосферу токсичные вещества, отравляющие воздух и постепенно 

наносящие непоправимый вред человеческому здоровью. 
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К экологически чистым строительным материалам для возведения стен 

относятся материалы, приведенные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Экологические чистые строительные материалы 

На сегодняшний день понятия экологичности и качества очень часто 

навязываются покупателям недобросовестными продавцами, ввиду чего 

многие люди попросту вкладывают в эти определения неправильный смысл. 

Во избежание подмены понятий иновационности и экологичности 

необходимо выработать научно обоснованный и практически реализуемый 

подход для внедрения данных технологий и материалов в строительство.  
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