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Социально-экологические аспекты 
инновационного развития 
строительной индустрии 

В сложившихся условиях при реализации концепции устойчивого 
развития российского общества будет неизменно возрастать влияние эко-
социологических аспектов на совершенствование техники и технологии. 
Это предопределено, в частности, существующим противоречием между 
необходимостью постоянно увеличивать потребление ресурсов окружа-
ющей среды (например, из-за роста численности населения) и желани-
ем сохранить ее устойчивость, не нарушая экологического равновесия. 
Особенно насущно данная проблема встает в области строительного про-
изводства, которое потребляет большое количество минеральных ресурсов, 
добывая их открытым способом и нанося огромный ущерб флоре и фауне. 
Производство строительных материалов и конструкций сопровождается 
загрязнением воздушного бассейна и гидросферы, отрицательно воздей-
ствуя на здоровье человека. Возведение сооружений различного назначе-
ния в свою очередь также увеличивает экологическую нагрузку. 

Все сказанное говорит о необходимости переориентации строитель-
ной области в направление внедрения новых, в том числе инновационных 
технологических решений. В области производства строительных конструк-
ций делаются попытки замены традиционных материалов достижениями 
нанотехнологий. В частности, в транспортном строительстве начато из-
готовление пролетных строений мостов и пешеходных переходов из ком-
позитных материалов на основе стеклопластика с внедрением в матрицу 
наноэлементов (порошкообразной наномеди или углеродных нанотрубок) 
[1,2]. При сохранении прочностных и деформативных показателей кон-
струкций они отличаются меньшем до семи раз собственным весом, что по-
зволяет не только быстро их собрать, но и разобрать, переместить в другое 
место, в том числе используя авиатранспорт; последнее особенно важно 
для неосвоенных малодоступных территорий. При использовании компо-
зитных материалов снижается не только материалоемкость строительства, 
но и экологический ущерб, наносимый окружающей среде из-за сокраще-
ния вредных выбросов в атмосферу и в водные источники при возведении 
сооружений. Происходит значительная экономия энергозатрат на строи-
тельство и эксплуатацию таких сооружений, особенно после первых 15 лет 
«жизненного цикла конструкций». 

Необходимо отметить и социальную эффективность применения 
композитов в строительстве за счет сокращения сроков возведения ком-
плексов, т.е. снижения уровня неудобств, создаваемого населению, про-
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живающему в районе строительства. Можно ожидать еще большей эффек-
тивности промышленного внедрения композитных материалов в случае 
изготовления жилых домов из них, поскольку они значительно превосходят 
по прочностным, теплоизоляционным, звукопоглощающим и пожаробе-
зопасным показателям традиционные материалы (сталь, бетон, кирпич).

Но в современных условиях инновационные решения, как правило, 
высоко затратные, поэтому их применение на сегодняшний день не столь 
значительно в отечественной экономике. Поэтому необходимость со-
вершенствования эколого-экономического сознания общества, большей 
частью ориентированного на реализацию принципа «больше – быстрее – 
дешевле», становится все более насущной. 
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