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В статье рассмотрены инновационные технологии и строительные материалы, позволяющие зна-
чительно сократить время на возведение зданий и сооружений. Представлены инновационные раз-
работки способствующие развитию инновационного потенциала строительной отрасли. Проанали-
зированы инновационные разработки позволяющие сократить использование сырья на производство 
материалов и тем самым повысить инвестиционную привлекательность выпускаемой продукции 
до 60% за счет переработки использованного строительного мусора и отходов. Рассмотрены материа-
лы, используемые в модульном строительстве, проанализированы все плюсы и минусы применяемых 
материалов в представленной инновации. Выявлены основные условия эффективного развития стро-
ительной отрасли, основанные на прогнозировании каждого мероприятия на этапе планирования, 
что позволяет в значительной степени снизить вероятность возникновения экономических рисков. 
Рассмотрен опыт использования технологий производства инновационных материалов основанный 
на устранении ошибок и недочетов на этапе проектирования. Разработана схема развития инноваций 
в строительной отрасли, построенная на взаимосвязи всех процессов диффузии инноваций, позволя-
ющая ускорить этапы внедрения инновационных технологий и материалов в производственный про-
цесс. В работе рассмотрены инновации, применяемые в экономическом пространстве строительной 
отрасли, что позволяет оценить возможность использования инновационных технологий и уровень 
развития инновационного потенциала в производственном процессе.
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The article discusses innovative technologies and building materials that can significantly reduce the 
time for the construction of buildings and structures. Presented are innovative developments that contribute 
to the development of the innovative potential of the construction industry. Analyzed are innovative develop-
ments that allow to reduce the use of raw materials for the production of materials and thereby increase the 
investment attractiveness of manufactured products up to 60% due to the processing of used construction 
waste and waste. The materials used in modular construction are considered, all the pros and cons of the 
materials used in the presented innovation are analyzed. The main conditions for the effective development 
of the construction industry are identified, based on forecasting each event at the planning stage, which sig-
nificantly reduces the likelihood of economic risks. The experience of using technologies for the production 
of innovative materials based on the elimination of errors and shortcomings at the design stage is considered. 
A scheme for the development of innovations in the construction industry has been developed, based on 
the interconnection of all processes of diffusion of innovations, which makes it possible to accelerate the 
stages of introducing innovative technologies and materials into the production process. The paper examines 
the innovations used in the economic space of the construction industry, which makes it possible to assess 
the possibility of using innovative technologies and the level of development of innovative potential in the 
production process.

Введение
Инновационные технологии и матери-

алы, внедряемые в строительный процесс 
служат фундаментом для активного роста 
экономики страны. В процессе инноваци-

онной деятельности происходит взаимо-
действие различных отраслей экономики, 
что благоприятно влияет на динамику ро-
ста рабочих мест для населения страны 
в целом. Инновации затрагивают не толь-
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ко отрасль управления, но и ресурсную 
отрасль, то есть потребление и поставки 
продукции, обеспечение техническими 
средствами и прочее. Главным условием 
эффективности служит прогнозирование 
каждого мероприятия на этапе планирова-
ния. Изучение особенностей оказывающих 
влияние на развитие инновационного по-
тенциала в строительной отрасли снижает 
вероятность возникновения экономиче-
ских рисков.

В современном мире важную роль игра-
ет анализ состояния строительной отрасли 
и процесс прогнозирования инновационно-
го развития данного сектора. В настоящее 
время конкурентоспособность предпри-
ятий стройиндустрии на рынке достигает-
ся путем внедрения инноваций, по сравне-
нию с предыдущими годами, где инновации 
были второстепенным показателем на ряду 
с инвестиционным процессом.

Цель исследования – анализ основных 
показателей эффективного развития стро-
ительной отрасли, основанных на прогно-
зировании каждого мероприятия на этапе 
планирования, что позволит в значитель-
ной степени снизить вероятность возник-
новения экономических рисков. Разработка 
схемы наиболее применяемых инноваций 
в строительной отрасли, основанная на вза-
имосвязи всех процессов диффузии иннова-
ций и позволяющая ускорить этапы внедре-
ния инновационных технологий и матери-
алов в производственный процесс. Анализ 
инновационных разработок позволяющий 
сократить использование сырья на произ-
водство материалов и тем самым повысить 
инвестиционную привлекательность выпу-
скаемой продукции до 60% за счет перера-
ботки использованного строительного му-
сора и отходов. Рассмотрение материалов 
используемых в модульном строительстве, 
плюсы и минусы применяемых материалов 
в представленной инновации.

Материалы и методы исследования
Разработка инноваций и введение их 

в строительную отрасль является одним 
из быстро развивающихся направлений на-
учно-технической деятельности. Создание 
инновационных технологий применяемых 
в строительстве (строительство эксперимен-
тальных зданий и сооружений по современ-
ным архитектурно-планировочным решени-
ям, разработка новых усовершенствованных 

машин, задействованных на производстве, 
современных конструкций и материалов, 
применяемых в строительстве, внедрение 
автономных систем и прочее). Внедрение 
новых видов оборудования, техники и ис-
пользование новых строительных материа-
лов, позволяет сократить сроки строитель-
ства, за счет высокой производительно-
сти труда.

Инновационная деятельность направ-
лена на оптимизацию строительного про-
изводства, что требует динамического все-
стороннего взаимодействия всех процессов 
(организационных, технологических, фи-
нансовых, научных и т.д.). Наиболее приме-
няемые инновации в строительной отрасли, 
представляют взаимосвязь всех процессов 
диффузии инноваций, что позволяет уско-
рить все этапы внедрения инновационных 
технологий и материалов в производствен-
ный процесс, представлены на рисунке 1.

Инновации внедряемые в строитель-
ный процесс способны не толь значительно 
упростить и ускорить процесс строитель-
ства, но и сократить затраты на возведение 
зданий и сооружений.

Рассмотренные инновационные мате-
риалы и технологии 3D-печати включают 
в себя семь технологий, которые применя-
ются, как в строительстве малоэтажных жи-
лых домов, так и в машиностроении и меди-
цине. Технология 3D-печати является одним 
из видов контурного строительства, где воз-
ведение ограждающих и несущих стен про-
изводиться послойно, а процесс проведения 
инженерных сетей и отделочных работ ав-
томатизировано. Строительные компании, 
которые активно используют 3D-принтер 
при строительстве домов, значительно со-
кращают процесс возведения зданий и соо-
ружений так как, представленная технология 
позволяет напечатать дом почти 7 м высотой 
и 10 м шириной в короткие сроки. В самом 
начале внедрения технологии 3D-печати 
в строительство, возведение одноэтажного 
дома занимало сутки, сейчас процесс усо-
вершенствуется и ускоряется. Технология 
печати достаточно простая: принтер за-
правляется цементом или строительными 
отходами и производит целые блоки, укре-
пленные арматурой и теплоизоляционными 
материалами. Стены домов из таких блоков 
пустые внутри и заполняются смесью уже 
непосредственно в процессе строительства 
(рис. 2).
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Рис. 1. Схема развития инноваций в строительной отрасли

 

Рис. 2. Заполнение стен строительной смесью 
при контурном строительстве

Используя технологию 3D-печати в  стро-
ительстве можно сэкономить до 60% матери-
алов, а также сократить сроки строительства 

на 75%, за счет использования в производ-
стве переработанных строительных матери-
алов (отходов), которые проходят специаль-
ную очистку по уменьшению доли выбросов 
углекислого газа в атмосферу для обеспече-
ния безопасности жизни и здоровья людей. 
В данном методе есть и недостатки: использо-
вание технологии при строительстве много-
этажных домов не предусматривает армиро-
вание стен, возведение перегородок и кровли; 
невозможно использовать при строительстве 
в холмистой местности из-за больших габа-
ритов 3D-принтеров. Несмотря на недостат-
ки представленной технологии она все же 
является эффективной в строительстве мало-
этажных зданий и сооружений.

Для решения проблемы связанной 
с большими габаритами 3D-принтеров был 
создан принтер, материалом для печати ко-
торого служит легкий пластик. 
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Рис. 3. Модульные дома

С помощью такого устройства можно 
создавать части дома, которые называются 
модулями и собираются непосредственно 
на месте строительства. Модули, которые 
печатают на таком принтере, так же как 
и в контурном строительстве пустые и сдела-
ны в форме английской буквы S, что позволя-
ет прокладывать в них инженерные сети и за-
полнять теплоизоляционными материалами. 
Строительство зданий и сооружений с помо-
щью таких модулей сокращается до 17 часов 
и не требует дополнительного оборудования 
и иструментов, так как модули, изготовлен-
ные по представленной технологии, легко 
поддаются монтажу и демонтажу.

Большим минусом модульного строитель-
ства является использование пластика ABS, 
при нагревании которого образуются пары 
акрилонитрила, что пагубно влияет на здо-
ровье человека. Более безопасным является 
пластик PLA, хоть и не обладает такой изно-
состойкостью и разлагается через пару лет. 
Технология модульного строительства рас-
пространяется за счет своей экономичности, 
что немаловажно в условиях кризиса (рис. 3).

К инновациям применяемым в стро-
ительной отрасли также можно отнести 
и технологии способные не только увели-
чить скорость возведения зданий и соору-
жений, но и повысить их прочность, не на-
вредив окружающей среде. К таким инно-
вациям можно отнести строительные бло-
ки, по конструкции напоминающие детали 
LEGO (рис. 4), которые изготавливаются 
из высокопрочного бетона. 

Рис. 4. Строительные LEGO блоки
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Форма LEGO деталей позволяет полно-
стью отказаться от цементно-песчаного рас-
твора, так как соединение их между собой 
происходит с помощью пазов, которые скре-
пляются липкой супер-стойкой лентой. Про-
странство, которое остается между соедине-
ниями служит теплоизоляцией и звукоизо-
ляцией, а также используется для проведе-
ния инженерных сетей. При строительстве 
зданий из таких блоков, внешняя отделка 
стен не требуется.

Разработанная голландскими ученны-
ми технология производства керамическо-
го кирпича на 3D-принтере, позволяет со-
единять детали через пазы, что значительно 
ускоряет процесс строительства. Кирпичи, 
произведенные по такой технологии, могут 
иметь любую форму и применяться в раз-
личных архитектурных решениях. Значи-
тельным плюсом керамических кирпичей 
является устойчивость их к деформации 
за счет обжига (рис. 5). 

 
Рис. 5. Инновационный керамический кирпич

Технология производства экономически 
эффективна, за счет использования недоро-
гих материалов, но требует доработки в про-
цессе эксплуатации.

Среди инновационных разработок при-
влекло внимание и изобретение голланд-
ских ученых, предложивших особый вид 
бактерий для производства биобетона, 
который будет обладать восстановитель-
ными свойствами благодаря спорообразу-
ющим бактериям. На стадии производства 
в бетон добавляют микроорганизмы (бакте-
рии), живущие в щелочной среде. Изделия 
из такого материала не теряют своей проч-
ности при попадании влаги внутрь, потому 
что выделяется кальцит, который заполня-

ет образующиеся трещины. Рассмотренная 
инновационная разработка, уникальна тем, 
что ее можно применять уже и на готовых 
зданиях и сооружениях, путем обработки 
раствором, содержащим представленный 
вид бактерий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработанная схема наиболее приме-
няемых инноваций в строительной отрасли, 
построенная на взаимосвязи всех процессов 
диффузии инноваций, что позволяет значи-
тельно ускорить внедрение инновационных 
технологий и материалов в производствен-
ный процесс. 

Представленные инновационные раз-
работки позволяют использовать при про-
изводстве строительных материалов мусор 
и строительные отходы, которые прохо-
дят необходимую очистку, для того чтобы 
снизить выброс вредных веществ в окру-
жающую среду. Рассмотрена также тех-
нология модульного строительства домов, 
которая сокращает время строительства 
до 17 часов и не требующая дополнитель-
ных затрат и специальных иснтрументов. 
Проанализированны приминяемые матери-
алы и выявленны минусы и плюсы от при-
миняемого пластика для производста стро-
ительных модулей.

В работе рассмотрены инновации, 
применяемые в экономическом простран-
стве строительной отрасли, что позволяет 
оценить возможность использования инно-
вационных технологий и уровень развития 
инновационного потенциала в производ-
ственном процессе.

Заключение
На сегодняшний день изобретено и ре-

ализовано достаточно много инновацион-
ных разработок, которые активно применя-
ются в строительстве, но на этом прогресс 
не останавливается и каждый день ученые 
со всего мира придумывают все новые 
и новые материалы, позволяющие увели-
чить скорость возведения зданий, качество 
и прочность материалов, что позволит уве-
личить время эксплуатации зданий. Иннова-
ции применяемые в строительной отрасли 
ориентированы сократить затрат на стро-
ительство, а следовательно и на снижение 
цены готовой продукции, что позволит уве-
личить спрос населения. 
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