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В данной статье мы рассмотрим наиболее интересные инновации в строительных материалах, а 

точнее:  

- Дерево;  

- Самозалечивающийся эластичный бетон;  

- Земляной грунт как строительный материал.  

И начнем с наиболее примитивного строительного материала – дерева. Вроде бы, что тут еще можно 

придумать нового? Но здесь на помощь приходят современные инновационные технологии. 

Учёные Дальневосточного федерального университета создают современные деревянные дома-

купола. При этом, как в добрые старые времена русских зодчих, – без единого гвоздя [1-3]. Их 

уникальность заключается в применении новых конструкций замков между отдельными частями 

деревянного сферического каркаса.  

Купольный дом из деревянных деталей создается в рекордно короткие сроки. Буквально за считанные 

часы вырастает каркас необычного дома. Сегодня эту технологию хотят опробовать уже в нескольких 

городах России. Между собой звенья стыкуются с помощью специального замка, который воспринимает 

все нагрузки – вертикальные, боковые и так далее. Детали изготавливаются с такой точностью, что 

получается своеобразный конструктор «лего». Любой человек, имея такой набор с небольшой 

инструкцией по сборке, может смонтировать эту конструкцию самостоятельно. На одной из баз отдыха 

Приморского края уже работает купольное экспресс-кафе «Снежок», построенное учёными, которое 

пользуется большой популярностью, привлекая посетителей необычной формой. Второй купольный дом 

гораздо больше – это двухэтажная двенадцатиметровая конструкция площадью 195 м. 

Еще одним ярким примером не полного применения дерева станет Многоэтажное здание из дерева, 

Лондон, Великобритания 

Мы все как-то привыкли, что дерево используется для строительства невысоких домов, в один-два 

этажа. Но разработчики из США считают возможным использовать древесину для строительства зданий 

высотой до 30 этажей. Первый из современных жилых домов, построенный из дерева по современным 

технологиям деревянного домостроения (из пятислойных деревянных клеевых панелей), имеет 9 этажей 

и 30 метров высоты [4]. Этот дом стоит в Лондоне, в нем 29 жилых квартир и офисы на первом этаже. 

Далее речь пойдет о современном строительном материале как бетон, где основой является 

бионический подход. Под понятием бионического подхода подразумеваются идеи заимствованные у 

природы. 

Самозалечивающийся эластичный бетон. Задумка подобного материала была найдена у обычных 

ракушек. Дело в том, что раковины обогащены необходимым комплексом минералов, придающих им 

эластичность. Именно эти минералы и добавляются в состав бетона. Новый тип бетона невероятно 

эластичен, устойчивее к трещинам, да еще и на процентов 40-50 легче. Такой бетон не сломается даже 

при очень сильных изгибах. Даже землетрясения ему не страшны. Обширная сеть трещин после таких 

испытаний не скажется на его прочности. После снятия нагрузки бетон начнет процесс восстановления. 

Добавив соответствующие соединения в бетон, учёные добились удивительного эффекта [5-6] . 

Во-первых, он не ломается даже после приличного изгиба (например — во время землетрясения), 

хотя и покрывается обширной сеткой мелких трещинок. А во-вторых, он восстанавливает свою 

целостность после снятия нагрузки. 



Как? Для этого нужен небольшой дождь, идущий несколько дней. Вода реагирует с соединениями в 

бетоне, а также с углекислым газом в атмосфере и формирует «шрамы» из карбоната кальция, которые 

скрепляют трещины, — объясняют изобретатели. Причём после самовосстановления данный кусок 

бетона будет обладать практически такой же прочностью, как и до повреждения, — добавляют они. 

Авторы разработки надеются, что она окажется востребованной при прокладке дорог, а особенно — 

строительстве мостов, несмотря на то что стоит такой бетон втрое дороже обычного. Американские 

новаторы отмечают, что похожий «эластичный» бетон уже был использован при возведении одного из 

мостов в Мичигане. Мост этот отличается тем, что на его дорожном полотне нет компенсирующих 

температурные колебания стыков, так что автомобили проезжают по нему бесшумно. И похожий бетон 

использован в одном из 60-этажных зданий в Осаке. Но новый состав должен оказаться ещё интереснее 

прежней «экзотики» 

Далее мы рассмотрим третий вид материала земляной грунт. 

Вот уж поистине все новое – это хорошо забытое старое. Популярность вновь приобретают дома из 

землебита. Этот материал и сегодня используется для строительства опорных конструкций и стен. 

В основе землебита – обычный земляной грунт [5]. Землебит прошел апробацию временем, из него 

строили еще в Древнем Риме. Земляная грунтовая масса имеет высокую влагостойкость и практически не 

дает усадки. А теплотехнические характеристики землебита могут быть усилены добавлением, например, 

соломенной нарезки. Спустя несколько лет землебит становится практически таким же прочным, как и 

бетон. Самым известным зданием, построенным из землебита, можно считать находящийся в Гатчине 

Приоратский Дворец [7-9]. 

В заключение всего сказанного можно с уверенностью утверждать, что применение инновационных 

строительных материалов, станет ключом к основе нового подхода в строительстве. 
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