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Введение 

В последнее время в строительстве наблюдается заметная тенденция 

к использованию экологических технологий, которые не наносят вреда 

окружающей среде. К предприятиям, занимающимся производством 

строительных материалов, предъявляются суровые требования 

по соблюдению экологической безопасности (Князева,2003) . И это не дань 

моде, а необходимость, продиктованная самой жизнью. Отдавая 

предпочтение экологически чистым строительным материалам, 

мы одновременно заботимся о своем здоровье и о здоровье наших потомков. 

Несмотря на то, что информации о степени экологичности тех или 

иных строительных материалов явно недостаточно, все мы знаем, что одни 

материалы являются безвредными, а другие, наоборот, в той или иной 

степени загрязняют окружающую среду (Никитина, 2001). 

Вредные или неэкологичные строительные материалы — это такие 

материалы, для производства которых используются синтетические 

материалы, пагубно влияющие на окружающую среду. Кроме того, такое 

производство требует большего расхода энергии. О естественном 

саморазложении или рециклировании полученных стройматериалов 

не может быть и речи. После использования они выбрасываются на свалки, 

где продолжают загрязнять воздух и почву. 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее 

время в практику строительства во всем мире внедряется концепция 

экологической оценки строительных материалов и рационального их выбора 

с точки зрения экологической безопасности для окружающей среды и для 

человека. В рамках всемирной концепции «Устойчивого развития» решается 

задача формирования экологического мировоззрения для решения 

глобальных и частных экологических проблем среды обитания человека. 

Приоритетными стали задачи не только инженерные, но и эколого-

материаловедческие, позволяющие обеспечить выбор долговечных, 

экологически безопасных строительных материалов при проектировании 



экологически комфортных зданий, а также сохранение устойчивости всей 

экосистемы. 

Объект исследования: виды строительных материалов и изделий. 

Предмет исследования: качественная характеристика экологически 

чистых и вредных стройматериалов. 

Цель исследования: Выявить основные критерии безопасности 

стройматериалов используемых в Республике Татарстан, для оценки влияния 

на окружающую среду и человека. 

В результате выдвинутой цели были поставлены следующие задачи 

исследования:  
1.  Проанализировать литературные данные по  экологической оценки 

строительных материалов; 

2. Изучить основные виды и свойства строительных материалов используемых 

при строительстве в РТ; 

3. Провести экологическую оценку строительных материалов по показателям 

их безопасности; 

4. Рассмотреть экологические пути улучшения санитарно-гигиенических 

свойств отделочных строительных материалов; 

  



Выводы 

   

1. Рынок строительных материалов Республики Татарстан представлен 

множеством разнообразных по природе строительных материалов, как 

отечественного, так и импортного производства. Все используемые виды 

материалов прошли обязательное сертификацию, согласно установленным 

нормам и СНиПам. 

2. Для комплексной экологической оценки строительных материалов 

необходимо знать не только комплекс отрицательных свойств и их влияние 

на здоровье человека, но и других факторов: физических, химических, 

эстетических и др., на всех стадиях жизненного цикла материала, а в данном 

случае, прежде всего, на стадии его эксплуатации. 

3. Результаты исследования показали, что все материалы и изделия 

используемых при строительстве в РТ не превышают ПДК (30%), однако, у 

некоторых материалов: ПВХ панели (фенол, поливинилхлорид – 27%), 

изделия из пластмассы (алкидная смола -25%, полиэстер -23%)  и МДФ 

(алкидная смола и фенол – 15%)  наблюдается повышенная концентрация 

химических соединении опасных для здоровья человека.  

4. Все материалы, используемые в строительстве, не могут быть 

названы экологический чистыми так, как ни один из них не изготавливается 

без затрат материальных ресурсов и энергии, которые могут нести 

отрицательные воздействия на окружающую среду.  

 


