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 Бетон легкий наномодифицированный (БЛН) ТУ 5789-035-23380399-

2008 (Патент РФ № 2233254, Патент РФ № 2355656 и Патент РФ № 

2436749) по своему основному назначению относится к конструкционному 

виду, а по структуре – к поризованному (закрытопористому) виду. 

Основные физико-механические показатели семейства БЛН в возрасте 28 

суток  приведены в таблице 1  
                                                                            Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норма Метод 

испытания 

1 Плотность, кг/м3  13501600 ГОСТ 27005 

2 Предел прочности при  

сжатии, МПа  
3565 ГОСТ 10180 

3 Предел прочности при  

изгибе, МПа 
48 ГОСТ 10180 

4 Класс горючести НГ ГОСТ 30244 

5 Термостойкость, ОС 750850 ГОСТ 30244 

6 Класс по 

водонепроницаемости, W 
1620 ГОСТ 12730.5 

7 Водопоглощение, % по массе 0,41 ГОСТ 12730.3 

8 Класс по морозостойкости, F 200500 ГОСТ 10060 

9. Класс удобоукладываемости П4Р6 ГОСТ 10181.1 
 

Как видно из таблицы, данный строительный материал является прочным, 

долговечным (морозоустойчивым), водонепроницаемым бетоном, который 

при этом более чем в полтора раза легче обычного. Благодаря дисперсному 

армированию высокомодульными волокнами и использованию нового 

метода самоармирования, его трещиностойкость в несколько раз выше, чем 



для бетонов обычных марок. Повышенная трещиностойкость обеспечивает 

также высокую «дуктильность» БЛН, т.е. он обладает таким свойством, как 

значительно увеличенная работа полного разрушения. Кроме того, БЛН 

высоко технологичен, так как имеет максимальные показатели 

удобоукладываемости (на уровне П5 и СУБ).  

Еще одним важным качеством БЛН является способность выдерживать 

более высокие (по сравнению с бетонами обычных марок) температурные 

нагрузки (до 8000С). 

Выпускается БЛН, как правило, в виде сухой смеси готовых добавок, 

(ССГД) которая является компонентом смеси: цемент-песок-вода и легко 

может быть применена на любом растворобетонном узле и даже может быть 

загружена непосредственно в автомиксер. 

Основные физико-механические показатели ССГД соответствуют 

параметрам, указанным в таблице 2 

                                                                                                       Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норма Метод испытания 

1 Насыпная плотность, кг/м3    600800 ГОСТ 10181- 2000  

2 Влажность, % по массе, не более 0,1 ГОСТ 12730.2-78 

3 Цвет Серо-бурый Визуально 

 

 Бетон легкий наноструктурированный (БЛН) был испытан и 

рекомендован для применения в аккредитованном испытательном Центре 

«Дормост», в лабораториях МО-90, МО-19, МО-72, лабораториях СПбГПУ, 

МГСУ и др.  

      В 2008-2009 гг. начата работа по продвижению нового конструкционного 

бетона в страны Евросоюза и в страны Азиатско-Техоокеанского региона 

(Малайзия). В 2009 г. во Французском национальном Институте Бетона и 

Железобетона проведена работа по валидации и выдаче рекомендаций по его 

применению (Отчет CSTB № EEM 09 26021260), работа по его сертификации 

для национального использования выполнена также в Хорватии (Отчет 

Geoexpert IGM № В-04-05.09-02-01). 

      В 2010 г. заключено Лицензионное Соглашение о внедрении БЛН и его 

производстве в странах ЕС (Франция и Бенилюкс) 

На сегодняшний день БЛН является известным продуктом с многолетней 

безупречной историей применения. С 2007 года он активно входит в проекты 

реконструкции мостов. Среди объектов: 

 Мост через р. Волга в г. Кимры (проектировщик ЗАО «Институт 

Стройпроект») 2007 г.; 

 Мост через р. Вятка (проектировщик ЗАО «Институт Стройпроект») 

2008 г.; 

 Мост «Дружба» через Сайменский канал, г. Выбог (проектировщик 

ЗАО «Петербургские дороги») 2011 г.; 

 Восточный мост через р. Волга в г. Тверь (проектировщик ОАО 

«Трансмост»), реализация 2013 г.; 



 Большой Москворецкий мост г. Москва (проектировщик ООО 

«ГвинПин») проект планируется к реализации. 

 

Как правило, подбор конкретной рецептуры бетона производится по 

техническому заданию заказчика, при этом в качестве легкого наполнителя 

могут использоваться как алюмосиликатные зольные микросферы, так и 

керамзитовый песок. 

Исходя из изложенного и обобщая результаты, зафиксированные при 

практическом применении БЛН, а также результаты проектных оценок 

применительно к ряду исследованных строительных конструкций, в том 

числе высотных, можно сделать выводы о следующих полезных технических 

и экономических эффектах использования БЛН: 

1. Снижается вес и повышаются несущие способности отдельных 

конструкций, вследствие чего уменьшаются сечения стальных армирующих 

элементов и объемы укладки бетона.  

2. Изменяется система армирования и не менее чем на 30% уменьшается 

количество потребляемой арматуры. 

3. Уменьшается нагрузка на грунт от сооружения в целом, вследствие чего 

упрощаются конструкции фундаментов и более чем вдвое снижаются объемы 

работ нулевого цикла. 

4. Из конструкций сооружений исключается специальная и общая 

гидроизоляция. 

5. Удешевляются и ускоряются работы по строительству пролетных и 

высотных монолитных железобетонных конструкций. 

6. Повышается пожарная безопасность зданий и сооружений. 

7. Снижаются затраты на элементы опалубки за счет уменьшений ее 

толщины и веса и увеличения ее эксплуатационного ресурса. 

8. Обеспечивается экономия затрат при монтаже сейсмоизоляторов за счет 

уменьшения их количества, либо снижения класса и несущих способностей в 

районах высокой сейсмической активности.  

9. За счет дисперсного армирования повышаются надежность и 

безопасность сейсмостойкого строительства в целом. 

10. Расширяются возможности по реконструкции зданий на имеющихся 

фундаментах. 

11. Снижается воздействие на близлежащие здания, что весьма актуально 

в условиях плотной застройки.  

12. Сокращаются затраты на транспортировку бетона или бетонных 

конструкций к месту укладки или монтажа. 

Таким образом, наиболее очевидными экономически целесообразными 

сферами применения БЛН являются: 

 Высотное строительство. 

 Мостостроение и строительство гидротехнических сооружений. 

 Сейсмостойкое строительство. 

 Реконструкция зданий и сооружений различного назначения. 

 Освоение отдаленных территорий. 



 Приложения: 

Примеры БЛН с различными наполнителями и характеристиками. 

 

Пример 1 с легким наполнителем в виде керамзитового песка: 

Выписка из карты подбора бетона 1: 

Цемент ПЦ500 Д0-Н по ГОСТ 10178-85 550 кг. 

Гравий керамзитовый по ГОСТ 8736-93 и 26633-91 фракции 

0-4, по прочности не менее 3 МПа, насыпной плотности не 

более 700 кг./м3 

480 кг 

Сухая смесь готовых добавок (ССГД) ТУ 5789-035-

23380399-2008 

351 кг. 

Вода питьевая по ГОСТ 51232-98 150 кг. 

 

Технические характеристики:  

Наименование показателя Значение 

Плотность, кг/м3  1450 

Предел прочности при сжатии, МПа  39 

Предел прочности при изгибе, МПа 4 

Термостойкость, ОС 750 

Класс по водонепроницаемости, W 16 

Водопоглощение, % по массе 1 

Класс по морозостойкости, F 300 

Класс по удобоукладываемости П5 

 

Пример 2 с легким наполнителем в виде алюмосиликатных зольных 

микросфер: 

Выписка из карты подбора бетона 2: 

Цемент ПЦ500 Д0-Н по ГОСТ 10178-85 680 кг. 

Песок по ГОСТ 8736-93 и 26633-91: истинная плотность – 

2,66т/м3; модуль крупности – 2.2; содержание глинистых и 

илистых частиц – 0,6% 

250 кг 

Сухая смесь готовых добавок (ССГД) ТУ 5789-035-

23380399-2008 

433 кг. 

Вода питьевая по ГОСТ 51232-98 255 кг. 

         

            Технические характеристики: 

Наименование показателя Значение 

Плотность, кг/м3  1600 

Предел прочности при сжатии, МПа  65 

Предел прочности при изгибе, МПа 8 

Термостойкость, ОС 850 

Класс по водонепроницаемости, W 18 

Водопоглощение, % по массе 0,5 

Класс по морозостойкости, F 300 

Класс по удобоукладываемости, Р6 



 


