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         Приставка «нано» в последнее время в значительной степени  более 

настораживает, чем привлекает, особенно применительно к такой «макро» отрасли, 

как  строительная. И полезность нанотехнологий здесь часто ставится под сомнение. 

Поэтому  мы считаем необходимым поделиться опытом реальной практической 

работы по созданию и использованию нанобетонов – композиционных материалов на 

основе минеральных вяжущих, получаемых с применением различных наноразмерных 

инструментов.  В настоящее время в мире и в РФ производится широкая номенклатура 

самых разных бетонов различного назначения, обладающих набором самых 

разнообразных свойств, число этих характеристик измеряется десятками параметров. 

Для практического применения чаще всего необходим совершенно конкретный набор 

свойств, иногда взаимно противоречивый (например, низкая плотность, но высокая 

водонепроницаемость). При этом бетон является самым массовым конструкционным 

материалом, объемы его производства достигают многих десятков миллионов тонн.  С 

развитием современной архитектуры и расширением видов строительных объектов 

(вантовые мосты, объемные тоннели глубокого залегания,  бетонные защитные 

сооружения высокой сейсмической и баллистической устойчивости, сводчатые 

конструкции большой площади, высотные и сверхвысокие здания и сооружения)  

появилась и стремительно растет потребность в специализированных бетонах с 

повышенными эксплуатационными свойствами (High Performance concretes). Методы 

нанотехнологии, уже достаточно хорошо разработанные в настоящее время,  

позволяют значительно расширить возможности технологии получения 

специализированных бетонов.                

         Нанобетон - это термин, обозначающий композиции для строительных 

материалов на основе минеральных вяжущих, полученные с использованием 

наноматериалов, как инструментов формирования структуры и вытекающих из этой 

структуры свойств                      

          Нанобетон не является узко конкретным строительным материалом какого-то 

одного специального назначения , а представляет собой группу новых возможностей 

для создания широкой гаммы бетонов новых поколений на основе эффектов 

управления параметрами этих композитов, задаваемых на  наноразмерном  уроне .  Как 

это представляется, в настоящее время,  основными направлениями  технологии 

нанобетонов могут быть  представлены следующие:                                                                                      

-повышение параметров минеральных вяжущих за счет управления их дисперсностью 

и структурой на наноразмерном уровне; 



-оптимизация в сочетании наполнителей различной дисперсности, в том числе 

нанодисперсных;                                                                                                                   

-применение активных наноразмерных наполнителей;                                                    

-введение наноразмерных  элементов-зародышей направленной кристаллизации 

цементного камня;                                                                                                                   

-динамическое дисперсное армирование;                                                                           

-управление подвижностью и водоредуцированием бетонных смесей за счет 

модификации пластификаторов бетонных смесей;                                                              

-создание нанокомпозитной некоррогирующей, огнестойкой и высокопрочной 

арматуры;                                                                                                                                 

-использование возможностей ряда специализированных наноматериалов, в том 

числе фуллероидных, для повышения эксплуатационного ресурса различных 

защитных покрытий, в том числе базальтопластов и элементоорганических 

гидрофобизаторов отделочных материалов;                                                                                       

Нашим предприятием приобретен определенный практический опыт внедрения 

указанных методов в промышленно-гражданском и транспортном строительстве, в 

том числе:                                                                                                                               

- разработана и поставлена на серийное производство комплексная добавка, 

позволяющая получать бетонные смеси для легкого наноструктурированного 

бетона класса B30, F300, W16-20 с удобоукладываемостью на уровне П4 при 

плотности 1550 кГ/куб.м и повышенной огнестойкости. С использованием этого 

бетона построен ряд мостов, в том числе через р. Волга в г. Кимры  (фото.1) и через 

р. Вятка, разработаны и изготавливаются для испытаний  ряд модульных 

конструкций технических сооружений, в том числе зданий трансформаторных 

подстанций (фото.2). Как показывает начинающаяся практика применения нового 

легкого бетона, необходимо ознакомление широкого круга проектировщиков с его 

характеристиками и технологическими свойствами.  К примеру, очень большие 

перспективы легкий нанобетон ( вследствие малого удельного веса и высокой 

водонепроницаекмости)  будет иметь в области сейсмостойкого строительства и 

при проектировании противооползневых и других инженерных сооружений на 

слабых грунтах;                                                                                                                           

-разработана и поставлена на производство наномодифицированная базальтовая 

микрофибра, использование которой резко повысило трещиностойкость бетонов, в 

том числе при производстве фасадных отделочных материалов с толщиной менее 

10 мм;                                                                                                                                      

-разработан и поставлен на производство фуллероидный адгезив, позволивший 

повысить эксплуатационный ресурс гидрофобизирующих покрытий более, чем в 4-

5 раз. С использованием этого адгезива выполнены работы по реставрации таких 

памятников архитектуры, как Исаакиевский Собор и Мраморный Дворец в г. 

Санкт-Петербурге (фото.3);                                                                                                                 

-разработана высокоресурсная коррозионнозащитная композиция «Базальтопласт», 

с применением которой выполнена футеровка опытного участка коллектора ГУП 

«Водоканал» в г. Санкт-Петербурге; -разработан и готовится производство нового 

вида функционализированных углеродных нанокластеров (аддуктов нанокластеров 

углерода), растворимых в полярных растворителях (в том числе в воде). Введение 

этого нового наноматериала в состав пластификаторов бетонных смесей позволяет 



резко усиливать водоредуцирующие и пластифицирующие эффекты и 

обеспечивать технологию производства товарных бетонов со значительной  

экономией по расходу цемента без снижения, и даже с повышением марки 

производимых бетонов;                                                                                                                                 

-начат и проводится комплекс НИОКР по созданию нанокомпозитной арматуры 

для бетонов, отличающейся высокими физико-механическими свойствами, 

высокой коррозионной стойкостью и повышенной огнестойкостью.                                                                                

Завершение этой работы и организация производства некоррогирующей  

неметаллической арматуры с меньшим, чем у металлической, удельным  весом и 

более высокими характеристиками при той же, или более низкой стоимости 

позволит осуществить постепенный переход к совершенно новым возможностям в 

проектировании и строительстве. Эти перспективы относятся, как к промышленно-

гражданскому, так и к транспортному строительству, причем именно 

отечественные нанотехнологии в самом ближайшем будущем обеспечат  и 

появление новых, отечественных видов специализированных бетонов с самыми 

высокими характеристиками. Настоящая статья подготовлена при поддержке 

гранта РФФИ № 08-08-00151-а. 

           

                                                                                                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото 1 

 



 

Фото.  2  3-d изображение корпуса трансформаторной подстанции из легкого 

нанобетона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото.3 


