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НАНОБЕТОН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Описывается нанобетон, обладающий высокими физико-механическими характеристиками, открывающий новые возможности для проектирования и строительства. Кроме того, наномодификаторы, содержащиеся в нанобетоне, способны окислять молекулы таких веществ, как пары
бензина, оксид углерода, альдегид, т.е. то, что выбрасывает в воздух автомобильный двигатель,
а также разрушать тела микроорганизмов. Таким образом, бетонная стена, содержащая в составе бетона наночастицы, будет не только самоочищаться, но и оздоравливать воздух.
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NANOCONCRETE IN CONSTRUCTION
In the design and construction of buildings and structures essential role played by the choice of
material – concrete. It determines the strength, reliability and facilities in general. Nanoconcrete,
characterized by high physical and mechanical properties, opens up new possibilities for the design and
construction.
Keywords: nanoconcrete, building materials and constructions.

Еще совсем недавно нанотехнологии использовались лишь в научных разработках, а сегодня они широко применяются и в строительстве. И это не просто новомодная тенденция, а вполне прагматичная,
экономически и организационно реализуемая на практике возможность
значительного улучшения свойств широкого спектра строительных материалов, в частности различных видов бетонов.
У обычного портландцемента удельная поверхность составляет
около 2500 см2/г. Частицы, составляющие такой цемент, вступают в
химическую реакцию с водой лишь на четверть своего объема. Остальной объем частиц выполняет в затвердевшей цементной смеси
функцию инертного заполнителя.
Очевидно, что такая ситуация, в которой дорогой цемент заменяет в бетонной смеси дешевый песок, для строителей весьма накладна.
Чтобы устранить, хотя бы частично, этот недостаток, предложено частицы портландцемента домалывать до возможно малых размеров не154

посредственно перед употреблением. Однако до недавнего времени
этот прием практически не использовался, поскольку затраты на домол
были почти такими же, как получаемая при использовании домолотого
цемента выгода. Причина неэффективности заключалась в использовании для домола гравитационных мельниц, принципиально непригодных для получения мелких порошков, особенно наноразмерных.
Планетарные мельницы позволяют домалывать портландцемент
до наноразмерных частиц без разорительного расхода электроэнергии.
Планетарные мельницы изготовляют и в России. Использование портландцемента, домолотого до наночастиц, можно считать первым способом получения нанобетона. Однако этот способ пока еще находится
в стадии зарождения. Второй способ – введение в цементные смеси
наномодификаторов – используется уже достаточно широко.
Для получения нанобетона в него вносятся специальные добавки –
наноинициаторы (наномодификаторы), имеющие в своем составе микроскопические углеводородные полимер-трубки, наночастицы оксида
кремния, поликарбосиликата, диоксида титана. Несмотря на свои размеры, они отличаются крайне высокой прочностью, что придает раствору
отличные эксплуатационные качества. В России в настоящее время изготавливают разный бетон с добавлением базальтового фиброволокна,
на поверхность которого наносятся углеродные нанокластеры. Добавки
диоксида титана широко используются в технологии производства цементов, красках и других строительных материалах. В результате воздействия солнечного света наночастицы диоксида титана выступают в
роли фотокатализатора, преобразующего пары воды и атмосферный кислород в атомарный кислород. Выделяющегося в результате этой реакции активного кислорода достаточно для уничтожения бактерий, окисления и разложения органических загрязнений, дезодорирования помещений. Здания из цементных композитов с наночастицами диоксида титана сохраняют цвет в течение долгого времени, несмотря на воздействие агрессивного городского окружения. Дороги и здания из таких видов бетона строят в Европе начиная с 1990-х гг.
Механическая прочность нанобетона на 150 % выше, чем прочность обычного, его морозостойкость выше на 50 %, а вероятность появления трещины в разы ниже. Также стоит отметить и тот факт, что
вес конструкции, произведенной из такого бетона, уменьшается в несколько раз. В строительстве применяется три типа нанобетона: легкий; средней прочности; повышенной прочности.
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Легкий нанобетон используется при строительстве небольших
частных домов, подсобных помещений, для создания перегородок между комнатами и других не несущих конструкций. Наноструктурированный легкий бетон применяется в мостостроении.
Нанобетон средней прочности востребован при строительстве
зданий, мостов и при сооружении дорожного полотна.
Нанобетон повышенной прочности используется для создания
несущих конструкций сооружений, лифтовых шахт и там, где необходима высокая прочность.
К бетонам как основному строительному материалу в различных
проектах предъявляются достаточно разнообразные требования. Но
практически всегда проектировщик заинтересован в доступе к конструкционным бетонам с минимальным удельным весом при сохранении
или даже развитии несущих способностей деталей, выполненных из
такого бетона.
Существующие стандарты легких конструкционных бетонов позиционируют их в диапазоне плотностей от 1,2 до 1,7 т/м3. Известен
целый ряд таких материалов (керамзитобетоны, шунгезитобетоны,
вспененные бетоны и т.д.), однако основными их недостатками являются относительно невысокая прочность и низкая морозостойкость как
следствие высокой пористости. В то же время в легких и прочных бетонах и одновременно в бетонах с высокой климатоустойчивостью
(морозостойкостью) заинтересованы проектировщики автодорожных
мостов, проектировщики высотных зданий и сооружений и т.п. Был
разработан и испытан бетон легкий наноструктурированный ТУ 5789035-23380399–2008 (БЛН).
Основные параметры нового легкого конструкционного бетона
следующие:
– прочность на сжатие, МПа – не менее 40–55;
– прочность на растяжение при изгибе, МПа – не менее 6–8;
– водонепроницаемость W – не менее 14–20;
– морозостойкость F, циклов – не менее 350;
– плотность, кг/м3 – не более 1500–1600.
Легкий нанобетон был испытан и рекомендован для применения
в аккредитованном Испытательном центре «Дормост», в лабораториях
МО-90, МО-19, МО-72 и др. В 2009 г. во Французском институте бетона
и железобетона начата работа по валидации и выдаче рекомендаций по
его применению в странах Евросоюза (отчет CSTB № EEM 09 26021260),
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работа по его сертификации для национального использования выполнена в Хорватии (Отчет Geoexpert IGM № В-04-05.09-02-01).

Рис. 1. Структура обычного цементного камня (а),
структура нанобетона (б)

На рис. 2, где представлено изображение излома легкого нанобетона, можно наблюдать уплотненные границы наполнителей и цементного
камня. При этом большая часть пор является закрытой и изолированной
от внешних поверхностей. Такая структура бетона позволила при довольной большой (8–16 %) пористости обеспечить высокие значения водонепроницаемости. Значения плотности легкого бетона наноструктурированного могут, в принципе, изменяться в пределах от 850 до 1700 кг/м3,
но значения в 1500–1600 кг/м3 были выбраны не случайно. Именно в период активной отработки композиции легкого нанобетона (2006–2007 гг.)
в институте «Стройпроект» проводилась работа по корректировке проектной документации по реконструкции моста через р. Волгу в г. Кимры,
и строители столкнулись с острой необходимостью обеспечить выравнивание дорожной плиты (с неравномерностью проседания до1,5 м) в условиях обязательного повышения судоходности за счет увеличения пролетной части. Принятое решение о применении легкого конструкционного
бетона с отказом от выполнения утяжеляющей гидроизоляции было экспериментальным шагом, но практически единственным. Мост был построен и введен в эксплуатацию в конце 2007 г. (рис. 3).
Этот прецедент способствовал продолжению работ по совершенствованию технологии легкого нанобетона и расширению спектра его
использования. Приготовление бетонных смесей на стандартных растворно-бетонных узлах, даже в условиях достаточно высокой технологической дисциплины, характерной для мостоотрядов, не позволяет
вводить в смеси более одного-двух дополнительных компонентов. Та157

ким образом, был поставлен вопрос о создании производства комплексных сухих добавок, позволяющих использовать многокомпонентную комплексную добавку в условиях уже стандартных бетонных
заводов. Для решения этой задачи была спроектирована и изготовлена
специализированная полуавтоматическая линия мощностью до 800 т
добавок в месяц. Линия была введена в эксплуатацию в 2008 г. Это позволило перейти к планированию следующих объектов, одним из которых стал реконструируемый мост через р. Вятку (рис. 4).

Рис. 2. Изображение излома легкого нанобетона

Рис. 3. Мост через р. Волгу в г. Кимры
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Рис. 4. Мост через р. Вятку с дорожной плитой из БЛН

В табл. 1 представлены известные физические идеи, которые направлены на применение в бетонах каких-либо наноматериалов и нанотехнологий [1–7].
Также в качестве наномодификаторов бетона используется шунгит,
так как содержит в своем составе фуллерен. Шунгит проявляет себя как
сильный бактерицид, так что изделия, изготовленные из материалов, содержащих этот минерал, стойки к биопоражениям. С использованием
шунгита разработаны рецептуры и технологии нанобетона-консерванта,
предназначенного для изготовления емкостей, в которых радиоактивные
отходы должны храниться не менее 30 лет. Особым требованием к стенкам емкостей из такого бетона является проницаемость для газообразных
продуктов, образующихся при радиолизе воды, находящейся в этих отходах, в сочетании с абсолютной водонепроницаемостью.
С помощью наноразмерного диоксида титана рутильной модификации, которая является фотокатализатором, окисляются до углекислого
газа и воды на своей поверхности при освещении солнечным светом частицы органических веществ, составляющих загрязнения, обычно оседающие на поверхности фасадов зданий. Фотокатализатор способен также окислять молекулы таких веществ, как пары бензина, оксид углерода,
альдегиды, т.е. то, что выбрасывает в воздух автомобильный двигатель,
а также разрушать тела микроорганизмов. Таким образом, бетонная стена, содержащая в составе бетона наночастицы фотокатализатора, будет не
только самоочищаться, но и оздоравливать воздух в населенном пункте.
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Высокопрочные конструкционные
элементы зданий и сооружений
Пеноблоки в производстве пенобетона

Повышение дисперсности и активности методами механоактивации
Повышение активности методами
механоактивации непосредственно
перед использованием
Расширение спектра дисперсности
заполнителя с включением регулируемого количества нанодисперсной фазы
Улучшение структуры цементного
камня и его взаимодействия с наполнителем
Улучшение структуры цементного
камня, его дисперсное самоармирование

Высокопрочные конструкционные
элементы зданий и сооружений

Высокопрочные конструкционные
элементы зданий и сооружений с повышенной трещиностойкостью

Высокопрочные конструкционные
элементы зданий и сооружений

Высокопрочные конструкционные
элементы зданий и сооружений

Конструкции

Технологии

4 Активный высокодисперсный заполнитель
(наночастицы аморфного микрокремнезема, пуццолановых добавок и т.д.)
5 Наноразмерные зародыши направленной
кристаллизации цементного камня (фуллероиды, нанотрубки, аддукты фуллероидов,
аддукты нанотрубок и т.п.)
6 Наномодифицированные заполнителиУлучшение (уплотнение) межфазпесок и др. (модификаторы – фуллероиды, ных границ
их аддукты, аддукты нанотрубок, твердые
наночастицы гидросиликатов и т.п.)

3 Заполнитель (речной песок, габродиабазовая мука, амфиболитовая мука и т.п. наночастицы заполнителя)

2 Цемент (наночастицы цемента)

№
Материалы
п/п
1 Цемент (наночастицы цемента)

Направления применения нанотехнологий в строительстве

Таблица 1
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Конструкции

Технология литых и самоуплотняющиеся бетонов

Бетонные детали тропического исполнения, узлы надводных морских
сооружений, трубы и емкости для
биологически активных сред

Бетонные и ж/б конструкции, работающие в условиях агрессивных сред
(тоннели коллекторов, морские сооружения, наливные полы, узлы химических агрегатов и т.д.)
Бетонные узлы ядерных энергетических установок, детали конструкций,
работающие в условиях агрессивных
сред, детали морских и высотных
пожароустойчивых сооружений и т.д.

Бетонные конструкции сложной
формы и высотные конструкции

Динамическое дисперсное армиро- Высокопрочные конструкционные
вание бетона
элементы зданий и сооружений с повышенной трещиностойкостью

Технологии

Повышение водонепроницаемости
и коррозионной устойчивости с
одновременным увеличением эксплуатационного ресурса полимербетонов
10 Нанокомпозитная некоррогирующая арма- Технология получения коррозионтура (наномодифицированные фуллерои- но-устойчивых, неактивируемых
дами легкие полимербетоны в оболочках облегченных бетонных конструкиз модифицированных фуллероидами на- ций с высокими показателями
нокомпозитов на основе высокомодульных прочности на изгиб и повышенной
волокон)
трещиностойкостью
11 Фотокатализаторы синтеза сингулетноТехнология фотодинамической савозбужденного кислорода (фуллероиды,
мостерилизации поверхности бепорфирины)
тонных конструкций – противодействие биологической коррозии

№
Материалы
п/п
7 Наномодифицированные дисперсноупрочняющие заполнители (модифицированные фуллероидами, нанотрубками и
т.п. базальтовая микрофибра, углеродные
микроволокна и т.д.)
8 Наномодифицированные пластификаторы
(наночастицы микрокремнезема, фуллероиды, их растворимые аддукты)
9 Наномодифицированные полимерные добавки (модификаторы – наночастицы окдидов, фуллероиды, нанотрубки, их аддукты)

Окончание табл. 1

На базе Уральского НИИ композиционных материалов в лабораторных масштабах налажено производство многослойных углеродных
нанотрубок (МУНТ) методом газофазного химического осаждения
(ГФХО). Структура и строение продукта подтверждены методами растровой и просвечивающей микроскопии.
Из рис. 5 видно, что на микроуровне продукт представляет собой
переплетение углеродных нанотрубок, или ковер углеродных нанотрубок.
Внешний диаметр МУНТ составляет от 5 до 35 нм, длина более 2 мкм.
На рис. 6 представлено изображение внутренней структуры
МУНТ. Количество слоев МУНТ составляет от 1 до 10, внутренний
диаметр 3–14 нм.

Рис. 5. Изображение микроструктуры МУНТ, полученное с помощью растрового ионно-электронного микроскопа Quanta 200 3D

Рис. 6. Изображение внутреннего
строения МУНТ, полученное с помощью просвечивающего электронного
микроскопа JEM 2100 (×400 000)

В табл. 2 представлены некоторые характеристики МУНТ, соответствующие требованиям ТУ 2166-030-07523132–2010 «Многослойные углеродные нанотрубки».
Таблица 2
Характеристики синтезируемых МУНТ
Характеристика
Внешний диаметр трубок, нм
Внутренний диаметр, нм
Длина, мкм, не менее
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Значение
5–35
3–14
2

Окончание табл. 2
Характеристика
Массовая доля углерода, %, не менее
Удельная поверхность, м2/г, по методу БЭТ, не менее
Массовая доля влаги, %, не более
Массовая доля золы, %, не более
Насыпная плотность, г/см3
Термостабильность, °С, не менее

Значение
99,00
400
0,2
0,3
0,04–0,06
590

Введение малых добавок УНТ в компоненты композиционного
материала приводит к значительному повышению его эксплуатационных характеристик, способствует снижению дефектности его структуры, препятствует развитию трещин и, как следствие, приводит к повышению прочностных характеристик. Наряду с перечисленными выше эффектами наблюдается усиление адгезионного взаимодействия
между матрицей и армирующим наполнителем, что приводит к появлению качественно новых свойств материала.
Социальная значимость заключается в экологичности нанобетона, а также снижении себестоимости производства бетона. На сегодняшний день ведутся активные работы по усовершенствованию
структуры нанобетона, что дает надежду на полную замену традиционного стройматериала во всех сферах строительной индустрии, в том
числе и мостостроении.
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