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Аннотация. В статье рассматривается опыт применения 

наномодифицированной добавки при производстве бетонных смесей на 

предприятии ООО «ЛИДЕР Бетон» в Санкт-Петербурге.  
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Abstract. The article examines the experience of the application of nano-

modified additives in the production of concrete mixtures enterprise "LEADER 

Concrete" in St. Petersburg. 
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Современные тенденции развития строительной индустрии 

свидетельствуют о все большем вовлечении в инновационный процесс 

проектных организаций и строительных компаний, что приводит к повышению 

спроса на высокотехнологичные эффективные материалы, к которым относят и 

наномодифицированные бетоны [1, 2].  



Известно, что интенсивное развитие строительного комплекса в 

значительной степени определяется прогрессом. Основой последнего является 

научно-техническая и инновационная деятельность, направленная на 

получение, изучение, распространение и внедрение результатов в реальный 

сектор экономики, что способствует решению конкретных технологических, 

социальных и иных проблем в данной области [3, 5, 14].  

В настоящее время строительный комплекс Санкт-Петербурга сохраняет 

положительный тренд роста, примером чего может служить такие крупные и 

социально-значимые объекты как Западный Скоростного Диаметр, стадион 

«Зенит» на Крестовском острове, ОДЦ «Лахта-Центр», новый терминал 

аэропорта «Пулково». В связи с этим очевидно, что предпочтения при оказании 

услуг и поставке товаров для нужд Санкт-Петербурга отводятся 

инновационным продуктам.  

Так, все чаще на строительных объектах города, помимо ставших уже 

традиционными самоуплотняющихся бетонных смесей и высокопрочных 

бетонов, применяются наномодифицированные бетоны [4]. Отличительной 

чертой таких цементных композитов является использование методов 

наноструктурного модифицирования, что приводит к значительному 

сокращению их стоимости при одновременном повышении качества [7]. Это 

достигается за счет управления характеристиками цементных систем и 

направленного регулирования свойств композитов посредством формирования 

оптимальной структуры на микро- и наноуровне при использовании добавок 

различной химической природы, модифицированных углеродными 

наночастицами фуллероидного типа [6, 8]. В частности, на кафедре СМиТ 

СПбГАСУ, по результатам проведенных исследований [9, 10, 11, 12, 13], 

доказана возможность сокращения расхода как портландцемента (до 10–15 %) и 

собственно пластифицирующей добавки, при этом сохраняются высокие 

физико-механические свойства бетонов. 

Дальнейшие исследования [7, 11, 12] подтвердили перспективность 

применения наноструктурного модифицирования не только в подвижных, но и 



в малоподвижных бетонных смесях, применяемых в конструкциях, 

изготавливаемых по безопалубочной технологии формования, к которым 

предъявляются повышенные требования по долговечности. Апробация 

результатов была осуществлена на ООО «ЛИДЕР Бетон», где был произведен 

выпуск разработанного состава наномодифицированной бетонной смеси БСТ 

Btb 4,8 В40 П2 F200 W16 для бетонирования части дорожной плиты причала 

контейнерного терминала при осуществлении ремонтных работ на участках 

дорожных плит на объекте «Первый контейнерный терминал» по адресу СПб, 

Дорога на Турухтанные острова, д. 16 (рис. 1). В процессе укладке бетонной 

смеси отмечена ее высокая технологичность. 

 

 
Рисунок 1. Укладка наномодифицированной бетонной смеси виброрекой (слева), 

Забетонированный участок контейнерного терминала в СПб (справа) 
 

Экономический эффект при производстве данной смеси составил 108,0 

руб. на 1 м3 за счет сокращения расхода цемента, пластифицирующей и 

воздухововлекающей добавок. 

Таким образом, полученные результаты показывают не только 

перспективность внедрения добавок, модифицированных углеродными 

наноструктурами, для достижения положительных результатов при сложных 

технологических задачах, но и ее доступность для производителей бетонных 

смесей и строительных организаций. 
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