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Введение 

На современном этапе развития 
строительной индустрии требуются материалы, 
обладающие специальными свойствами. 
Наряду с традиционными методами решения 
данной проблемы весьма перспективным 
является использование наноуглеродных 
структур для осуществления направленного 
структурообразования композитов. В 
Тамбовском государственном техническом 
университете создан опытно – промышленный 
реактор по производству углеродных 
наноструктурных материалов методом 
газофазного химического осаждения. 
Производительность реактора составляет  
2000 кг/год. Полученный материал «Таунит» 
представляет собой фуллереноподобные 
тубулированные связи и пучки углеродного 
наноструктурного материала. Многослойные 
трубки имеют в среднем наружный  
диаметр – 40 нм, внутренний – 5 нм. 
Плотность: 560 кг/м3, средняя длина одиночных 
нанотрубок составляет – 2 мкм. [1]. 

Влияние углеродного наноматериала, 
как модификатора бетона  по данным 
отечественных и зарубежных исследований 
будет влиять на следующие физико-
механические свойства: прочность, 
износостойкость, пластичность, 
электропроводность, теплопроводность, 
ускоренный набор прочности, специальные 
свойства. 
 
Результаты и обсуждение 

Эксперименты проводились  на смесях 
мелкозернистого бетона с крупным 
заполнителем. Эффект от влияния УНМ 
оценивался по прочности на изгиб и сжатие. 
Установлено влияние содержания  УНМ на 
теплопроводность мелкозернистого бетона. 
Наибольший эффект от введения 
наномодификаторов можно ожидать при их 
однородном распределении в структуре 
композита. Распределение модификатора 
обеспечивалось различными методами физико-
механического воздействия (обработка 
ультразвуком и переменным магнитным 

полем). Ранее проведенные исследования 
показали, что при диспергировании 
наномодификатора в переменном магнитном 
поле эффект наблюдается в случае снижения 
количества воды в растворе. Максимальные 
значения прочности получены при 
концентрации наномодификатора 0,01% и по 
отношению к контрольным образцам 
увеличение прочности на изгиб составило 32%, 
а на сжатие – 17%. [2] В настоящее время 
получены стабильные результаты по 
значительному влиянию наномодификатора 
УНМ на физико-механические свойства 
мелкозернистого бетона в области малых 
концентраций наномодификатора. 

Результаты исследования влияния 
малых концентраций УНМ «Таунит» в 
мелкозернистом бетоне приведены на 
следующих графиках: 

10

11

12

13

14

15

16

0 0,0004 0,0008 0,0012 0,0015 0,002

Содержание УНМ, % от массы цемента

П
ро
чн
ос
ть

 н
а 
сж

ат
ие

, М
П
а

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

0 0,0004 0,0008 0,0012 0,0015 0,002

Содержание УНМ, % от массы цемента

П
ро
чн
ос
ть

 н
а 
из
ги
б,

 М
П
а

 
Рис.1. Влияние наномодификатора на 

прочностные характеристики мелкозернистого 
бетона. 
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Наномодификатор УНМ «Таунит» 
предварительно диспергировался ультразвуком 
в водном растворе.  

В результате исследований 
установлено, что прочность образцов 
наномодифицированного бетона на сжатие 
увеличивается в среднем на 20 – 25 %, а 
прочность на изгиб - 15 – 20 %. 

Следовательно, добавка нано-
модификатора в количестве 0,0005 - 0,001 % от 
массы цемента обеспечивает повышение 
прочностных характеристик на 20- 25 %. 

В результате экспериментов 
установлено, что образцы бетона, 
модифицированные углеродным 
наноматериалом «Таунит», на 50-70% быстрее 
набирают прочность и в проектном возрасте 
имеют прочность на 20-25% больше, чем 
образцы обычного бетона. При обработке 
наномодификатора ультразвуком в воде 
коэффициент теплопроводности увеличился в 
среднем на 20-28%, в случае распределения 
наномодификатора в пластификаторе 
коэффициент теплопроводности увеличился на 
40-50%. 

 Результаты влияния модифицирования 
УНМ «Таунит» на структуру бетона 
представлены на фотографиях, полученных 
методами электронной микроскопии. 

 

  
 

 Рис.2. Микрофотография структуры 
немодифицированного бетона. 

 

  
 

 Рис.3. Микрофотография структуры 
модифицированного бетона. 
 
 

В модифицированном наноструктурами  
составе  (0,0005% от массы цемента) 
наблюдается равномерное распределение пор 
по размерам, поверхность образцов ровная, 
практически без сколов и твердых включений. 
Структура однородная. Структура 
немодифицированного бетона неоднородна. 
 
Выводы 

Результаты проведенных  исследований 
показали, что даже при незначительных 
дозировках углеродных наночастиц их 
применение может обеспечить улучшение 
целого комплекса свойств бетонов. 
Установлено, что максимальное значение 
прочности  испытуемых образцов 
мелкозернистого бетона приходится на те из 
них, в которых содержание  модификатора 
УНМ “Таунит” составляет  0,0001%-0,0005% от 
массы цемента. Обобщенные результаты 
использования наномодификатора в 
производстве строительных материалов на 
различных предприятиях  показывают 
эффективность УНМ “Таунит”. 

Что касается экономической оценки 
производства наномодифицированных 
строительных материалов, то в зависимости от 
класса бетона и марки цемента снижение 
стоимости 1 куб.м бетона составляет от 90 до 
300 рублей, нагрузок на фундаменты на 10 – 
20%, снижение стоимости строительных работ 
на столько же.  
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