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Аннотация: В данной статье приведены новейшие разработки в области 

строительства. Также рассматривается применение нанотехнологий в 

данной отрасли, а именно при изучении и создании строительных 

материалов, покрытий. Проанализированы характеристики современной 
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В настоящее время недопустимо быть консерватором. Необходимо 

менять свои взгляды вслед за жизнью. Мир не стоит на месте, он меняется. И 

это нельзя отрицать, а очень важно и нужно понять. Каждый день разные 

люди в разных уголках планеты привносят что-то новое и уникальное в свою 

сферу деятельности, таким образом, облегчая жизнь следующему поколению.  

Строительная отрасль в этом плане тоже не отстаёт. С каждым годом 

процессы проектирования и возведения зданий упрощаются, при этом, не 

ухудшая само качество конечного продукта. Особое внимание уделяется 

именно на материалы возводимого объекта. Какое уже огромное количество 
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исследований провели учёные, добавляя различные добавки в бетонную или 

клинкерную смеси, а затем, следя за результатом испытаний, подводили 

итоги о целесообразности использования того или иного модификатора. 

Рассмотрим поподробнее некоторые из таких примеров. 

Инженеры давно пытаются заменить вяжущее вещество в бетоне – 

портландцемент на какое-нибудь другое. Потому что в основе цемента лежит 

известняк, которого с каждым годом всё меньше и меньше. Но все 

предыдущие попытки  требовали дорогих активаторов на основе натрия. И 

вот наконец-то в США при изготовлении бетона цемент решили полностью 

заменить на летучую золу. Так и получился новый материал, по 

прочностным характеристикам не уступающий обычному бетону, при этом 

ещё и экологически чистый. Летучая зола образуется на производстве при 

сжигании угля. Называется она летучей, потому что это та часть золы, 

которая поднимается вместе с дымовыми газами. Но при сжигании не 

каждого угля образуется нужная нам зола, а только после угля низкого 

класса, такого как лигнит. Крупные месторождения бурого угля в России 

есть на Алтае и в Красноярском крае, а в Европе самое крупное 

месторождение находится в Германии. 

Другим новшеством в бетоне является добавление наночастиц, а 

именно углеродных нанотрубок или модифицированной базальтовой 

микрофибры. Такой бетон по прочностным характеристикам обгоняет 

обычный в 2-3 раза. Достигается это за счёт того, что нанодобавки 

провоцируют рост кристаллов, которые разрастаются и переплетаются между 

собой, придавая веществу повышенную прочность. Ещё улучшается 

сопротивление к коррозии, материал приобретает высокую стойкость к 

воздействию кислот и щелочей. Согласно расчётам инженеров 

наномодифицированный бетон может беспроблемно просуществовать до 500 

лет, поэтому и используют его при высотном и гидротехническом 

строительстве. 
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Но учёные в области нанотехнологий не остановились на исследовании 

бетона, а также получили и высокопрочную сталь, на которую можно 

нанести полимерные и композитные нанопокрытия. Они увеличивают срок 

службы металла в несколько раз даже при активном воздействии 

агрессивных сред.  

Также одним из самых популярных направлений в использовании 

наноматериалов является энергосбережение. Уже существуют 

полупрозрачные полимерные покрытия, которые в течение дня накапливают 

солнечную энергию и существенно понижают расходы на электроэнергию. 

Их используют на окнах и стенах здания. Такие плёнки не будут выглядеть 

неэстетично, так как имеют широкий стилистический ряд. Похожие свойства 

имеют и прозрачные наногели. Только плюсом они обладают высокими 

тепло- и звукоизоляционными характеристиками. 

Ещё одной перспективной разработкой является наноплёнка для 

дорожного покрытия. Это такая эмульсионно-минеральная смесь, состоящая 

из мелкого щебня, битумной эмульсии и минеральных добавок. Уникальной 

она считается, потому что имеет технологию холодного нанесения и может 

изготавливаться прямо на месте.  После нанесения смеси на асфальт 

образуется достаточно прочный верхний слой, который изнашивается 

намного сложнее и повышает срок эксплуатации автодороги на 5 лет. Плёнка 

твердеет очень быстро, поэтому движение на ремонтируемом участке дороги 

можно открывать уже через несколько часов. Но есть и несколько 

ограничений в применении. Её нельзя наносить при температуре ниже 15оС, 

а также ремонтировать дороги со значительными разрушениями, иначе все 

труды и старания будут напрасны. 

А в сфере отделочных работ изобрели покрытие, которое повышает 

теплоизоляционные характеристики стен. Различают тёплую штукатурку для 

внешних и внутренних работ. Сначала рассмотрим её применение для 

отделки внутренних стен.  
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Главным компонентом в составе такой штукатурки являются опилки 

или отходы целлюлозы. Данную смесь можно наносить на бетонные, 

кирпичные и деревянные стены, и нужно немало времени для её полного 

высыхания. Это самый дешёвый способ, но обладает не самыми высокими 

термоизоляционными характеристиками. Поэтому в настоящее время 

применяют более современные материалы. Например, пеностекло, 

представляющее собой сферические гранулы, которые получаются как 

результат плавления стеклянной массы и дальнейшего её вспенивания. 

Конечный продукт обладает пористой структурой и высокими прочностными 

параметрами, к тому же абсолютно безвредный. Штукатурку с пеностеклом 

можно применять и для внутренней и для наружной отделки.  

Для фасадных работ в состав смеси следует добавить пенополистирол, 

а точнее его вспененные гранулы. Это сырьё известно своими высокими 

термоизоляционными характеристиками и малой массой, но является 

вредным для организма человека, поэтому и не применяется для внутренних 

помещений. Также популярным заполнителем является вспученный 

вермикулит. Он представляет собой вермикулитовую горную породу, 

подвергшуюся термообработке. К тому же такая отделка имеет 

антисептические свойства. 

 К минусам относится слой такой строительной смеси. Он долен быть 

не более 50 мм, иначе будет происходить отслоение. Основа под нанесение 

тёплой штукатурки такая же, как и под обычную. Немаловажным 

требованием является то, что основание перед нанесением должно быть 

достаточно смочено водой.  

 Таким образом, тёплая штукатурка, выравнивая поверхность, 

одновременно и утепляет её. Причём некоторые виды смесей могут быть 

финишным декоративным покрытием. Важно, что все штукатурные смеси 

имеют хорошую паропроницаемость и адгезию к стеновым материалам. Для 
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достижения большего результата тёплую штукатурку следует наносить 

вместе с другими утеплителями. 

После всего вышеизложенного возникает вопрос о ценнике конечного 

продукта, поэтому одним из самых важных критериев перспективности 

внедрения той или иной инновации в строительную отрасль является 

себестоимость. Во сколько бы раз не повысились прочностные или любые 

другие характеристики материала, но если это будет невыгодно, то данную 

разработку задвинут на задний план или же вернут на доработку. 
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