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производства наноцементов позволяет значительно (до 
марок М72,5-М82,5) повысить марочность чистоклин-
керных портландцементов, а также организовать переход 
промышленности на производство малоклинкерных 
цементов с минеральными добавками, дающих возмож-
ность получения высококачественных бетонов типа НРС, 
упрощает требования к крупному и мелкому заполнителям, 
исключает применение микрокремнезема и дорогих хими-
ческих добавок, позволяет существенно снизить стоимость 
бетона, отказаться от его тепловой обработки.

Качественный скачок в технологии бетонов – нано-
цементы. Их применение позволяет радикально ускорить 
темп твердения бетонов, отказаться от энергозатратной 
пропарки, получить бетоны класса НРС и изделия на их 
основе с меньшими затратами энергии, труда, повысить 
технологический уровень всех областей применения бето-
нов, как монолитных, так и сборных, упростить технологии 
формирования изделий и конструкций с применением 
современных технологий безопалубочного формования.

Бетоны на наноцементах имеют более низкую стои-
мость. По расчетам специалистов ОАО «УСК «МОСТ», 
за счет снижения расхода портландцемента и примене-
ния местных нерудных достигается экономия затрат в 
пределах от 500 до 700 руб. на кубометр бетонной смеси. 
Приведенные доводы подтверждаются результатами мно-
голетних испытаний наноцементов в бетонах, которые уже 
в первые сутки нормального твердения на кондиционных 
заполнителях показали класс В30, в 3 суток – класс В40, в 
7 суток – класс В50 и в 28 суток – класс В65 при высокой 
морозостойкости и водонепроницаемости W20.

В настоящее время значительную часть в стоимости 
бетонов составляют затраты на перевозку кондиционных 
песка и щебня, зачастую на 1000 км и более. Как показа-
ли результаты исследований и испытаний, применение 
малоклинкерных наноцементов позволяет получать вы-
сокопрочные быстротвердеющие бетоны с пониженным 
расходом портландцемента даже на некондиционных 
крупных и мелких заполнителях.

Новые крупнопористые бетоны
ОАО «Московский ИМЭТ» созданы новые крупнопо-

ристые бетоны, нашедшие применение в строительстве. 
Крупнопористые бетоны оказались весьма перспектив-

ны для строительства и водопроницаемых дорожных и 
аэродромных покрытий с коэффициентом фильтрации 
0,2-0,5 см/с, прочностью на сжатие в 28 сут. нормального 
твердения 120-150 кгс/ см2, морозостойкостью не менее 
80-100 циклов, отсутствием усадки, швов теплового рас-
ширения и с развитой шероховатостью (рис. 1).

Необычная ячеистая структура КАПСИМЭТА с плот-
ной упаковкой зерен крупного заполнителя и тонкими, в 
десятые доли миллиметра, склеивающими прослойками 
гидратированного цемента, обуславливает высокие строи-
тельно-технические свойства нового материала. При весьма 
высокой – превосходящей асфальтобетон – прочности в 
нем не распространяются трещины, он не подвержен теп-
ловой усадке и расширению, отличается высокой водо- и 
воздухопроницаемостью и морозостойкостью. Поверхность 
КАПСИМЭТА шероховата, на нее прекрасно ложится и 
закрепляется штукатурка, а на такое основание покрытия 
великолепно ложится слой асфальта.

Новые бетоны и покрытия могут быть особенно эффек-
тивны для строительства различных площадей, дорог, осо-
бенно в сельской местности, а также строительства полос и 
площадок малых аэродромов с низкой себестоимостью за 
счет использования местного щебня или гравия с неболь-
шим (8-10 масс. %) расходом портландцемента.

Для изготовления дренирующих бетонов ОАО «Мос-
ковский ИМЭТ» разработал инновационное, не имеющее 
аналогов в мире оборудование – капсуляторы, способные 
работать непосредственно на месте строительства дорож-
ного полотна или на стационарных пунктах с перевозкой 
готовой бетонной смеси.

Рис. 1. Поверхность нижнего слоя двуслойного дорожного покрытия из нового 
дренирующего бетона
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Новые конструкции и технологии строительства
Оптимальными условиями строительства цементобе-

тонных дорожных одежд, с нашей точки зрения, является 
строительство дорог в широком смысле (автодорог, трам-
вайных путей, железнодорожных магистралей, а также 
трасс метрополитена) по технологии «ИМЭТСТРОЙ»: 
всепогодный, круглогодичный ускоренный монтаж предна-
пряженных железобетонных плит заводского изготовления 
на упрощенное дорожное полотно со стягиванием плит в 
длинномерные пакеты стальными канатами.

По предлагаемой нами технологии дорожные железо-
бетонные преднапряженные плиты изготавливаются на 
заводах ЖБИ (возможен вариант кассетных технологий 
изготовления новых конструкций на временных площадках 
по трассе магистралей) и доставляются к месту монтажа 
полотна дороги. В отличие от широкоизвестных, желе-
зобетонные плиты по системе «ИМЭТСТРОЙ» (11-13) 
снабжены сквозными каналами в средней части, ориен-
тированными вдоль полотна (и поперек – при строитель-
стве широкополосных дорог), а также шпунтованными 
боковыми гранями или ровными гранями с посадочными 
гнездами для амортизаторов. Толщина плит, диаметр сталь-
ных канатов и марка бетона назначаются в соответствии с 
заданной грузоподъемностью покрытий.

 Высокая экономическая эффективность новой техно-
логии для строительства аэродромных покрытий и дорог 
заключается в упрощенных требованиях к основанию – в 
связи с высокой несущей способностью плит, стянутых на-
пряженными стальными канатами в единую длинномерную 
конструкцию, нет необходимости выполнения трудоемких 
работ по созданию «корыта» в основании, перевозке, укладке 
и уплотнении значительных объемов щебня и песка.

Рис. 2. Дорожная плита из преднапряженного бетона для укладки по 
технологии «ИМЭТСТРОЙ»: 1 – продольные сквозные каналы; 2 – поперечная 
преднапряженная арматура; 3 – шпунтованные боковые грани (торцы) плит

Наличие сквозных каналов и шпунтованных граней 
позволяет стягивать разработанные плиты вдоль полотна 
магистрали в пакеты из 10-15 плит, стыкуемые шпунтован-
ными гранями или с помощью амортизаторов, одетых на 
стальные канаты, укладываемые на слой песка толщиной 
15-20 см, покрытый полиэтиленовой пленкой на упрощен-
ном основании в виде выровненного по трассе грунта или 
насыпи из грунта (рис. 3).

Весьма эффективной может оказаться укладка пакетов 
плит на разработанные нами дренирующие бетоны. Сталь-
ные канаты, защищенные от различных климатических 
воздействий, напрягают с усилием от 5 до 30 т (в зависи-
мости от количества плит и длины пакета) на каждый канат, 
а концы канатов закрепляются клиновыми анкерами в 
специальных крепежных пустотах в плитах, которые пос-
ле этого омоноличиваются быстротвердеющим бетоном. 
О новой технологии, реализованной впервые в США при 
строительстве взлетных полос военных аэродромов, не 
знают руководство и специалисты дорожных ведомств, 
проектных институтов и дорожных предприятий России. 
Для интересующихся можно порекомендовать просмотр 
соответствующих фильмов на сайте youtube.com: Paving 
the road of the future.

Россия во времена советской власти создала колос-
сальное богатство: в настоящее время предприятия по 
производству железобетона производят тысячи напря-
женных дорожных плит по ГОСТ 21924.0-84 для покрытий 
городских дорог, способных выдерживать нагрузку от 10 
до 30 т на 1 кв. м, и специальных преднапряженных же-
лезобетонных плит для аэродромных покрытий – ПАГов 
по ГОСТ 25912.0-91, способных выдерживать нагрузки 
до 75 т на 1 кв. м. Изменением толщины плит можно 
регулировать допустимые нагрузки на ось транспортных 
средств (рис. 4).

Рис. 3. Подача бетонной плиты сборного типа на дорожное земляное полотно 
с подсыпкой дренирующего песчаного слоя, укрытого полиэтиленовой пленкой. 
По торцу плиты видны отверстия для ввода стягивающих стальных канатов

Создание оптимальной текстуры поверхности до-
рожных покрытий является в настоящее время одним из 
основных направлений повышения безопасности дви-
жения автотранспорта, определяющей сцепные качества 
дорожных покрытий для обеспечения высокого трения в 
контакте автомобильной шины с поверхностью качения. 
Во всем мире при строительстве автодорог получают рас-
пространение различные способы изготовления дорожных 
покрытий с шероховатой структурой.

Нами разработан способ изготовления двухслойного 
шероховатого дорожного покрытия из цементобетона:
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