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Но одновременно бетон и его основной 
компонент – портландцемент – являются 
ответственными за выбросы в окружающую 
нас атмосферу около 2,4 млрд т CO2 ежегодно. 
Принятое мировым сообществом направление 
на устойчивое развитие экономики (sustainable 
development) заставляет ученых и специалистов 
в области бетона пересматривать традиционные 
подходы к методам его производства и приме-
нения, с тем чтобы уменьшить количество вы-
бросов и сохранить его конкурентоспособность. 
Строительные материалы также должны обла-
дать свойством устойчивости (экологичности), 
нанося окружающей природе минимально 
возможный ущерб. Известный эксперт по жа-
ростойким бетонам B. Piscaer из Нидерландов 
представил в журнале BFT International (№ 5 за 
2010 г.) свои представления о необходимости 
изменения принципов создания бетона в свете 
приведения их в соответствие с концепцией 
устойчивости. Бетон как материал, по его убеж-
дениям, держится на трех китах: экономичес-
ком, социальном и экологическом. Известные 
экономические преимущества бетона должны 
быть существенно продвинуты за счет внедре-
ния новых hi-tech технологий с более высокой 
добавленной стоимостью. Социальные аспек-
ты также чрезвычайно важны в связи с тем, 
что улучшение условий труда привлечет в эту 
область молодых образованных рабочих и спе-
циалистов, которые сделают промышленность 
бетона более конкурентоспособной и перс-
пективной. Экологические аспекты проблемы 
также не менее важны, т.к. их эффективное 
решение позволит в определенной мере снять 
озабоченность общества и изменить в лучшую 
сторону имидж материала. 

Конкретизируя новые прогрессивные тех-
нологии в этой области, автор рекомендует 
больше внимания уделять их скорейшему 

внедрению в промышленность. Во-первых, 
это усовершенствованные технологии и обо-
рудование для перемешивания смеси. Среди 
них энергетическая модификация воды затво-
рения, высокоинтенсивное предварительное 
перемешивание вяжущего теста, введение 
вяжущего после предварительного растирания 
минеральных добавок и заполнителей с целью 
повышения их гидравлической активности и 
т.д. и т.п. Выполнение указанных мероприятий 
позволит уменьшить расход вяжущего, улуч-
шить удобоукладываемость бетонной смеси 
и ускорить рост прочности бетона на более 
ранней стадии.

Важным элементом технологии приготов-
ления бетонных смесей является правильный 
подбор химических и минеральных добавок, что 
также ведет к сокращению расхода вяжущего и 
энергозатрат при одновременном повышении 
плотности материала и, как следствие, к повы-
шению долговечности конструкций из него.

Нельзя не упомянуть и о настоятельной 
необходимости усовершенствования на заводах 
товарного бетона контроля качества как входя-
щих ингредиентов, так и отпускаемой бетонной 
смеси. Применяемые ныне в промышленности 
методологии предусматривают использование 
заведомо повышенных величин стандартных 
отклонений для гарантированного обеспече-
ния необходимой прочности материала, что 
приводит к необоснованному перерасходу 
вяжущего. 

Требуют дальнейшего совершенствования 
и повсеместного распространения технологии 
приготовления и укладки наиболее перспектив-
ного вида самоуплотняющегося бетона (СБ), 
который самым радикальным образом изменил 
традиционное представление о бетоне. Вызы-
вают определенное удовлетворение новейшие 
исследования и разработки ученых и специа-
листов в этой области, которые обсуждаются и 
анализируются на различных международных 
форумах. Так, в период с 22 по 29 сентября 
2010 г. в Монреале (Канада) состоялся очеред-
ной, 6-й симпозиум Международного союза 
лабораторий РИЛЕМ по самоуплотняющимся 
бетонам, который проходил одновременно с 
4-й Североамериканской конференцией по 

Уникальность достоинств – практически повсеместная доступ
ность компонентов, экономичность, долговечность, возможность 
повторного использования и легкая перерабатываемость – сдела
ли бетон наиболее широко применяемым строительным матери
алом в мире. И в ближайшем будущем, по прогнозам, он будет 
превалировать среди материалов, идущих на создание новой и 
поддержание существующей мировой инфраструктуры.
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проектированию и использованию СБ. Было представлено 
более 130 докладов на сессиях объединенного мероприятия 
и около 40 докладов в виде постеров обсуждалось в пере-
рывах между сессиями. Количество участников превысило 
280 человек из многих стран мира, включая известных спе-
циалистов в этой области из Японии, Канады и Исландии. 
Тематика докладов касалась таких важных вопросов, как 
подбор состава смеси, химические добавки, реология и 
удобоукладываемость, способы укладки, моделирование 
течения смеси, давление смеси на опалубочную форму, 
свойства затвердевшего бетона, сцепление с арматурой, 
фибровое армирование и поведение при эксплуатации. 
Значительное внимание докладчиками было уделено воп-
росам экологичности материала, в том числе новейшим 
модификациям эко-СБ с очень низким содержанием 
вяжущего (проф. Wallevik из Исландии). Наиболее продви-
нутые предприятия в мире уже добились снижения выброса 
CO2 при изготовлении СБ – до 190 кг/м3 по сравнению с 
выбросами в 360 кг/м3 при производстве традиционного 
«вибрируемого» бетона. 

В кулуарах помещения конференции была организована 
весьма представительная выставка сопутствующей техники 
и материалов известных международных компаний и фирм, 
в том числе Holcim, Sika, W.R. Grace, BASF, Euclid Chemical, 
Lafarge, Ratek и других. 

Следующая конференция по СБ состоится в Париже в 
2013 г., организатором мероприятия является французская 
Лаборатория мостов и дорог (LCPC).

Важным элементом снижения расхода вяжущих в бетоне 
является, как известно, и новый подход к нормам и стан-
дартам. Уточнение норм проектирования железобетонных 
конструкций позволит избегать недо- или перерасхода вя-
жущего и тем самым надежно обеспечивать проектный срок 
жизни конструкций. Этому способствует и наметившийся 
во многих странах переход в стандартизации на принцип 
performance based (эксплуатационный) вместо prescriptive 
(предписывающий), что позволяет более точно определять 
требования к конструкциям, исходя из реальных условий 
эксплуатации. Так, например, для монолитных конс-
трукций при использовании принципа performance based 
определение прочностных характеристик бетона вместо 
предписываемых 28 дней можно осуществлять значитель-
но позже, в соответствии с фактическими сроками начала 
эксплуатации, например 56 или 90 дней. Кроме того, не 
во всех случаях прочность на сжатие является определяю-
щим фактором при подборе состава бетона. Такой подход 
позволяет активнее замещать в составе смеси цемент на 
пуццолановые вяжущие, в т.ч. золу, микрокремнезем и дру-
гие минеральные добавки, набирающие прочность в более 
поздние сроки. Этим вопросам было уделено определенное 
внимание и на очередном, 3-м Конгрессе Международной 
федерации конструкционного бетона fib, который состо-
ялся в период с 29 мая по 2 июня 2010 г. в Вашингтоне. Он 
проводился совместно с ежегодным съездом американского 
Института преднапряженного бетона (PCI). На конгрессе 
представлено несколько сотен рецензированных докладов, 

среди которых было 53 доклада по строительным системам, 
по 160 докладов по проектированию и мостам, 86 – по 
материалам и 25 по ультравысокотехнологичным бетонам 
(UHPC). Очень важно отметить, что на конгрессе была 
представлена завершенная редакция образцовых норм 
проектирования конструкций из бетона fib Model Code 
2010, которая была опубликована в Бюллетенях fib № 55 
и № 56. 

На конгрессе был избран новый президент организации 
– проф. Г. Балаш из Венгрии и 4 новых члена президиума. 
Две высшие награды организации – медали Фрейссине 
– вручены Nigel Priestly (Новая Зеландия) и Jiri Strasky 
(Чехия). С учетом новых подходов к бетону была создана 
новая рабочая группа TG 8.10 «Эксплуатационные спе-
цификации (требования) для бетона» (Performance based 
specifications for concrete), которую возглавили проф. Dehn 
из Германии и д-р Beushasen из ЮАР. Предполагается, что 
в состав группы будет включено до 40 членов fib из разных 
стран, завершение работы намечено на июнь 2014 г. Работы 
будут вестись в тесном сотрудничестве с РИЛЕМ.

Очередные мероприятия fib состоятся в виде симпозиу-
мов в Праге в 2011 г. и в Стокгольме в 2012 г., а следующий, 
4-й Конгресс fib состоится в Мумбаи (Индия) в 2014 г.

Производство цемента, как уже было сказано, связано 
с выбросом в атмосферу значительного количества угле-
кислого газа. Но оказалось, что не только CO2 загрязняет 
атмосферу. Американское агентство по защите окружаю-
щей среды (EPA) дополнительно ужесточило требования 
к производству цемента, ограничив также выбросы в 
атмосферу ртути, углеводорода, хлористого водорода и 
некоторых других соединений. При введении этих тре-
бований в действующую практику на 18 действующих 
цементных заводах США окажется необходимым введение 
новых очистных устройств, что потребует дополнительно 
$3,4 млрд и поставит под угрозу сокращения более 10 тыс. 
рабочих мест. При этом стоимость цемента может возрасти 
не менее чем на 15%. 

Совершенно очевидно, что наиболее радикальным спо-
собом уменьшения вредного влияния на климат планеты 
является сокращение производства цемента и его замена 
альтернативными материалами. В качестве такого примера 
можно указать на выполненную в Дельфтском университете 
Нидерландов исследовательскую работу по замещению 
части цемента в железобетонных конструкциях соответ-
ствующим количеством микронизированного (молотого) 
песка. Были изготовлены 4 вида микронизированного 
песка тонкостью помола, соответственно, 240, 360, 400 и 
1300 м2/кг по Блейну. Гранулометрия песка определялась 
с помощью сканирующей электронной микроскопии 
(SEM) и, для контроля, с помощью лазерного анализатора. 
В работе определялось влияние замещения 10, 30 и 50% 
цемента микронизированным песком на величину удо-
боукладываемости и прочность цементной пасты. Было 
установлено, что с увеличением доли замещаемого цемента 
прочность цементной пасты уменьшается пропорцио-
нально, а удобоукладываемость ухудшается с увеличением 
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тонкости помола микронизированного песка. Что касается 
экономических расчетов, то выяснилось, что стоимость 
песка наибольшей крупности (240 м2/кг) ниже стоимости 
цемента М 600, а стоимость песка наименьшей крупности 
превышает стоимость цемента довольно существенно. Од-
новременно исследователи из Дельфта пришли к выводу, 
что прочность бетона не является решающим фактором в 
75% случаях его применения в жилищном строительстве и 
50% случаях его применения в офисном и промышленном 
строительстве, а в целом по строительству возможный но-
вый материал с частично замещенным цементом мог бы 
найти применение в 40% случаях применения стандартного 
бетона. Если новый вид заменит хотя бы 30% стандартного 
бетона в строительстве, то это позволит сократить на 10% 
выбросы в атмосферу CO2 в бетонной промышленности, 
а в целом новый подход к бетону уменьшит выбросы в ат-
мосферу объемов CO2 по меньшей мере на 30%.

Мировое производство бетона связано с добычей, 
переработкой и использованием ежегодно около 20 млрд 
т заполнителей, сопровождаемыми пылеобразованием и 
транспортировкой, что также является серьезной нагрузкой 
на окружающую среду. Поэтому замена природных запол-
нителей на различные техногенные отходы, включая лом 
сносимых бетонных конструкций, может заметно снизить 
эту нагрузку. Работы в этом направлении ведутся достаточ-
но давно, причем как в области разработки и усовершенс-
твования технологий подготовки вторичных заполнителей, 
так и в области создания норм проектирования для такого 
рода конструкций. 

Среди недавних разработок в этой области можно 
отметить работу исследователей из шведско-норвежского 
консорциума STABCON, которые использовали извле-
ченные сильно загрязненные мягкие донные отложения в 
порту Oxelosund в Швеции для изготовления нового бето-
ноподобного материала. Введение некоторого количества 
цемента в сочетании с добавкой Merit 5000 (используемого в 
металлургии) позволило им получить безопасный материал, 
годный для изготовления строительных блоков. Текущая 
задача исследователей заключается в проверке достаточной 
долговечности нового материала. В случае получения по-
ложительных результатов консорциум STABCON намерен 
предложить многим портам Балтики провести работы по 
очистке и дноуглублению с использованием извлеченных 
донных отложений для изготовления экологичных строи-
тельных изделий.

Повсеместно доступный, технологичный и недорогой 
материал – бетон – составляет в наши дни большую часть 
городской инфраструктуры, и этому материалу, как уже 
упоминалось, уготована та же роль в ближайшем будущем, 
причем не только на Земле, но и, возможно, в космическом 
пространстве. По данным ученых, на Луне также имеются 
основные компоненты бетонной смеси – песок и вода. Те 
же компоненты являются целью поиска новых междуна-
родных экспедиций на Марс и другие планеты Солнечной 
системы. Между прочим, в рамках Американского институ-
та бетона (ACI) уже давно существует комитет по лунному 
бетону. Поэтому новые подходы к бетону совершенно 
уместны и своевременны.
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