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Аннотация. Рассматриваются современные технологии в реконструкции зданий и 

сооружений. Представлены инновационные материалы, применяемые при строительстве и 

реконструкции зданий и сооружений. Описаны их структура и свойства. Приведены их 

достоинства и недостатки. 

 

Abstract. Article discusses modern technologies for the reconstruction of buildings and 

structures. Innovative materials used in the construction and reconstruction of buildings and 

structures are presented. Their structure and properties are described. Their advantages and 

disadvantages are given. 
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Развитие технологий, направленных на упрощение, повышение качества, снижение 

сроков работ, является важным направление в реконструкции на сегодняшний день. Оно 

позволяет повысить эффективность работ, ускорить весь процесс в целом. Некоторые из них 

направлены на облегчение труда рабочих и технологического процесса в целом, другие же 

преследую цель снизить затраты на материалы, повысить его прочность и долговечность. 

Большинство инновационных технологий облегчают производство работ, позволяют 

обходиться более простыми способами при выявлении дефектов зданий и сооружений без 

применения обследования разрушающими методами. С недавнего времени обследование 

бетонных и ж/б зданий и сооружений производится с помощью ультразвука, методами 

ударного импульса и т.д., хотя еще несколько лет назад приходилось вручную проводить сбор 

образцов, зачастую повреждая конструкцию и уже в лабораторных условиях производить 

испытания. 

Применение инновационных материалов на данный момент является одним из самых 

перспективных способов усовершенствования производства работ при реконструкции зданий 

и сооружений.  
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Новый наноматериал (графен) — представляет собой одиночный слой атомов углерода, 

соединенных между собой структурой химических связей, кристаллическая решетка 

которого представляет собой плоскость, состоящую из шестиугольных ячеек. По своим 

уникальным физическим характеристикам (хорошая электрическая проводимость, 

оптическая прозрачность, упругость) он обладает огромным потенциалом для практического 

применения в самых различных сферах. Решетку материала называют двумерной, потому 

что, в отличие от обычного трехмерного кристалла, положение каждого ее узла описывается 

не тремя, а двумя координатами. Многие ученые до сих пор спорят, что графен все же не 

двумерный материал. Знаменитый физик Лев Ландау в свое время доказал, что невозможно 

выделить графеновый лист одноатомной толщины. «У одноатомного слоя графенового листа 

нет никакого сопротивления изгибу, а соприкоснувшись между собой, участки графенового 

листа немедленно «склеиваются», превращая его в лучшем случае в нанотрубки или 

фуллерены» [1, с. 38]. 

Графеновая пленка имеет толщину 0,01 мм и  внешне напоминает пищевую пленку, но 

она при этом очень прочная. Обматывая подобной пленкой здания и сооружения, можно 

передвигать их в любое необходимое или безопасное место воздушным транспортом.  

Наряду с графеном, большую популярность получил продукт производной углерода- 

углеродные нанотрубки. Их огромная прочность вместе с низкой массой может позволить 

создавать сверхпрочные здания и сооружения, заменив собой не только армирующие 

элементы, но даже, при должных модификациях и прогрессе, ограждающие конструкции. 

Структура нанотрубок такова, что без больших трудностей уже на текущем этапе прогресса, 

мы способны создавать из данного материала сложные многослойные конструкции, 

превосходящие по всем характеристикам сталь и другие базовые материалы, устаревающие и 

не имеющие большого потенциала [2–5]. 

Западные исследования показывают, что введение их в качестве модификатора в бетон 

придает последнему электропроводность, термостойкость и повышенную прочность 

(Рисунок). Добавление до 0,01% нанотрубок в материал существенно меняет его свойства. 

Тесты по сверлению и истиранию материалов, модифицированных нанотрубками, 

проведенные в Европе, показали, что одностенные углеродные нанотрубки не покидают 

матрицу материала при его механическом повреждении [6].  

 
 

Рисунок. Увеличение предела прочностей при увеличивающейся нагрузке. 

 

В условиях реконструкции применение нанотрубок способствует повышение 

прочности бетона при сжатии на 30%, кроме того материал применяется для создания 

подстилающего слоя, препятствующего проникновению воды. Высокая влагозащита 

материала так же дает возможность использования его на морском дне, для создания или 

усиления защиты трубопроводов и других коммуникаций. Применение углеродных 
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нанотрубок в покрытии трубопроводов выявило заметное улучшение характеристик 

защитного и утяжеляющего покрытий, таких как: прочность, водонепроницаемость, удобство 

при укладке.  

В данный момент экономическое обоснование применение наноматериалов невозможно 

ввиду отсутствия массовости производства и данных о ценах. 

С течением времени возможно максимальное упрощение и удешевление создания 

сверхпрочных материалов и применение их при строительстве и реконструкции, но для этого 

необходимы широкомасштабные научные исследования. 

Применение графена и подобных ему высокотехнологичных материалов является 

востребованной, но, наряду с этим и сложной, задачей. При больших инвестициях в 

исследования сейчас, мы можем получить дешевое сырье в дальнейшем, тем самым получив 

выгоду в будущем. На данном этапе исследуемая тема мало изучена ввиду 

узконаправленности применения наноматериалов. Большинство технологий прошлого 

достигали своего пика развития спустя 20-30 лет, что может так же относиться и к 

наноматериалам. Если уже сейчас начать инвестиции в данную технологию, можно сократить 

сроки развития и до 10 лет. 
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