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Материалы и конструкции

Темами конгресса были: «Применение бетона как 
основного фактора устойчивого развития мирового 
строительства», «Вклад бетона в развитие современной 
цивилизации», «Конкурентоспособность бетона по от-
ношению к другим строительным материалам», «Новая 
редакция евростандарта на бетон EN 206» и другие про-
блемы, которые были обсуждены на нескольких пле-
нарных заседаниях. Ключевой доклад «Развитие техно-
логии бетона за последние 50 лет» представил профес-
сор Серендра Шах (США).

Всего Оргкомитетом были получены заявки на пред-
ставление более 200 докладов. К заслушиванию на сес-
сиях конгресса были отобраны 62 доклада, в том числе 
два доклада российских специалистов от НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева – АО НИЦ «Строительство»: А.Н. Да- 
видюк – «Легкие бетоны на заполнителе из пористого 
стеклогранулята»; С.А. Подмазова – «Морозостойкость 
и водонепроницаемость – основные факторы обеспече-
ния заданной долговечности бетона».

Следует отметить, что объем производства товарного 
бетона в Европе, несмотря на кризисные годы, превы-
шает 300 млн м3, из них более трети приходится на долю 
Турции – страны-организатора конгресса. На произ-
водство товарного бетона идет почти 65% цемента, про-
изводимого в европейских странах (см. табл. 1, ста- 
тистика подготовлена ERMCO к конгрессу). К пред-
ставленным данным следует добавить объем производ-
ства товарного бетона в Китае – 1,5 млрд м3, почти 
вдвое больше, чем во всем остальном мире.

Параллельно с конгрессом работала выставка, в ко-
торой приняли участие ведущие мировые компании – 
производители бетоносмесительного оборудования, ав-
тобетоновозов, насосов для подачи смеси, материалов 
для армирования бетона, химических добавок в бетон, 
приборов неразрушающего контроля для испытания бе-
тонных смесей и затвердевшего бетона и др.

В монолитном исполнении, а именно для этих целей 
применяется главным образом готовая бетонная смесь, 
возводятся промышленные и жилые здания, объекты 
соцкультбыта, плотины, энергетические комплексы, те-
лебашни и так далее. Самая высокая в мире телебашня 

построена из монолитного бетона. Самые высокие зда-
ния на всех континентах построены с применением мо-
нолитного железобетона в сочетании со сталью, в том 
числе мировой рекордсмен небоскреб Бурж-Халифа в 
Дубае, высота которого с антенной более 828 м.

После обрушения стальных каркасов зданий Все- 
мирного торгового центра 11 сентября 2001 г. в резуль-
тате террористической атаки и пожара в ряде проектов 
высотных зданий стальные каркасы были заменены на 
железобетонные.

Согласно евростандарту EN 13501-1 все материалы 
разбиты на семь групп. Самые устойчивые к огню матери-
алы отнесены к группе А1. Именно в ней находится бетон.

Обширной областью применения монолитного бе-
тона являются инженерные сооружения – градирни, 
трубы, резервуары, защитные оболочки АЭС и т. д.

Современные градирни представляют собой внуши-
тельные сооружения высотой до 200 м при диаметре 
основания 120 м. Резервуары для хранения воды, сжи-
женного газа и т. д. могут достигать объема в несколько 
сот тысяч кубических метров.

За последние полвека бетон уверенно расширяет об-
ласти применения в строительстве, вытесняя другие 
строительные материалы, прежде всего стальной про-
кат. Позиции на строительном рынке товарного бетона 
представлены в табл. 2.

На конгрессе были доложены достижения специали-
стов различных стран в области монолитного строи-
тельства. Например, в Индии за прошедшие 10 лет по-
строено 75 зданий высотой более 100 м; в ближайшие 
пять лет будет построено еще 128. Самый высокий небо-
скреб в Бомбее 443 м, класс бетона по прочности при 
сжатии, который был применен для строительства, – 
В95. Производство товарного бетона в этой стране со-
ставляет 90 млн м3 в год.

Бурно развивается турецкая строительная индустрия. 
Производство товарного бетона с 1988 г. выросло в 60 раз 
и составляет в настоящее время 107 млн м3, т. е. вдвое 
больше, чем в России, при численности населения вдвое 
меньше. Не случайно сейчас Турция – лидер европей-
ской бетонной индустрии. Турецкие коллеги признают, 
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что существует проблема качества, но в 1996 г. создана 
система сертификации, которая включает аудиторские 
внеплановые проверки. Уже сертифицировано 40% всех 
заводов и 60% всей продукции. В Турции в 2010 г. не со-
ответствовало требованиям стандартов 14% продукции, 
в 2014 г. только 5%. Классы применяемых бетонов В25 
– 44%; В30 – 32%; В35 и выше – 7%. Доля бетона с проч-
ностью при сжатии класса В20 снизилась с 38% в 2004 г. 
до 16% в 2014 г. Из достижений Турции в области техно-
логии следует отметить доклад на Конгрессе по бетону 
для возведения пилонов третьего вантового моста через 
пролив Босфор. Высота пилонов составляет 325 м, ми-
нимальная проектная долговечность принята 100 лет, 
состав самоуплотняющегося бетона приведен в табл. 3.

Нижние 208 м по высоте пилонов были забетониро-
ваны в скользящей опалубке, остальные верхние 117 м 
– в переставной самоподъемной опалубке. Прокачи- 
ваемость смесей была проверена на специальном поли-
гоне, где длина прокачки через опытный бетоновод со-
ставляла 500 м. Всего было подобрано и испытано четы-

ре состава. Смеси № 2 и № 4 были отбракованы из-за 
высокой потери подвижности. Технологические харак-
теристики испытанных самоуплотняющихся смесей 

Таблица 1

Таблица 2

Страна
Производство БСГ в стране, млн м3 Производство на душу населения, м3

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Австрия 10,6 10,5 10 1,3 1,2 1,2

Бельгия 12,5 12,5 12,3 1,1 1,1 1,1

Чешская Республика 6,9 6,5 6,5 0,7 0,6 0,6

Дания 2 2,3 2,3 0,4 0,4 0,4

Флорида-Финляндия 2,7 2,7 2,6 0,5 0,5 0,5

Франция 38,9 38,6 36,4 0,6 0,6 0,6

Германия 46 45,6 46,8 0,6 0,6 0,6

Ирландия 2,4 2,4 2,4 0,5 0,5 0,5

Италия 39,9 31,7 28 0,7 0,5 0,5

Нидерланды 7,3 6,6 6,5 0,4 0,4 0,4

Польша 19,5 18 19,2 0,5 0,5 0,5

Португалия 3,7 2,7 2,8 0,4 0,3 0,3

Словакия 1,9 1,7 1,6 0,3 0,3 0,3

Испания 21,6 16,3 15,9 0,5 0,3 0,3

Швеция 3,3 – 0,3 – –

Великобритания 17,6 19,6 22,7 0,3 0,3 0,4

Израиль 13 14 14 1,6 1,7 1,7

Норвегия 3,7 3,8 3,8 0,7 0,7 0,7

Швейцария 13 12 12 1,6 1,5 1,5

Турция 93 102 107 1,2 1.3 1,4

Общая по Европе, члены ERMCO 359,5 349,4 352,8 0,7 0,6 0,7

Россия* 42 44 40 0,3 0,3 0,3

США 225 230 230 0,7 0,7 0,7

Япония 92 99 99 0,7 0,8 0,8

Примечание. * Цифры производства готовых бетонных смесей (БСГ) по России приведены на базе экспертной оценки, так как доступная ста-
тистика оперирует неполными данными, поскольку не корреспондируется с объемом производства цемента.

Вид строительства Позиция

Несущие конструкции зданий различного 
назначения

Доминирующая

Высотные здания Прогрессирующая

Дороги Прогрессирующая

Мосты автодорожные Доминирующая

Тоннели Доминирующая

Дамбы, плотины Безальтернативная

Инженерные сети Доминирующая

Подземное строительство Доминирующая

Резервуары Доминирующая
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представлены в табл. 4. Давление в двух трубах для по-
дачи бетонной смеси наверх росло от 130 бар на отметке 
100 м до 225 бар на отметке 305 м.

В Европе ежегодно применяется более 1 млн т хими-
ческих добавок, стандарт на добавки EN 934 применяет-
ся в 32 европейских странах. Ежедневно в мире совер-
шается 6,4 млн ездок автобетоносмесителей (миксеров) 
(1,7 млрд ездок в год).

При всех достоинствах производство бетона созда- 
ет определенную нагрузку на окружающую среду. 
Возвратный (налипший на стенки автобетоновозов) бе-
тон, по оценке в мире, составляет ежегодно 53 млн т, а 
на промывку одного миксера требуется до 500 л воды. 
Многие заводы отмывают заполнитель для повторного 
использования. В Италии разработана добавка, которая 
гранулирует остаток бетонной смеси в автомиксере пу-
тем адсорбции излишка воды из бетонной смеси, расход 
добавки составляет 0,5 кг на 1 м3 остаточного бетона. 
Гранулят может быть использован далее как заполни-
тель. Внутренняя поверхность барабана автобетоносме-
сителя после обработки остается практически чистой. 
Отмытый заполнитель может заменять до 30% обычно-
го заполнителя. Испытанный состав бетона с примене-
нием такого заполнителя и цемента CEМ 32,5 II в коли-
честве 310 кг/м3 при В/Ц 0,58 и подвижности П4 в 
28-суточном возрасте имел прочность 35 МПа, а в 56-су-
точном – 40 МПа.

В Великобритании уже сейчас 10% всего применяе-
мого заполнителя составляет рециклированный запол-
нитель.

Экологическая сертификация в США ведется с 1966 г., 
что требуется согласно ряду административных актов и 
стандарту Американского института бетона ACI 301. 
Такой сертификат имеют 2500 заводов, т. е. 50% общего 
числа. Сертифицировано также 20 тыс. автобетоновозов. 
Американская промышленность товарного бетона заин-
тересована в применении новейших разработок в своей 
области. В этих целях ассоциация производителей товар-
ного бетона имеет специальный исследовательский фонд. 
Размер грантов может достигать 250 тыс. дол. США в за-
висимости от ценности разработки.

Строительство из монолитного железобетона в 
Японии обслуживают более чем 5 тыс. заводов товарно-
го бетона. Каждый завод имеет 10–15 бетоновозов. 
Общий объем производства товарного бетона – около 
100 млн м3 в год.

Производство товарного бетона в странах Латинской 
Америки составляет примерно 50 млн м3. Из них на 
Бразилию и Мексику приходится более половины этого 
объема. В Бразилии расширение применения бетона 
весьма перспективно прежде всего в дорожном строи-
тельстве (в Бразилии только 20% дорог отвечают стан-
дартам) и жилищном строительстве.

Национальные ассоциации производителей товар-
ного бетона готовят обширные подборки практических 
руководств для улучшения качества продукции. Так, 
американская ассоциация по товарному бетону – 

NRMCA предлагает своим участникам более 30 подоб-
ных подборок. Повышению качества продукции немало 
способствует применение информационных техноло-
гий для контроля свойств составляющих материалов, их 
дозировки, процедуры перемешивания, выдачи сопро-
водительной документации и т. д.

Уже применяются спутниковые системы управле-
ния, которые позволяют получать разнообразную ин-
формацию, в том числе топографическую, о местона-
хождении автомиксера с цветовыми выделениями его 
состояния: движение в загруженном состоянии, раз-
грузка, возвращение на завод. Сам автомиксер оборудо-
ван датчиками, фиксирующими время доставки, время 
простоя под разгрузкой, превышение которого оплачи-
вается дополнительно заказчиком, время начала и кон-
ца разгрузки, другая информация, в частности темпера-
тура смеси и т. п.

Важным инструментом профессионального взаимо-
действия специалистов отрасли товарного бетона в раз-
витых странах являются научно-производственные ас-
социации. Во Франции, например, члены националь-
ного синдиката по товарному бетону производят 80% 
общего объема товарного бетона, производимого в стра-
не. Все страны – члены ЕС имеют свои национальные 
ассоциации по товарному бетону, которые представле-
ны в ERMCO – European Organization on Ready Mix 
Concrete. Задача ERMCO – отстаивать интересы компа-
ний – производителей товарного бетона на европей-
ском строительном рынке, повышать привлекатель-
ность бетона как универсального материала современ-
ного строительства. В части защиты окружающей среды 
ERMCO разработало анкету экологического аудита за-
водов товарного бетона. Использование этой анкеты 
позволяет выявить основные источники загрязнения и 
принять меры по их устранению. ERMCO совместно с 
другими европейскими организациями: Европейской 
ассоциацией производителей цемента – CEMBUREAU, 
Европейской ассоциацией изготовителей сборных же-
лезобетонных конструкций – BIBM, Европейской ассо-
циацией производителей химических добавок для бето-
на – EFCA задействовали специальную программу по 
увеличению применения бетона и железобетона в стро-
ительстве. Для этих целей упомянутые европейские ас-
социации создали координационный совет из предста-
вителей этих организаций, получивший название 
«Технологическая платформа по бетону» – European 
Concrete Platform.

От проектировщика сейчас требуется обстоятельное 
понимание технологических и конструктивных свойств 
современных бетонов. Не случайно евростандарт 
EN 13670 «Возведение железобетонных конструкций» 
содержит в виде приложения указания для проектиров-
щика в виде обширной таблицы характеристик, параме-
тров и требований к материалам, которые должны быть 
указаны в проекте на здание и сооружение из железобе-
тона и служить руководством для составителей проекта 
производства работ.

Таблица 3

Таблица 4

Средний расход составляющих бетона на 1 м3 смеси

В/Ц
Вода, 

л
Цемент 
CEMI, кг

Молотый гран. 
шлак, кг

Песок, 
кг

Молотый 
песок, кг

Щебень известняк 
фракции 4–16, кг

Щебень фракции 
16–22, кг

Добавки,% от общего 
объема вяжущего

0,37 160 217 217 457 432 540 360 1,1

Опытные смеси Смесь 1 Смесь 2 Смесь 3 Смесь 4

Влияние перекачки на подвижность до после до после до после до после

Подвижность, расплыв конуса, мм 500 490 540 290 640 630 630 400

Воздухововлечение, % 1,7 1,8 2,5 3,8 2,5 1,3 1,4 2,5




