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В течение более 10 лет компания MC�
Bauchemie активно внедряет современ�
ные бетонные технологии в России. Ее
технические специалисты помогают про�
изводителям бетонов в проектировании
и внедрении составов высокофункцио�
нальных бетонов. С начала 2000 г. в Рос�
сии реализовано уже порядка 20 крупных
проектов с использованием высокофунк�
циональных бетонов, в том числе само�
уплотняющихся (СУБ). В этой статье мы
делимся уникальным опытом разработ�
ки и внедрения технологии самоуплотня�
ющихся бетонов при укреплении берегов
р. Самарка.

Во время весеннего паводка река Са�
марка (правый приток Волги) выходит из
берегов и, разливаясь по большой терри�
тории, вызывает подтопление близлежа�
щих мест (рис. 1). Наряду с этим весенний
паводок значительно усложняет строитель�
ство и эксплуатацию транспортных магист�
ралей, связывающих город и область.
В 2007 году ЗАО «Волгоспецстрой» (г. Са�
мара) по заказу Министерства транспорта

и автомобильных до�
рог Самарской области
начало реализацию
проекта мостового пе�
рехода «Кировский»
(рис. 2). Этот проект
являлся составной час�
тью Национальной
программы модерни�
зации автомобильных
дорог России в Самар�
ской области. Проект
предусматривал строи�
тельство мостового пе�
рехода «Кировский»
через Самарку в Ки�
ровском районе г. Са�
мары и Волжском районе Самарской обла�
сти. Подъездная дорога к мосту берет на�
чало на правобережье Самарки от трамвай�
ного кольца в створе проспекта Кирова и
проходит в юго�восточном направлении
через русло реки, далее по левобережью с
выходом на обводную автодорогу в райо�
не пос. Черноречье.

В течение трех лет ЗАО «Волгоспец�
строй» вело строительство моста через реку
Самарка (рис. 3). Сейчас идет заключитель�
ный этап строительства. Срок сдачи объек�
та намечен на IV квартал 2012 года.

В начале 2011 года ЗАО «Волгоспец�
строй» совместно с проектной организаци�
ей «Астроликс» и поставщиком геоматов
HUESKER Synthetic представили проект ук�
репления берега реки Самарки и дорожно�
го полотна, проходящего от мостового пе�
рехода «Кировский» до обводной дороги,
при помощи самоуплотняющегося бетона

(СУБ), уложенного в геоматы. Геоматы
представляют собой трехмерные структуры
из полимерных материалов, разделенные
на множество секторов.

Проектный объем заливок высокофун�
кционального бетона должен был составить
55 тыс. м3. Для реализации этого проекта
были выбраны субподрядчики, которые
смогли бы обеспечить стабильное произ�
водство и поставку бетона на объект. Так�
же проектная организация «Астроликс» в
ходе переговоров направила письмо в ком�
панию MC�Bauchemie с просьбой помочь в
разработке составов СУБ на местных мате�
риалах.

В конце марта 2011 года состоялась
встреча с проектировщиками компании
«Астроликс», немецкими технологами по�
ставщиков геоматов HUESKER Synthetic, тех�
ническими специалистами компании
MC�Bauchemie и рядом субподрядчиков. На
встрече было сформулировано техническое
задание на разработку состава бетона, вы�
явлены сложные технические детали про�
екта и установлен срок начала и окончания
работ. Техническое задание включало в
себя следующие параметры:

• класс бетона – В25;
• морозостойкость – F300;
• водонепроницаемость – W6;
• крупность заполнителя – 0�4 мм;
• расплыв бетонной смеси – не менее 63 см;
• сохраняемость бетонной смеси – не

менее 2 часов;
• инертные и вяжущие материалы региона.
Сложность данного технического зада�

ния состояла в том, что укладку геоматов в

Опыт применения высокоподвижных бетонов
при укреплении берегов мостового перехода «Кировский»
Андрей НЕВОЛИН, технический специалист компании MC�Bauchemie в ПВФО

Рисунок 2

Рисунок 1. Паводок на р. Самарка

Рисунок 3. Строительство мостового перехода через р. Самарка
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России еще не производили, к тому же не�
обходимо было подобрать состав СУБ на
местном сырье в отсутствие тонкого напол�
нителя. Было необходимо перенести евро�
пейский опыт в российскую действитель�
ность. В качестве геоматов использовалась
технология Incomat (рис. 4) – строительная
система, используемая при земляных рабо�
тах и в гидростроительстве: технически на�
дежная и экономичная альтернатива клас�
сическому способу укрепления берегов и
русел водных потоков. Incomat состоит из
двух высокопрочных синтетических поло�
тен, соединенных между собой специаль�
ным образом и образующих оболочку, ко�
торая заполняется непроницаемым высоко�
прочным бетоном.

Incomat применяется для защиты дна и
берегов каналов, рек и других водных сис�
тем, а также плотин, дамб и т.д. Внутрен�
няя структура Incomat представлена на
рис. 5.

Система Incomat обладает возможнос�
тью идеальной адаптации к грунту и может
использоваться для индивидуальной защи�
ты от эрозии непрофилированных есте�
ственных русел водных потоков и берегов
даже в труднодоступных местах под водой.

Данный инновационный подход был
выбран генеральным подрядчиком благода�
ря ряду преимуществ. Во�первых, стоимость
укладки геоматов по сравнению с аналогич�
ным укреплением с применением сборных
железобетонных изделий примерно в 1,5�2
раза ниже, а во�вторых, скорость укладки
геоматов в 5�6 раз выше. Инновационный
подход в строительстве – это вектор разви�
тия компании ЗАО «Волгоспецстрой», одной
из крупнейших в регионе, специализирую�
щейся на работах в сфере транспортного
строительства, ремонта и реконструкции
зданий и сооружений различного назначе�
ния и на специализированных строительных
процессах и технологиях.

В апреле 2011 года техническими спе�
циалистами компании МС�Bauchemie со�

вместно с субподрядчиками проекта была
проведена предварительная серия экспери�
ментов по проектированию составов высо�
коподвижных бетонных смесей с использо�
ванием местных сырьевых материалов.

Материалы для изготовления бетона:
• цемент – Вольский ПЦ500 Д0;
• песок «мелкий» – речной, Мк=1,3;
• песок «крупный» – Ново�Кабаковский,

Мк=2,5;
•  щебень отсев – Орский М1400,

Фр=0�4 мм;
•  щебень отсев – Орский М1400,

Фр=5�10 мм.
• Добавки:
• суперпластификаторы на поликарбок�

силатной основе;
• Muraplast FK 63;
• MC�PowerFlow 1124;
• MC�PowerFlow 2230;
• MC�PowerFlow 2250;
• замедлитель схватывания Centrament

Retard 390;
•  активная минеральная добавка

Centrilit NC.
В ходе испытаний основной задачей

было подобрать оптимальную реологию
бетонной смеси и достаточную сохраняе�
мость, обеспечивающую длительную транс�
портировку бетонной смеси. Обязательным
условием качества бетонных смесей явля�
лось отсутствие водоотделения и сегрега�
ции бетонной смеси.

В ходе первой серии испытаний был
получен оптимальный результат в комбина�
ции суперпластификатора MC�PowerFlow
2250 и активной минеральной добавки
Centrilit NC. Суперпластификаторы серии
MC�PowerFlow специально разрабатывают�
ся под особенности местных сырьевых ма�
териалов с целью возможной адаптации
параметров бетонной смеси. Добавка
Centrilit NC имеет полифункциональное на�
значение и используется в качестве актив�
ной минеральной добавки, позволяющей
значительно сокращать расходы цемента, а
также в качестве минерального стабилиза�
тора бетонной смеси, препятствующего рас�

слоению. Для определения подвижности
бетонной смеси использовалась оценка
расплыва стандартного конуса. Расплыв
бетонной смеси показан на рис. 6. Одним
из критериев хорошей реологии состава
самоуплотняющегося бетона является от�
сутствие водоотделения на границах рас�
плыва бетонной смеси, а также равномер�
ное распределение крупного заполнителя
по всему диаметру расплыва. Технические
характеристики, полученные в ходе испы�
таний, указаны в табл. 1.

Сложность подбора состава бетонной
смеси обусловливалась отсутствием в реги�
оне обязательного компонента высокопод�
вижных бетонных смесей – микрозаполни�
теля. Помимо этого щебень характеризо�
вался повышенным содержанием пылевид�
ных включений, что привело к необходимо�
сти увеличения дозировок пластифициру�
ющих добавок. Несмотря на некоторое удо�
рожание составов, оптимальная реология
смеси была подобрана. В ходе работы над
проектом стоимость исходных сырьевых
материалов несколько возросла, и заказчик
поставил новую задачу – удешевить соста�
вы бетонных смесей. Модернизация соста�
ва происходила за счет увеличения крупно�
сти заполнителя и снижения доли вяжущих
компонентов. Для исключения рисков, свя�
занных со сбоем поставок цемента, была
поставлена задача разработки аналогично�
го состава на более низкой марке.

В течение месяца подбиралась наиболее
подходящая реология составов за счет варь�
ирования соотношений крупного и мелкого
заполнителя, количества цемента, а также
дозировок пластификатора. Сохраняемость
бетонной смеси регулировалась введением
добавки�замедлителя Centrament Retard 390.
Проводились производственные испытания
по заполнению геоматов с учетом увеличения
крупности заполнителя. В результате опытно�

Рисунок 4. Схематическое изображение
системы Incomat

Рисунок 5. Внутренняя структура
системы Incomat

Рисунок 6. Расплыв бетонной смеси

Таблица 1. Технические
характеристики бетонной смеси

Состав № 1Материал
ПЦ500 Д0

Плотность, кг/м3 2420 
Расплыв, см 72 
Сохраняемость, мин 130 
Прочность, МПа 43,0 

Таблица 2. Технические характеристики
скорректированных бетонных смесей

Состав № 3 Состав № 4Материал
ПЦ500Д0 ПЦ400Д20 

Плотность, кг/м3 2470 2470 
Расплыв, см 75 75 
Сохраняемость, 
мин 

150 120 

Прочность, МПа 45,0 39,0 
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Рисунок 7. Процесс заполнения геоматов высокоподвижной
бетонной смесью

Рисунок 8. Твердеющая бетонная смесь

промышленных заливок генподрядчик убе�
дился в получении качественного результата
и дал разрешение на начало работ по скор�
ректированным составам, характеристики ко�
торого представлены в табл. 2.

Выводы:
Технические специалисты компании

MC�Bauchemie успешно справились с по�
ставленной задачей и за короткий период
разработали несколько вариантов составов
высокоподвижных бетонов с использова�
нием местных сырьевых материалов. При

проектировании составов удалось сокра�
тить себестоимость первоначально подо�
бранного рецепта за счет снижения доли
вяжущего и увеличения крупности заполни�
теля. На сегодняшний день уже залито бо�
лее 5 тыс. м3 бетона. Фотографии с места
строительства представлены на рис. 7�8.
В ходе поставок в каждой партии бетонной
смеси отслеживался расплыв конуса бетон�
ной смеси. Полученный уникальный опыт
укрепления берегов реки Самарка может
быть полезен не только для продолжаю�

щихся работ в Самарской области, но и при
последующей разработке составов самоуп�
лотняющихся бетонов.

ООО «Эм�Си Баухеми»
Горячая линия: 8�800�555�06�05

info@mc�bauchemie.ru
www.mc�bauchemie.ru


