
Способы получения высокопрочных бетонов чрез-
вычайно многообразны и находятся в зависимости от 
конечной цели отдельно взятого проекта. В рамках 
представленной статьи остановимся на способе моди-
фицирования бетона с помощью химических добавок.

Стоит отметить, что термин «высокопрочный бетон» 
не является нормативно утвержденным, поэтому нуж-
дается в некоторой конкретизации. Учитывая основные 
требования к таким бетонам и взаимосвязи показателей 
их качества, можно наиболее полно выразить смысл ука-
занного термина следующей формулировкой: как пра-
вило, высокопрочным называют бетон ответственного 
назначения для сборного и монолитного строительства, 
характеризующийся прочностью на сжатие в проектном 
возрасте от В40 и выше.

Исходя из определения, высокие требования к ка-
честву заполнителей и портландцемента для получения 
ответственного бетона становятся очевидными. В свою 
очередь, высокопрочный бетон отличают от рядового 

некоторые показатели, основными из которых явля-
ются:

• низкое содержание воды затворения, определяю-
щее через показатель водоцементного отношения про-
чностные свойства. Так, снижение В/Ц бетона вплоть 
до значений нормальной густоты цементного теста дает 
возможность повышения прочности на сжатие на 30% 
и более;

• уплотненная структура цементного камня, связан-
ная с устранением разупрочняющих пустот;

• увеличенное содержание низкоосновных гид-
росиликатов кальция (ГСК) за счет пуццолановых 
реакций;

• для бетона массивных конструкций умеренное или 
низкое тепловыделение при гидратации, не вызываю-
щее деформаций структуры бетона.

Соответствующие процессы регулируются с помо-
щью модификаторов полифункционального действия. 
Практически обязательным эффектом таких добавок 
является водоредуцирующая способность: чем она 
выше, тем более высокие характеристики будет иметь 
бетон в процессе эксплуатации.

Эффективные добавки водоредуцирующего действия 
позволяют сократить расход воды затворения для полу-
чения равноподвижных бетонных смесей не менее чем 
на 20% и классифицируются в соответствии с ГОСТ 
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Высокопрочный бетон принято считать одной из 
основных составляющих конструкций специального, 
ответственного назначения. создание такого бетона 
является сложной задачей, требующей немалых 
материальных и трудовых вложений в реализацию 
каждого из многочисленных инженерных решений.

Таблица 1. Эффективность применения суперпластификатора широкого спектра действия «Полипласт Люкс» при производстве бетона В50 и В60*

Класс бетона по про-
чности на сжатие

Расход цемен-
та, кг/м3

Дозировка, % 
от массы цемента

Свойства бетонной смеси Свойства бетона

ОК, см В/Ц RТВО, % R28, %

В50 520 1,0 22 0,30 82 109

В60 560 1,0 22 0,28 88 106

*Примечание: используемый цемент ЦЕМ I 42,5 Н, прочность в процентах от требуемой по ГОСТ 10186 для соответству-
ющих классов, режим ТВО 2+3+6(80)+2

Таблица 2. Эффективность применения органоминеральных добавок серии «Полипласт МБ» при производстве высокопрочного бетона**

Класс бетона по 
прочности на сжатие

Расход це-
мента, кг/м3

Модификатор Свойства бетонной смеси Свойства бетона

Наименование
Дозировка, % от 
массы цемента

ОК, см В/Ц Р, кг/м3 RТВО, % R28, %

В50 450 Полипласт-1МБ 2,0 23 0,39 2485 67 101

В50 370 Полипласт-3МБ 10,0 24 0,36 2420 57 114

**Примечание: используемый цемент ЦЕМ I 42,5 Н, прочность в процентах от требуемой по ГОСТ 10186 для соответству-
ющего класса, режим ТВО 2+3+6(80)+2
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24211 как суперводоредуцирующие. Химическая основа 
подобных добавок представлена полимерными соедине-
ниями карбоксилатных эфиров (ПКЭ) и нафталинсуль-
фонатов (НСФ). Не углубляясь в отличительные осо-
бенности и сопоставление преимуществ и недостатков 
той или иной водоредуцирующей основы, рассмотрим 
наиболее эффективные из представленных на рынке 
модификаторов для высокопрочных бетонов.

Суперпластификатор широкого спектра действия 
на основе НСФ «Полипласт Люкс». В данном случае 
«широкий спектр действия» означает направленность 
добавки на производство как товарных бетонных смесей 
с высокими требованиями к сохраняемости во времени, 
так и смесей, подвергаемых после формования изделий 
тепловлажностной обработке.

В табл. 1 представлены составы бетона классов 
по прочности В50 и В60, полученные с применением 
суперпластификатора «Полипласт Люкс», которые 
согласованы с ГОСТ 27006 «Бетоны. Правила подбора 

состава». Как видно, суперпластификатор позволил 
получить бетонные смеси с крайне низкими значени-
ями В/Ц. В общем случае снижение водосодержания 
при введении добавки в количестве 0,4-0,8% от массы 
цемента линейно зависит от дозировки модификатора, а 
при 1% водопотребность может быть снижена в зависи-
мости от расхода цемента на 25-35%. Для используемого 
цемента класса 42,5 получено соотношение Rб/Rц~1,5. 
Таким образом, столь значительный водоредуцирующий 
эффект обеспечивает прирост прочности порядка 50% 
по сравнению с фактической активностью применяе-
мого вяжущего.

Представленные в табл. 1 данные демонстрируют 
способность добавки эффективно обеспечивать вы-
сокую прочность бетона на сжатие при ТВО. С точки 
зрения отпускной прочности при обычном режиме 
пропарки наблюдается стандартная зависимость между 
R28 и RТВО.

Итак, эффективность применения современного 
суперпластификатора «Полипласт Люкс» выражает-
ся в снижении водопотребности бетонных смесей, 
следствием чего является возрастание прочности при 
уплотнении структуры. Наибольшего значения при 
естественном твердении прирост прочности достигает в 
возрасте 3-7 суток, а к 28-ми – несколько замедляется, и 
прочность сохраняется на этом уровне при дальнейшем 
твердении (рис. 1).

Бесспорно, самым эффективным способом моди-
фикации бетона для получения высоких прочностей 
является комплексное применение суперпластифи-
катора и кремнеземистого компонента. Минеральная 
составляющая комплекса чрезвычайно важна в первую 
очередь своими пуццолановыми свойствами.

Таблица 3. Специализированные модификаторы для высокопрочных бетонов компании «Полипласт»

Наименование 
модификатора

Основные принципы действия
Дозировка, % от 
массы цемента

Технологическая эффективность

Суперпластификатор 
«Полипласт Люкс»

• Суперводоредуцирование 0,4-1,2

• получение высоких классов по прочности 
на сжатие В50-В70 из литых бетонных смесей;
• снижение проницаемости;
• интенсификация твердения при нормальных 
и повышенных температуре и влажности

Суперпластификатор 
на органоминераль-

ной основе 
«Полипласт-1МБ»

• Суперводоредуцирование
• Химическая реакция об-
разования стабильных ГСК, 
обладающих дополнительной 
прочностью
• Уплотнение смеси

1,0-3,0

• получение высоких классов по прочности 
на сжатие В50-В70 из литых бетонных смесей;
• снижение проницаемости;
• повышение морозостойкости
• интенсификация твердения при нормальном 
твердении
• умеренный расход вяжущего

Суперпластификатор 
на органоминераль-

ной основе 
«Полипласт-3МБ»

• Суперводоредуцирование
• Химическая реакция об-
разования стабильных ГСК, 
обладающих дополнительной 
прочностью
• Уплотнение смеси
• Снижение водоотделения

5,0-20,0

• получение высоких классов по прочности 
на сжатие В70-В100 из литых бетонных смесей;
• снижение проницаемости;
• повышение морозостойкости
• интенсификация твердения при нормальном 
твердении
• умеренный расход вяжущего
• пониженная экзотермия бетона

Рисунок 1. Кинетика твердения бетона, модифицированного 
суперпластификатором широкого спектра действия «Полипласт Люкс» 
при расходе 0,6% от массы цемента
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В течение последних 5 лет произошло активное опыт-
но-промышленное внедрение в технологию производства 
высокопрочных бетонов органоминеральных модифи-
каторов типа «Полипласт МБ», разработанных научно-
техническим центром компании «Полипласт». Принцип 
действия добавок указанной серии, классифицирующихся 
по ГОСТ 24211 в качестве повышающих прочность бетона, 
состоит в увеличении количества низкоосновных гидро-
силикатов кальция. Влияние данного фактора возрастает 
с повышением дозировки кремнеземистого компонента 
и содержания в нем SiO2, что, в свою очередь, приводит 
к повышению прочности цементного камня.

Комплексный и усиливающий действие добавки 
эффект обеспечивает при этом водоредуцирующая 
основа, способствующая сокращению длительности 
пластичного состояния цементного теста, соответствен-
но, интенсификации гидратации, содержания CSH (I) 
и прочности цементного камня.

«Полипласт-1МБ» представляет собой модификатор 
на органоминеральной основе, проявляющий свойства 
суперпластификатора при дозировках от 1 до 3% от 
массы цемента. За счет относительно невысокого рас-
хода данного вида добавок его можно условно отнести 
к эконом-классу. Особенностью продукта является 
направленное регулирование свойств бетона в зависи-
мости от выбранной дозировки. Так, расход добавки в 
1,5-2,0% рекомендуется для производства товарного 
бетона с повышенной сохраняемостью бетонной сме-
си во времени и сборного бетона, твердеющего при 
нормальных и умеренных температуре и влажности, с 
высокими требованиями к ранней прочности.

Реальная технологическая эффективность модифи-
катора «Полипласт-1МБ» позволяет обеспечить при 
расходе 2-3% от массы цемента классы тяжелого бетона 
В50-В70 при марке по удобоукладываемости П5.

Другая модификация органоминерального супер-
пластификатора, «Полипласт-3МБ», проявляет свою 

максимальную эффективность в достижении особо 
высоких прочностей на сжатие до 100-120 МПа. Спе-
цифика состава добавки позволяет получать нерассла-
ивающиеся литые смеси с низким водоотделением в 
теле бетона, обычно проявляющимся в виде водных 
прослоек под частицами заполнителя. Обеспечиваемая 
добавкой однородность приводит к снижению порис-
тости и увеличению адгезии. Отмечается, что прочность 
контактной зоны в бетоне возрастает в зависимости от 
количества введенной добавки.

Обладая схожим описанному выше механизмом 
действия, «Полипласт-3МБ» имеет рабочие дозировки 
от 5 до 20% от массы цемента. Выбор оптимального 
расхода позволяет значительно улучшить реологичес-
кие характеристики бетонных смесей, а при твердении 
– ускорить набор прочности без повышения тепловы-
деления. Ввиду особой организации структуры бетона и 
цементного камня с органоминеральными добавками и 
оптимизации упаковки зерен вяжущего и наполнителей 
снижается проницаемость бетона.

Особенностью добавок органоминерального типа 
является возможность получения высоких эксплуатаци-
онных характеристик при умеренном расходе вяжущего. 
Сопоставительная технологическая эффективность 
модификаторов серии «Полипласт МБ» приведена в 
табл. 2.

Аналогичный класс по прочности В50 бетонов, изго-
товленных из литых смесей, достигнут в обоих случаях. 
Обращают на себя внимание расходы цемента, обес-
печивающие требуемый класс, которые сопоставимы 
с нормами для производства бетонов рядовых классов. 
При этом около 20% портландцемента компенсируется 
использованием модификатора «Полипласт-3МБ» по 
сравнению с «Полипласт-1МБ», открывая широкие 
возможности при производстве массивных конструкций 
из бетона с пониженным тепловыделением и получении 
прочностей сверх возможностей вяжущих веществ.

Для изготовления бетонов, имеющих высокие про-
чности, существует несколько известных механизмов 
модификации химическими добавками. Имеющаяся 
научная база и производственные возможности ком-
пании «Полипласт» позволяют сегодня представить 
строительному рынку современные модификаторы, 
которые способны проявить требуемые эффекты с уче-
том основных процессов, происходящих при твердении 
бетонов. Использование существующих разработок 
наиболее оправданно в тех случаях, когда есть необходи-
мость изготовления особо ответственных конструкций и 
сооружений, находящихся за пределами возможностей 
рядовых технологий производства бетона.

Библиографический список

1, Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практи-

ка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1998. – 768 с.

2. Рамачандран В.С. Добавки в бетон: Справ. пособие. – М., 

1988.  – 575 с.

Мост на остров Русский (г. Владивосток) c центральным пролетом длиной 
1104 м – один из крупнейших вантовых мостов в мире. Он стал рекордным 
в мировой практике мостостроения: у моста самый высокий пилон и самые 
длинные ванты
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