
Создав искусственный камень (бетон) и научившись по 
своему усмотрению регулировать его свойства, ученые нашли 
способ борьбы с его основным недостатком – низкой про-
чностью при растяжении. Создание на стадии изготовления 
или строительства напряженного состояния в конструкции, 
когда знак напряжения в бетоне противоположен знаку на-
пряжения от эксплуатационной нагрузки, является одним из 
крупнейших достижений инженерной мысли XX столетия.

У истоков этой концепции стояли французский и рос-
сийский ученые: Эжен Фрейссине и Виктор Васильевич 
Михайлов. Но тогда, в 1936 году, даже видным ученым 
трудно было понять, как можно предварительно натянуть 
арматуру почти до разрыва, а затем нагрузить конструкцию 
полной расчетной нагрузкой, и она при этом будет работать 
так, что трещины в растянутом бетоне конструкции не по-
явятся вплоть до исчерпания ее несущей способности.

Тем не менее Михайлов сумел в открытой дискуссии 
убедить ведущих ученых страны в своей правоте.

В последние годы в России получает развитие безо-
палубочное производство железобетонных конструкций 

на линейных стендах, на которых методом непрерывного 
формования можно изготавливать изделия постоянного по 
длине стенда сечения.

Сегодня в мире существует достаточно широкий спектр 
различного оборудования, производящего железобетонные 
изделия безопалубочным методом. Все зависит от целей и 
задач, поставленным заказчиком, и, конечно, от его фи-
нансовых возможностей.

Все технологии по непрерывному формованию можно 
разделить на три основных метода:

• экструзионный;
• метод слипформования;
• вибропрессование.
У этих машин есть много общего, однако присутствуют 

и принципиальные отличия. Общим является то, что смесь 
укладывается, уплотняется и формуется на подогреваемом 
полу (рис. 1). Вернее сказать, на дорожке, ширина которой 
задана поперечным размером изделия, а длина может быть 
100-200 метров, поверх нее натягивается арматура, изготов-
ленная из проволоки или из каната. В дальнейшем изделия 
остаются на теплых дорожках, укрытые тентовым полотном, 
до достижения 70-80% прочности от конечной расчетной, 
т.е. до того момента, пока бетон не позволит принять на себя 
натяжение арматуры (рис. 2). После чего изделие разрезается 
в заданный размер алмазной дисковой пилой.

На этом сходство заканчивается, и начинаются раз-
личия.

Исторически первыми были разработаны и начали 
производиться экструдеры.

Преимущества экструзионного метода заключаются в 
следующем:

- возможно использование бетонных смесей с низким 
водоцементным отношением, что позволяет сократить вре-
мя тепловой обработки формуемых изделий на 2-4 часа;
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В статье рассматриваются достоинства и недостатки 
технологии непрерывного формования железобетонных 
изделий. В частности, отмечается, что на российский 
рынок пришли специальные добавки иностранного 
производства, предназначенные для изготовления 
предварительно напряженных конструкций. Однако 
с точки зрения стоимости конечного продукта они в 
значительной степени ее увеличили. Компания «Поли
пласт» разработала свой аналог – экономичную добавку 
«Полипласт БФ», предназначенную для регулирования 
реологических характеристик малоподвижных и жест
ких бетонных смесей, применяемых при производстве 
железобетонных изделий.

Рис. 1 Рис. 2
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- благодаря низкому водоцементному отношению 
достигается высокая степень уплотнения бетонной сме-
си, вследствие чего в процессе формования отсутствуют 
провалы в полотне и оголение арматуры, что практически 
приводит к отсутствию брака.

К основным недостаткам экструзионного метода про-
изводства железобетонных изделий можно отнести ограни-
ченную номенклатуру и то, что, как и на любой машине для 
СЖС, рабочие механизмы, соприкасающиеся непосредс-
твенно со смесью, подвергаются очень быстрому износу. 

В конструкции сплитформера сделана попытка уйти от 
этой проблемы, что позволило работать на малоподвижных 
смесях и избавило эти машины от недостатков экструде-
ра. Однако платой за это стала чрезвычайная сложность 
агрегата. В результате обслуживание механизма стало 
весьма непростым делом, а замена формующей оснастки 
настоящим событием.

У каждого вида оборудования свои сторонники и против-
ники. К числу аргументов в пользу использования слипфор-
меров при производстве железобетонных изделий помимо 
его большой универсальности (широкая номенклатура 
выпускаемой железобетонной продукции) относятся:

- возможность применения менее качественных 
инертных материалов (аргумент не совсем безупречный, 
поскольку едва ли можно сделать качественное изделие из 
некачественного сырья, при этом говоря о высокотехноло-
гичности оборудования);

- использование проволоки в качестве армирующих 
элементов.

И наконец, на рынке появились вибропрессы этого 
типа. Работать такая машина может исключительно на сме-
сях с ОК=1-3 см, но после уплотнения такая смесь теряет 
подвижность, что позволяет сохранять форму свежеотфор-
мованного изделия. Обслуживание вибропресса становится 

при этом очень простым, т.к. в рабочей зоне у него нет 
никаких подвижных частей. А повышенная подвижность 
смеси обеспечивает хорошее сцепление с арматурой.

На российском рынке представлено оборудование 
многих фирм, среди которых наиболее часто встречаются: 
«Элематик», Финляндия (Elematic Oy Ab); «Эхо», Бельгия 
(ECHO Engineering nv); «Вейлер», Германия (Weiler GmbH); 
«Тенселенд», Испания (Tensyland); «Техноспан».

И конечно же, вместе с оборудованием на российский 
рынок пришли специальные добавки иностранного про-
изводства, предназначенные для изготовления предва-
рительно-напряженных конструкций. Однако есть одно 
«но», средняя цена добавки достаточно высока и составляет 
около 100 рублей за один кг (20% стоимости готового про-
дукта). А сейчас, когда фактор себестоимости бетонных 
изделий стал если не определяющим, то очень важным, 
производственников не может не волновать вопрос стои-
мости добавок, применяемых при изготовлении конечного 
продукта. И конечно же, они стали искать среди выпуска-
емых в России производителей химических добавок менее 
затратные варианты, но не менее эффективные.

Таблица 1. Подбор оптимальной добавки для изготовления предварительно напряженных изделий

№ 
п/п

Наименование до
бавки

Добавка, 
%

Класс 
бетона

Расход материалов на 1 м3, кг ОК, 
сек

Условия 
твердения

Прочность, МПа
цемент песок щебень вода 1 сут.

ЦЕМ I 42,5Н Оскольский; П – Мк=1,7 + Мк=2,6; Щ – гранит фр. 5-20 + фр. 3-10

1 Аэропласт 0,15 30 389 325 + 495 413 + 840 93 10
при формовке плита начала 

 «проседать»

2 Аэропласт 0,1 30 389 325 + 495 413 + 840 99 10 ТО (50°С) 30,7

3 Аэропласт 0,05 30 389 325 + 495 413 + 840 101 10 ТО (50°С) 24,7

ЦЕМ I 42,5Н Вольский; П – Мк=2,2; Щ –фр. 5-20 Бьянка карб.

4 Аэропласт 0,1 40 500 750 1200 115 15 ТО (50°С) 4 часа п/ТО 45,1

ЦЕМ I 42,5Н Оскольский; П – Мк=2,2; Щ – гранит фр. 5-20

5 Полипласт Вибро 0,2 30 400 940 900 124 2 ТО (50°С) 30,3

6 Аэропласт 0,1 30 400 940 900 120 2
при формовке торцы плиты оплывали, 

множество верхних провалов, 
прочность не оценивалась (рис. 3)

ЦЕМ I 42,5Н Себряковский; П – Мк=1,5; Щ – гранит фр. 5-20

7 Полипласт Вибро 0,2 40 490 900 1125 132 10 потеря подвижности при выработке 
из бункера 1/3 бетонной смеси, 

 прочность не оценивалась8 Полипласт Вибро 0,15 40 490 900 1125 142 10

9 Полипласт Вибро 0,1 40 490 900 1125 160 10 ТО (60°С) 32,0

10 Аэропласт 0,1 40 490 900 1125 127 10 ТО (60°С) 45,6

Рис. 3
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Ряд добавок компании «Полипласт», таких как «Аэро-
пласт», «Полипласт Вибро», нашли своего потребителя, 
но практика показала, что эти добавки не имеют универ-
сального характера.

Это можно подтвердить данными, представленными 
в табл. 1, которые получены в результате совместных 
испытаний технологами предприятий, изготавливающих 
железобетонные изделия безопалубочным формованием 
на линиях, формующих бетонную смесь экструзионным 
методом, слипформованием, вибропрессованием, а так-
же технологами технического сопровождения компании 
«Полипласт».

Добавка «Аэропласт» отлично себя проявила в произ-
водстве железобетонных изделий по технологии непрерыв-
ного формования экструзией (СЖС), п. 2, 4, 10. А «Поли-
пласт Вибро» – там, где формование изделий происходит на 
малоподвижных смесях (Ж1-П1), п. 5. Тем не менее можно 
было бы так и работать, если бы не требовалось постоянно 
искать оптимальную дозировку добавок, которая, как пра-
вило, подбиралась эмпирическим методом посредством 
подбора В/Ц, подвижности (жесткости) и прочностных 
характеристик (п. 1, 2, 3, 7, 8, 9), что не всегда приводило к 
лояльному отношению со стороны производственников. 

И вполне логично, что, проанализировав полученные 
данные, было принято решение разработать добавку, поз-
воляющую получать высокие результаты как на жестких 
смесях, так и на малоподвижных.

На сегодняшний день компания «Полипласт», известная 
многим специалистам своими новаторскими решениями, 
разработала добавку «Полипласт БФ», предназначенную 
для регулирования реологических характеристик мало-
подвижных и жестких бетонных смесей, применяемых при 
производстве изделий методом непрерывного формования, 
стендовым способом или вибропрессованием. 

• Добавка «Полипласт БФ» придает бетонной смеси 
повышенную когезию (связность) – важнейший фактор 
для продуктивного функционирования формовочной 
линии;

• снижает расслоение бетонной смеси, вызванной 
чрезмерной вибрацией;

• улучшает условия формования;
• обеспечивает пластичность бетонной смеси вплоть 

до начала ее схватывания;
• снижает водопотребность бетонной смеси, тем самым 

повышая физико-механические характеристики затвер-
девшего бетона;

Таблица 2. Результаты испытаний бетона с применением добавки «Полипласт БФ» в производстве изделий безопалубочного формования

№ 
п/п

Наименование 
 добавки

Добавка, 
%

Класс 
бетона

Расход материалов на 1 м3, кг
ОК

Условия 
твердения

Прочность, 
МПацемент песок щебень вода

ЦЕМ I 42,5Н Липецкий; П – Мк=2,26; Щ – фр. 5-20 

1 Полипласт БФ 0,2 40 440 970 1000 109 Ж4 ТО (50°С) 44,5

ЦЕМ I42,5Н Оскольский; П – Мк=2,6; Щ – фр. 5-20

2 Полипласт БФ 0,12 40 430 970 1005 112 Ж4 ТО (50°С) 37,5

ЦЕМ I 42,5Б Мордовский; П – Мк=1,8; Щ – гранит фр. 5-20 

3
Полипласт БФ 0,1 30 409 720 1150 200 2 см

НУ (4 сут.) 22,5

4 ТО (50°С) 26,7

ЦЕМ I 42,5Н Себряковский; П – Мк=1,1 + Мк=2,6; Щ – гранит фр. 5-20

5 Полипласт БФ 0,2 30 420 399 + 399 1053 172
П1

(1–2 см)
4+10+6+3, 
ТО (60°С)

32,6

ЦЕМ I 42,5Н Вольский; П – Мк=2,2 речной; Щ – карб. Бьянка фр. 5-20

6 Полипласт БФ 0,25

40

500 750 1200 147

Ж1
ТО

(40-50°С)

43,4

7 Полипласт БФ 0,2 500 750 1200 151 46,5

8 Полипласт БФ 0,15 500 750 1200 153 44,7

Рис. 4 Рис. 5
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• рекомендуемый диапазон дозировок добавки «По-
липласт БФ» – 0,1-0,4% от массы цемента по товарному 
раствору.

И что немаловажно, она в 1,5 раза экономичнее, чем 
добавки иностранного производителя (в то же время не 
уступает, а где-то и превышает их по эффективности). 

На основании полученных данных добавка «Полипласт 
БФ» была признана перспективной при производстве изде-
лий безопалубочного формования на линиях, формующих 
экструзионным методом, слипформованием, вибропрессо-
ванием, вне зависимости от применяемых материалов для 
изготовления бетонной смеси (цемента, инертных).

Данное утверждение справедливо, исходя из представ-
ленных результатов испытаний в табл. 2. Также определена 
оптимальная дозировка добавки в диапазоне 0,15-0,2% 
от массы цемента по товарному весу, при которой макси-
мально обеспечены высокие технологические показатели 
бетона, п. 6, 7, 8. При проведении промышленных ис-
пытаний (вне зависимости от применяемых материалов, 
дозировок добавки «Полипласт БФ») были обеспечены 
строго заданные геометрические параметры (боковые 
риски имеют четкие грани, без оплывов) (рис. 4), соблю-
дена технология производства, обеспечены прочностные 
характеристики, качество поверхностей улучшилось (сни-
жение пористости) (рис. 5).

В заключение хотелось бы выразить надежду, что данная 
статья принесет пользу специалистам и будет способство-
вать дальнейшему совершенствованию применения в стро-

ительстве добавок – этого исключительно прогрессивного 
и гибкого способа улучшения практически всех свойств 
бетонных смесей и бетонов.
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