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За последнее время в Санкт-Петербурге реализовано значительное число 

проектов по реконструкции существующих и строительству новых объектов 

дорожного комплекса. Среди них: автодорога М-20 «Санкт-Петербург – Киев», 

продолжение Витебского проспекта, продолжение Софийской улицы, 

продолжение Пискаревского проспекта, путепровод на 19 км автодороги 

Горская – Осиновая роща, путепровод в створе Коломяжского проспекта, 

транспортный узел на правобережном съезде с Литейного моста, транспортная 

развязка на Пироговской набережной, КАД и ЗСД. 

Несомненно, темпы развития транспортной инфраструктуры нашего 

региона будут только возрастать. Для обеспечения сокращения сроков 

выполнения работ при одновременном повышении качества необходимо 

внедрять прогрессивные технологии и эффективные материалы нового 

поколения. В этом случае перспективным направлением при устройстве 

дорожных одежд и ограждающих конструкций, изготовленных из бетонов на 

основе портладтцементов, является использование технологии безопалубочного 

формования, что обуславливается следующими причинами: 

- возможностью снижения толщины слоев при устройстве покрытий из 

жестких дорожных одежд; 



- повышенная долговечность;  

- снижение трудоемкости;  

- ускорение темпов строительства; 

- заменой битумных вяжущих альтернативными материалами со 

значительно низкой стоимостью в сравнении с нефтепродуктами [1,2,3]. 

Цементный бетон – прямой конкурент асфальтобетона. При этом 

асфальтобетон уступает современному традиционному бетону по большинству 

физико-механических параметров, определяющих долговечность и 

ремонтопригодность конструкций. Отличительной особенностью тяжелого 

бетона, применяемого при устройстве автомобильных дорог и аэродромов [6], 

является повышенная выносливость, что позволяет выдерживать действие 

циклических динамических и изгибающих нагрузок без существенного 

накопления остаточных деформаций, также цементобетонные покрытия более 

стойки к агрессивным химическим факторам внешней среды. В связи с этим 

требования к бетонам для дорожных покрытий включают повышенные 

прочность при сжатии, растяжении и изгибе, морозостойкость, истираемость, 

пониженное водопоглощение. К сожалению, комплексного решения проблемы 

ремонтопригодности до сих пор не найдено [4], но, как показывает опыт 

МАДИ, СибАДИ, СПбГАСУ, суммарные затраты на строительство и ремонт 

бетонного покрытия могут в большинстве случаев оказаться более 

экономически выгодными, особенно на дорогах с интенсивным движением 

автомобилей с большой осевой нагрузкой. В отличие от асфальтобетона, 

исследования которого ограничивается интересом специалистов дорожной 

отрасли, традиционный тяжелый бетон – основной строительный материал, 

технология которого постоянно совершенствуется ввиду многообразия его 

применения в строительной индустрии [7]. 

В России и странах СНГ накоплен значительный положительный опыт 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог с бетонными покрытиями. 

Начиная с 1961 г. построено более 6 тыс. км автомобильных дорог, таких как: 

Москва – Волгоград, Минск – Брест, Мерефа – Красноград, Свердловск – 



Челябинск, МКАД, МКАД – Тула, Омск – Новосибирск, МКАД – Кашира и пр., 

успешно эксплуатирующихся по настоящее время. 

Примером реализации эффективной технологии безопалубочного 

формования является метод скользящей опалубки (слипформинг), применение 

которого в современных условиях ведения работ позволяет в кратчайшие сроки 

изготавливать разделительные и ограждающих конструкций (парапеты и 

банкетки). 

Метод скользящей опалубки обладает высокой производительности за счет 

механизации и автоматизации процесса. Вместе с тем он требует существенных 

затрат на проектирование и исследование бетонов со специфическими 

технологическими параметрами, комплексное регулирование которых 

определяет необходимость применения современных методов 

модифицирования структуры и свойств. С нашей точки зрения, целесообразно в 

случае направленного управления структуры для достижения заданных строго 

регламентированных характеристик бетона использовать углеродные 

наноструктуры (наномодификаторы – НМ), положительный опыт применения 

которых был показан ранее на примере бетонов из литых смесей [9, 10]. 

С целью выявления влияния углеродных наночастиц и моделирования 

технологии безопалубочного формования был выполнен подбор состава бетона 

В35П1F300W12, приведенный в табл.1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование материала 

Фактические основные показатели 

качества 

Расход, 

кг/м3 

1 Портландцемент Активность в 28 сут 51,0 МПа 390 

2 Песок  Мк = 2,2 - 2,4 950 

3 
Щебень смесь фракций  

5-20 мм 
Морозостойкость 300 циклов 655 

4 
Щебень фракции 

5-10 мм 
Морозостойкость 300 циклов 355 

5 Добавка Stachement Суперпластификатор, 1,2 



2061/151.2 модифицированный смешанным 

углеродным фуллероидным 

наноматериалом 

6 Вода В/Ц=0,28-0,30 115 

 

Указанный состав был применен при устройстве разделительной полосы 

ограждения на участке строительства трассы М20 от Волхонского шоссе до 

пос. Дони общей протяженностью более 10 км. Бетонирование производилось 

бетоноукладчиком Wirtgen SP500 методом скользящей опалубки  

Таблица 2 

Модель Ширина 

укладки, 

м 

Толщина / 

высота 

укладки, мм 

Мощность 

двигателя, 

кВт / л.с. 

Рабочая 

масса, 

т 

Скорость, 

м / мин 

укладки 

/движения 

SP500 2,00-6,00 400 / 2200 131 / 178 14-42 0-6,7 / 0-27 

 

По результатам исследований выявлено усиление действия добавки при ее 

модифицировании углеродными наночастицами, отразившееся в улучшении 

формуемости смеси с последующим ускорением набора прочности.  

Физико-механические характеристики бетона по образцам, 

отформованным в лаборатории с пригрузом (модель безопалубочного 

формования), и образцам, отобранным из конструкции ограждения, 

твердеющей в естественных условиях, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№  Показатель 

Образцы, 

изготовленные в 

лабораторных 

условиях 

Образцы, 

отобранные из 

конструкции 

В возрасте 7 суток 

1 Предел прочности на сжатие, МПа 44,8 --- 



В возрасте 28 суток 

2 Предел прочности на сжатие, МПа 52,3 50,8 

3 Водопоглащение, % по массе 1,2 1,3 

4 Морозостойкость дилатометр. методом, 

циклов 

F600 F400 

5 Водонепроницаемость W16 W12 

В возрасте 365 суток 

6 Предел прочности на сжатие, МПа 57,8 54,3 

7 Водопоглощение, % по массе 0,9 1,1 

8 Морозостойкость дилатометр. методом, 

циклов 

F600 F600 

9 Водонепроницаемость W16 --- 

 

С целью подтверждения возможности применения 

наномодифицированных смесей малой подвижности при изготовлении верхних 

дорожных одежд методом безопалубочного формования были также 

разработаны составы наноструктурированного бетона, отличающегося 

высокими физико-механическими показателями (рис. 1) и морозостойкостью (в 

солях) при различных расходах цемента. Особо следует обратить внимание на 

то, что при проектировании составов была достигнута возможность отказаться 

от применения дисперсно-армирующих волокон и активного 

микронаполнителя.  



 

Рис. 1 Влияние наноструктурного модифицирования на прочностные 

характеристики бетона 

По результатам оптимизации разработанных составов для устройства 

аэродромного покрытия на объекте Центр бизнес-авиации (на территории 

аэропорта «Пулково») был применен состав В40Вtb4,4П1F200(II) с расходом 

цемента 450 кг на м
3
 и наномодифицированным пластификатором. В этом 

случае укладка бетонной смеси осуществлялась при помощи бетоноукладчика 

Terex SF2254 по технологии безопалубочного формования. 

Таблица 4 

Модель Ширина 

укладки, 

м 

Толщина / 

высота 

укладки, 

мм 

Мощность 

двигателя, 

кВт / л.с. 

Рабочая 

масса, 

т 

Скорость 

укладки 

/движения, 

м/мин 

SF2254 2,50-6,10 400 / 1200 186 / 250 24 0-8,5 / 0-35 

 

Опытно-промышленная апробация показала перспективность применения 

безопалубочной технологии формования конструкций из бетонных смесей, 

модифицированных углеродными наноструктурами. 
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