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Представлены современные подходы проектирования бетонов, так как точность проектирования 
обеспечивает достижение требуемых свойств бетона. Установлено, что наиболее точно можно 
считать опытно-расчетные методики определения производственных составов и их испытание 
в соответствии с действующими стандартами. Приводятся рациональные составы бетонов на 
гравийно-песчаных смесях рек Веденского района. Доказана эффективность применения гра-
вийно-песчаных смесей в технологии бетона после их обогащения и фракционирования, способ-
ствующих улучшению контактной зоны такого заполнителя и цементного камня, и, как следствие, 
повышению прочности бетона.
Ключевые слова: гравийно-песчаные смеси, заполнители, химическая добавка, подбор бетона, 
производственный состав, физико-механические свойства.

Современные подходы проектирования 
составов бетонов предполагают выбор опти-
мального массового соотношения между его 
компонентами (цемента, воды, песка и щебня 
(гравия), химических добавок и наполнителей 
различной природы), который обеспечивает 
требуемые реологические показатели (подвиж-
ность, удобоукладываемость, сохраняемость) 
и заданные физико-механические и эксплуа-
тационные свойства затвердевшего бетонного 
композита при минимальном расходе цемента 
[1-6].

Классический алгоритм подбора бетонных 
составов предполагает:

1) формулировку основных требований к 
свойствам проектируемого бетона;

2) определение компонентов бетонной 
смеси с заданными свойствами и параметрами;

3) теоретический расчет рецептуры одним 
из известных способов;

4) проверка теоретически полученного со-
става на экспериментальных замесах в лабора-
торных условиях;

5) производственная проверка полученно-
го состава и его корректировка при необходи-
мости;

6) камеральная обработка полученных 
данных и проведение исследований по изуче-
нию свойств запроектированного бетона на 
предложенных составах.

Правильный подбор рецептуры бетона пре-
жде всего определяется эффективным подбором 
компонентов бетонной смеси, по своим свой-
ствам изначально удовлетворяющие предъявля-
емым требованиям. Для проектируемого бетона 
– это прежде всего его класс, для бетонной сме-
си – его реологические свойства (сроки схваты-
вания, удобоукладывавемость, сохраняемость), 
для регуляторов приготовления, твердения и 
выдерживания бетона – механизм их взаимодей-
ствия с коагуляционной системой, находящейся 
в химически активном состоянии. Безусловно, 
большое влияние на получение эффективного 
состава имеют физико-механические и эксплу-
атационные свойства компонентов бетона, ис-
пользуемых для его приготовления. Кроме того, 
при проектировании состава необходимо учи-
тывать технологические аспекты приготовле-
ния бетонной смеси, условия его выдерживания 
(нормальные, зимние, условия сухого жаркого 
климата) и ухода за приготовленным бетонным 
композитом [5, 6, 8, 10].
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Таблица 1. 
Сравнительные исследования свойств бетонных смесей и бетонов на основе ГПС 
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1 К1

В 7,5 
(М100) 9,8

205 - 1189 748 - 229 1,11 15

п3

2308 7,5 13,1

2 Р11 241 1972 - - - 239 1,03 12 2319 7,9 13,2

3 Р12 202 2079 - - 1,9 179 0,88 10,5 2328 8,9 10,4

4 К2

В12,5 
(М150) 16,5

249 - 1198 727 - 240 0,89 12,5

п3

2351 13,5 17,7

5 Р21 277 1957 - - - 250 0,79 12,5 2338 12,6 16,8

6 Р22 251 2028 - - 2,4 179 0,68 11,5 2352 15,1 18,5

7 К3

В15 
(М200) 19,8

298 - 1198 630 - 239 0,81 13,5

п3

2349 15,8 24,1

8 Р31 349 1909 - - - 237 0,65 11,5 2344 15,0 23,0

9 Р32 289 1976 - - 3 191 0,61 9,5 2352 16,9 21,8

10 К4

В20 
(М250) 26,3

335 - 1248 526 - 222 0,67 12,5

п3

2358 17,8 27,7

11 Р41 409 1856 - - - 2228 0,55 12,5 2359 17,30 26,4

12 Р42 3345 1938 - - 3,5 176 0,50 13,5 2366 20,2 25,9

13 К5

В22,5 
(М300) 29,5

381 - 1248 499 - 239 0,62 11

п3

2364 21,9 31,1

14 Р51 471 1819 - - - 245 0,51 15 2368 22,7 31,5

15 Р52 396 1908 - - 4,1 181 0,45 14 2381 24,1 32,0

16 К6

В25 
(М350) 32,5

423 - 1248 449 - 246 0,57 13

п3

2378 24,4 34,9

17 Р61 553 1748 - - - 251 0,45 10 2369 25,2 35,8

18 Р62 468 1837 - - 4,5 190 0,39 10 2381 2 8,4 35,6

19 К7

В30 
(М400) 39,4

459 - 1298 412 - 244 0,51 11

п3

2389 28,7 43,2

20 Р71 648 1655 - - - 254 0,42 12 2385 28,2 41,9

21 Р72 521 1797 - - 5,1 194 0,40 10 2388 32,7 39,4

Примечание: К (1-7) контрольные составы на основе щебня и песка Белгатоевского и Червленского 
месторождений; Р – расчетные составы с ГПС Веденского месторождения
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Как известно, действующие нормативные 
акты по подбору состава бетона в зависимости 
от наличия или отсутствия технологических 
характеристик вяжущего и заполнителей реко-
мендуют пользоваться одной из трех методик: 
расчетно-экспериментальной, ускоренной и 
по таблицам и номограммам. Первый способ 
применяется на базе использования формул, 
таблиц и графиков, когда имеются исходные 
данные по качеству цемента и заполнителей; 
второй – когда отсутствуют или недостаточно 
данных по качеству цемента и заполнителей, 
и, наконец, третий – когда имеется достаточ-
ная информация о качестве всех компонентов 
бетона [7, 9, 11].

Что касается проектирования составов 
тяжелых бетонов на гравийно-песчаных сме-
сях (ГПС), то это довольно специфическая 
задача, прежде всего из-за неоднородности и 
нестабильности состава самой смеси, приро-
ды происхождения ГПС (речной, морской или 
горный), содержания илистых, глинистых и 
других вредных включений, существенно по-

нижающих качество ГПС как заполнителя для 
приготовления бетона. Не разрешается про-
ектировать составы бетонов без рассева ГПС 
на гравий и песчаную составляющую, причем 
имеются достаточно сильные ограничения по 
содержанию глинистого сланца, который до-
статочно часто встречается в речных и гор-
ных гравийно-песчаных смесях республики. 
Если проектируются составы из морских ГПС, 
то крупные камни и валуны направляются на 
технологическую линию по получению из них 
щебня. Смесь из гравия и песка рассеивается, 
и по стандартной методике рассчитываются 
как заполнители бетона. Порядок определения 
состава бетона не меняется, но в соответству-
ющих формулах коэффициенты А и А1, учиты-
вающие качество применяемых материалов, 
принимаются как для материалов пониженно-
го качества (соответственно – 0,55 и 0,37). Са-
мым надежным способом качественного про-
ектирования состава бетона, обеспечивающим 
достижение требуемых свойств бетона, явля-
ется приготовление опытно-расчетным путем 

Рис. 1. Кривые набора прочности бетонов на речных гравийно-песчаных смесях
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производственных составов и их испытание в 
соответствии с действующими стандартами [5, 
8, 9].

В настоящей работе с целью определения 
наиболее рациональных составов бетонов на 
гравийно-песчаных смесях рек Веденского 
района проведены системные исследования, 
результаты которых представлены в таблице 1.

В качестве расчетного принимался состав 
на основе ГПС Веденского месторождения, ко-
торый предварительно подвергался рассеива-
нию с использованием набора сит, в которых 
размер ячейки наиболее крупного составлял 
40 мм, что говорит о том, что применялись 
смеси фракций 0-40 мм.

Для проведения сравнительных исследо-
ваний с расчетным составом из Веденского 
месторождения использовались контрольные 
составы из щебня и песка Белгатоевского и 
Червленского карьеров.

Для регулирования технологических пара-

метров и физико-механических свойств бетона 
применялась химическая добавка «Полипласт 
СП-1» (один процент от расхода цемента).

Анализ полученных данных (таблица 1 и 
рисунок 1) позволяет сделать вывод о целесо-
образности эффективного использования гра-
вийно-песчаных смесей для получения бето-
нов, отвечающих современным требованиям. 
Сравнительный анализ контрольных и расчет-
ных составов показывает, что бетоны расчет-
ных составов в целом и по технологическим 
параметрам, и по строительно-техническим 
параметрам не уступают аналогичным соста-
вам контрольных образцов.

Таким образом, при соответствующем 
подходе к проектированию составов на ГПС 
и соблюдении технологического регламента 
производства бетонных работ можно в полной 
мере обеспечить требуемые нормативно-экс-
плуатационные показатели тяжелых бетонов с 
заполнителями из гравийно-песчаных смесей.
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MODERN APPROACHES TO THE DESIGN OF CONCRETE  
COMPOSITES USING GRAVEL-SAND MIXTURES
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The modern approaches to concrete design are presented, since the design accuracy ensures 
the achievement of the required concrete properties. It has been established that the most can be 
considered experimental calculation methods for determining production compositions and their testing 
in accordance with the current standards. Rational compositions of concrete on gravel – sand mixtures 
of rivers of Vedensky region are given. The efficiency of the use of gravel-sand mixtures in concrete 
technology after their concentration and fractionation has been proved, which improves the contact zone 
of such aggregate and cement stone and, as a consequence, increases the strength of concrete.
Keywords: gravel-sand mixtures, aggregates, chemical additives, concrete selection, production 
composition, physical and mechanical properties.
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