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Статья посвящена актуальной проблеме использования песчано-гравийных смесей (ПГС) для 
получения бетонов низких и средних классов. В рамках проведенных исследований разработа-
ны составы бетонных смесей для приготовления бетонов классов В7,5-В30 на речных ПГС. С ис-
пользованием коэффициента расхода цемента проведен сравнительный анализ эффективности 
рассматриваемых бетонов на песчано-гравийных смесях и обычных бетонов на стандартных за-
полнителях из песка и щебня.
Изучены физико-механические и деформативные свойства различных классов бетонов на ПГС, на 
основании полученных результатов сделан вывод о целесообразности расширения области при-
менения бетонов с использованием песчано-гравийных смесей.
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Перспективность и актуальность прове-
дения исследований по изучению составов 
бетонных смесей и определению свойств бето-
нов на основе применения гравийно-песчаных 
смесей подтверждаются наличием огромной 
природно-сырьевой базы для получения совре-
менных бетонных композитов [1-5].

Поскольку в состав песчано-гравийных 
смесей входят два компонента – гравий и пе-
сок, то и его свойства регулируются двумя 
ГОСТами: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий 
из плотных горных пород для строительных 
работ. Технические условия» и ГОСТ 8736-93 
«Песок для строительных работ».

Из большого разнообразия материалов, ис-
пользуемых в промышленном, гражданском и 
индивидуальном строительстве, песчано-гра-
вийные смеси являются самыми доступными 
и востребованными строительными материа-
лами. Но, несмотря на это, анализ литератур-
ных источников и изучение практики промыш-
ленного использования ПГС свидетельствуют 
о крайне скудной информации о научно-про-

изводственном опыте использования песча-
но-гравийных смесей в строительной инду-
стрии страны.

Научными исследованиями в рамках вы-
полнения проекта технического отдела центра 
проблем материаловедения Академии наук 
Чеченской Республики «Исследование физи-
ко-механических и эксплуатационных свойств 
бетонов на местных песчано-гравийных сме-
сях» проделана работа, направленная на устра-
нение вышеуказанного пробела.

Результатами проведенных исследова-
ний доказана возможность получения бетонов 
B7,5-B30, соответствующих в полном объеме 
требованиям действующих норм и стандартов. 
Причем в качестве объекта исследования были 
приняты гравийно-песчаные смеси речного 
происхождения с русла рек горных районов 
Чеченской Республики.

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует об отсутствии единой методики 
проектирования составов бетонных смесей 
для рецептуры всей линейки рассматриваемых 
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бетонов. Для обоснования вышесказанного с 
применением коэффициента расхода цемента 
(Крц) сравнивался расход цемента на полу-
чение конкретного класса тяжёлого бетона на 
стандартных заполнителях (щебень, песок) 
и ПГС. Как показали полученные результаты 
(табл. 1), с переходом на бетоны более высо-
ких классов, начиная с В20 и выше, для обе-
спечения им проектной прочности необходимо 
увеличить расход цемента в сравнении с кон-
трольными составами на традиционном мест-
ном щебне и песке, т. е. применить повышен-
ный коэффициент расхода вяжущего, равного 
1,1-1,5. Причём, чем выше класс бетона, тем 
больше значение данного коэффициента.

Однако важно отметить, что коэффициент 
расхода вяжущего для бетонов на ПГС невы-
соких классов по прочности на сжатие (В7,5, 
В10, В12,5 и В15) ниже единицы, что свиде-
тельствует об эффективности получения таких 
бетонов, пригодных для не ответственных кон-
струкций.

Для получения бетонов более высоких 
классов, начиная с В20 и выше, нами предла-

гается промыть ПГС мокрым способом, по-
зволяющим снизить содержание пылевидных, 
глинистых и илистых частиц и глины в комках 
до допускаемых значений, или вовсе избавить-
ся от них. В данном случае сухое обогащение 
не будет таким эффективным в сравнении с 
мокрым, поскольку ПГС Веденского место-
рождения, добываемая со дна воды или с по-
вышенной влажностью, не будет очищаться от 
глинистых частиц, прилипших (обмазанных) к 
поверхности зерен.

Таким образом, с целью экономии самого 
дорогого компонента бетона – вяжущего, нами 
проведены исследования составов бетонов, по-
лученных с использованием мытой ПГС.

Использование мытой ПГС дает цементос-
берегающий эффект до 15 %, а в комплексе с 
химической добавкой «Полипласт СП-1» этот 
эффект составляет до 30 % (табл. 1).

Таким образом, экспериментально дока-
зана целесообразность использования мытой 
ПГС в бетонных композитах достаточно вы-
соких классов на сжатие. Химическую добав-
ку в качестве пластификатора и модификато-

Таблица 1. 
Значение Крц для различных составов бетона

№ 
п/п

Состояние 
заполнителя

(ПГС) 

Проектный 
класс (марка) 

бетона

Расход материалов на 1 м3 бетонной 
смеси, кг Крц

Ц ПГС Д В
1. Неочищенная В7,5

(М100) 
195 2080

2
180 0,93

2. Мытая 185 2095 176 0,88
3. Неочищенная В12,5

(М150) 
243 2030

2,5
183 0,97

4. Мытая 230 2045 180 0,92
5. Неочищенная В15

(М200) 
295 1980

3,0
185 0,98

6. Мытая 280 2000 181 0,93
7. Неочищенная В20

(М250) 
350 1945

3,5
182 1,03

8. Мытая 325 1975 178 0,95
9. Неочищенная В22,5

(М300) 
390 1915

4,0
183 1,04

10. Мытая 375 1930 180 1,00
11. Неочищенная В25

(М350) 
465 1840

4,6
187 1,11

12. Мытая 440 1870 184 1,05
13. Неочищенная В30

(М400) 
515 1805

5,2
192 1,12

14. Мытая 495 1830 190 1,08
Примечание: * – коэффициент расхода цемента рассчитан относительно контрольных бездобавочных 

составов бетонов, представленных в таблице 1, для которых он равен 1.
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ра структуры рекомендуется использовать во 
всех составах, вне зависимости от класса или 
марки бетона.

В связи с этим, интересными представля-
ются исследования по определению прочност-
ных и деформативных свойств предлагаемых 
бетонов на заполнителях из ПГС.

Как известно, бетон представляет собой 
многокомпонентную систему, где наряду с ак-
тивными компонентами (цемент и вода) зна-
чительный объем занимают инертные компо-
ненты – песок и щебень, или, как в рассматри-
ваемом случае, песчано-гравийные смеси. В 
связи с тем, что для получения плотной моно-
литной структуры бетона необходимо обеспе-
чить прочное скрепление (адгезию) вяжущим 
инертных компонентов, ГОСТом регламенти-
ровано допустимое количество вредных при-
месей для получения качественной смеси [6]. 
Даже незначительное превышение их содер-
жания будет оказывать негативное влияние на 
прочность контактной зоны.

Общепринято, что разрушение любого ма-
териала происходит вследствие превышения 

значений внутренних напряжений, возникаю-
щих от действия внешней нагрузки, над допу-
стимыми для данного вида материала значени-
ями. В известных положениях теории прочно-
сти бетона представлены три варианта разру-
шения: по цементному камню, по заполнителю 
и контактной зоне между заполнителем и раст-
ворной частью бетона [7-13]. Для бетонов, по-
лученных на основе заполнителей с окатанной 
поверхностью (например, гравий), характерна 
вторая картина (случай) разрушения бетона, 
т. е. разрушение по контактной зоне.

О качестве полученного бетонного компо-
зита судят по его таким параметрам, как про-
ектная прочность, долговечность, стойкость 
к внешним воздействиям (морозостойкость и 
водонепроницаемость). Прочность на осевое 
сжатие и растяжение в 28-мисуточном возрас-
те определяет класс (марку) бетона по типу 
рассматриваемого воздействия.

При использовании немытого заполните-
ля, поверхность которого загрязнена различны-
ми глинистыми и илистыми частицами, проч-
ность контактной зоны значительно ниже, чем 

Таблица 2. 
Физико-механические и деформативные свойства различных классов бетонов на ПГС

№ сос-
тава из 
пред. 
табл.

Состояние 
заполнителя

(ПГС) 

Проектный 
класс (марка) 

бетона

Фактическая прочность 
(Rн

28), МПа
Модуль 

упругости, 
Е·103, МПа

Усадка 
бетона, 
мм/м

RСЖ RИЗГ

1. Неочищенная В7,5
(М100) 

10,5 0,9 10,8 0,46
2. Мытая 10,2 1,1 12,3 0,41
3. Неочищенная В12,5

(М150) 
18,3 1,3 14,3 0,52

4. Мытая 17,5 1,7 15,7 0,47
5. Неочищенная В15

(М200) 
21,6 1,5 17,5 0,62

6. Мытая 22,1 2,2 18,9 0,59
7. Неочищенная В20

(М250) 
26,8 1,8 21,4 0,76

8. Мытая 27,2 2,6 21,1 0,71
9. Неочищенная В22,5

(М300) 
31,7 2,2 24,5 0,89

10. Мытая 32,1 2,9 26,5 0,80
11. Неочищенная В25

(М350) 
34,7 2,8 28,8 0,93

12. Мытая 33,8 3,2 30,2 0,87
13. Неочищенная В30

(М400) 
40,2 3,2 35,5 0,98

14. Мытая 42,5 3,5 36,2 0,89
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при использовании чистого заполнителя. Гли-
нистые, илистые и иные нежелательные в со-
ставе бетона частицы, занимая позиции между 
поверхностью заполнителя и цементным кам-
нем, существенно снижают прочность их сце-
пления, что влияет на прочность всего бетона.

С целью изучения физико-механических 
и деформативных свойств были проведены 
исследования различных классов бетонов на 
ПГС (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что использование 
мытой ПГС способствует улучшению практи-
чески всех показателей качества бетона.

Естественно, что бетоны на ПГС харак-
теризуются низкими показателями прочности 
при изгибе в сравнении с бетонами на щебне, 
для которых данный показатель может состав-
лять 3-7 МПа в зависимости от класса бетона. 
Поэтому такие бетоны рекомендуется исполь-
зовать там, где они будут воспринимать сжи-
мающие усилия.

Также установлено, что с увеличением 
прочности и доли вяжущего в бетоне увели-

чивается усадка бетона, однако она не превы-
шает предельно допустимых значений. Для 
обычных бетонов на щебне и природном пе-
ске усадка, как правило, колеблется от 0,3 до 
0,6 мм/м (рисунок 1). Использование мытой 
ПГС способствует снижению усадки бетона.

Модуль упругости бетонов на основе ПГС 
составляет до 36·103 МПа в зависимости от 
класса бетона. Причем с увеличением прочно-
сти бетона модуль упругости возрастает. Сле-
дует отметить, что модуль упругости бетона на 
мытой ПГС значительно выше в сравнении с 
бетонами на немытый заполнитель.

Таким образом, проведенными исследо-
ваниями убедительно доказано, что проекти-
рование бетонов низких и средних классов на 
речных песчано-гравийных смесях является 
актуальной задачей современного бетонове-
дения, решение которой позволит значитель-
но расширить сырьевую базу качественных 
заполнителей для получения на их основе бе-
тонных композитов с требуемым набором фи-
зико-механических и деформативных свойств.
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PHYSICO-MECHANICAL AND DEFORMATIVE PROPERTIES  
OF VARIOUS CLASSES OF CONCRETE  

ON SAND-GRAVEL MIXTURES
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The article is devoted to the actual problem of using sand and gravel mixtures (SGM) to obtain concretes of 
low and medium classes. As part of the research, the compositions of concrete mixtures were developed 
for the preparation of concretes of classes B7.5-B30 on river ASGs. Using the cement consumption 
coefficient, a comparative analysis of the effectiveness of the considered concretes on sand and gravel 
mixtures and ordinary concretes on standard aggregates from sand and crushed stone was carried out.
Physicomechanical and deformative properties of various classes of concretes on SGM have been 
studied, on the basis of the results obtained, a conclusion was made about the advisability of expanding 
the field of application of concretes using sand and gravel mixtures.
Keywords: sand and gravel mixtures, concrete mix, concrete, concrete composite, concrete 
compositions, concrete properties, cement consumption coefficient, contact zone, physical and 
mechanical properties, deformation properties
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