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В общем случае при проектировании состава бетона исходят из необходимости получения 

заданной прочности готового материала и удобоукладываемости (технологичности) бетонной 

смеси. При этом стремятся к минимизации расхода цемента и воды. Количество цементного теста 

(цемент + вода) назначают из условия получения бетона слитной структуры, в котором весь объем 

пустот в щебне заполнен цементно-песчаным раствором с небольшой раздвижкой зерен, 

обеспечивающей их прочное скрепление. Таким образом, минимальный расход цементного теста 

соответствует минимальным значениям пустотности и суммарной поверхности смеси заполнителей. 

В рамках принятой технологии наиболее плотная упаковка (минимальная пустотность) 

заполнителей достигается оптимальным соотношением соответствующих фракций и приближением 

формы зерен к Кф=1. 

Применение центробежных дробилок обеспечивает получение заполнителей (щебня и песка) 

крупностью -20 мм с пониженным содержанием игловатых и пластинчатых зерен и коэффициентом 

формы, близким к Кф=1. При этом крупный и мелкий заполнители могут быть классифицированы 

по фракциям. 

Цель работы: определение эффективности использования продуктов дробления в качестве 

заполнителей для обычных и мелкозернистых бетонов. 

1. Определение физико-механических свойств заполнителей 

Испытаниям подвергались 7 проб заполнителей, полученных при различных режимах 

работы дробилки: контрольная щебня К (10-20) исх, щебня, полученного при скоростях 37,5 м/с 

(КЗ7,5) и 50 м/с (К 50) фракций 10-20 и 5-10 мм и мелкого заполнителя К 37,5 (0-5) и К 50 (0-5) . 

Результаты испытаний щебня по ГОСТ 8269.0-97 представлены в табл.1 и песка по ГОСТ 8735-88-в 

табл. 2. 



Таблица 1 

Результаты испытаний щебня по ГОСТ 8269.0-97 

 

К50 К37,5 Показатели К (10-20) 
исх. 10-20 5-10 10-20 5-10 

Гранулометрический состав: 
Остаток на сите, %, по массе      

d 91,5 96,0 96,0 97,0 96,5 
D 1,5 0 0,2 0 2,25 

Форма зерен по содержанию зерен 
пластинчатой и игловатой формы, %, по массе

13,5 
(гр.1) 

3,0   
(гр.1) 

3,2   
(гр.1) 

3,5   
(гр.1) 

3,0   
(гр.1) 

Прочность по дробимости при сжатии в 
цилиндре, потеря массы при испытании, % 

13,0 
(марка 
1200) 

11,2 
(марка 
1400) 

8,8 
(марка 
1400) 

9,2 
(марка 
1400) 

10,0 
(марка 
1400) 

Содержание пылевидных и глинистых частиц, 
% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Морозостойкость по потере массы после 15 
циклов насыщения и высушивания в растворе 

Na 2 SCО 4 , % 
16,5 12,3 - 14,5 - 

Выход фракций, % 100,0 42,85 23,64 62,98 19,53 
 

Таблица 2 

Результаты испытаний песка по ГОСТ 8735-88 

Показатели К50 (0-5) К37.5 (0-5) 
Зерновой состав: 

Полные остатки на ситах, %   

2,5 36,3 45,4 
1,25 56,1 64,1 
0,63 66,2 73,1 
0,315 78,3 82,7 
0,16 92,4 88,9 

Содержание зерен крупностью, % по массе:   
св.10 мм 0 0 
св.5 мм 0,9 0,9 

Модуль крупности 
3,3 гр. 

«повышенной 
крупности» 

3,5 гр. 
«повышенной 
крупности» 

Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, %, по массе 8,2 10 

Насыпная плотность, кг/м3 1450 1450 
Плотность зерен, кг/м3 2670 2660 

 

Выводы 

1. Размер зерен дробленого щебня внутри фракций более стабильный, т.к. остатки, 

соответствующие наименьшему размеру, выше. 

2. одержание зерен пластинчатой и игловатой формы в 4 раза меньше по сравнению с 

контрольной пробой. 

3. Прочность дробленого щебня на одну марку выше прочности исходного материала. 



4. Содержание пылевидных и глинистых частиц всех проб соответствует нормативным 

требованиям. 

5. Применение центробежных дробилок не ухудшает морозостойкости щебня. 

6. Мелкий заполнитель может быть классифицирован как песок из отсевов дробления 

повышенной крупности II класса, при этом всем установленным требованиям удовлетворяет песок, 

полученный при скорости дробления 50 м/с. 

Таким образом, применение центробежных дробилок позволяет улучшить 

характеристики исходного щебня и получить песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 

8736-93. При этом лучшие результаты получены при скорости дробления 50 м/с. 

2. Определение физико-механических характеристик бетонов с использованием 

кубовидного щебня 

2.1. Исходные материалы 

- цемент ПЦ 400 Д 20 по ГОСТ 10178; 

- песок морской с плотностью зерен 2650 кг/м3; 

- щебень: К (10-20) исх, К50 (10-20), К50 (5-10) с насыпной плотностью 1347 кг/м3, 1384 

кг/м3, 1305 кг/м3 соответственно, а также смесь фракций К50 (10-20) и К50 (5-10) в соотношении 2:1 

с насыпной плотностью 1480 кг/м3; 

- отсев дробления К 50 (0-5) с насыпной плотностью 1495 кг/м3 и плотностью зерен 2670 

кг/м3. 

2.2. Проектирование состава бетона 

Проектирование составов тяжелых и мелкозернистых бетонов осуществлялось методом 

абсолютных объемов с последующей корректировкой, учитывающей показатели качества 

заполнителей. 

Предварительный расчет состава бетона класса В22,5 

Требования к бетону: 

Прочность при сжатии, соответствующая заданному классу, Де=28,8 МПа; 

Марка по подвижности бетонной смеси ПЗ (ОК=15 см). 

-   Водоцементное отношение 

, 

где А- коэффициент, учитывающий качество заполнителей: А=0,6 - для исходного щебня, 

А=0,65 - для щебня улучшенной формы; Rц - активность цемента. 

Количество исходных компонентов рассчитывалось на 1 м3 бетонной смеси. 

Ориентировочный расход воды, принятый по номограммам в соответствии с заданной 

подвижностью, составляет 

В = 210л; 



-   Расход цемента 

 
-   Расход щебня 

, 

где а — коэффициент раздвижки зерен щебня раствором; рщ - пустотность щебня; рт - 

насыпная плотность щебня; р n  - истинная плотность песка. 

-   Расход песка 

 
Аналогично рассчитаны составы смесей для бетонов классов В 25 и В 30. 

2.3. Корректировка составов и определение физико-механических свойств бетонов 

Для экспериментальной проверки составов бетонов изготавливались пробные замесы 

объемом 7 л., на которых осуществлялась корректировка расхода воды в соответствии с заданной 

подвижностью (табл.3). 

Таблица 3 

Составы бетонных смесей с использованием различных видов и комбинаций заполнителей 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси, кг 
Вода № состава Вид заполнителя Цемент Щебень Песок Расч. Экс-пер. В/Ц факт.

1 К(10-20)исх 356 1116 673 210 190 0,53 
2 К50 (10-20) 339 1239 565 210 170 0,50 
3 К 50 (10-20) + К50 (5-10) 339 834+416 565 210 173 0,51 

 

Изготовление образцов размером 100x100x100 мм осуществлялось в металлических формах 

с уплотнением на лабораторной виброплощадке в течение 5-7 с и ускоренным твердением в 

пропарочной камере при температуре 80°С.  

Таблица 4 

Результаты определения средней плотности по ГОСТ 12730.1-78 и прочности на сжатие по 

ГОСТ 10180-90 

Вид заполнителя Показатели К(10-20)исх К50 (10-20) К 50 (10-20) + К50 (5-10)
Средняя плотность, кг/м3 2360 2450 2450 

Предел прочности при сжатии, МПа 31,7 41,3 37,5 
 

Из табл.4 следует, что применение кубовидного щебня обеспечивает равноподвижность 

смесей и повышение прочности при меньших расходах цемента и воды. Учитывая это, проведена 

корректировка составов бетона на кубовидном щебне и приведение их в соответствие с заданием 



(табл.5,б) 

Таблица 5 

Расход материалов на 1 M3 бетонной смеси, кг
№ состава Вид заполнителя 

Цемент Щебень Песок Отсев Вода 
В/Ц

 
1 К(10-20) исх 356 1116 673 - 190 0,53
2 К50 (10-20) 320 1240 565 - 170 0,53
3 К 50 (10-20)+ К5О(5-1О) 324 1252 565 - 171 0,53
4 К 50 (10-20) 320 1240 - 565 184 0,58

Примечание: увеличение расхода воды в составе №4 объясняется высокой суммарной 

поверхностью зерен отсева. 

Таблица 6 

Вид заполнителя 
Показатели К(10-20) исх К50 (10-20) К 50 (10-20)+ 

К5О(5-1О) К 50 (10-20 

Средняя плотность, кг/м3 2335 2390 2380 2340 
Предел прочности при 

сжатии, МПа 27,0 31,2 27,5 26,3 

 

Примечание: приведенные в таблице значения прочности бетона после пропаривания 

составляют 75-80 % прочности в проектном возрасте. 

Результаты испытаний свидетельствуют о возможности получения бетонов заданных 

свойств при уменьшении расхода цемента на 9-10 %. 

Таблица 7 

Расход материалов для тяжелых бетонов классов В25, ВЗО, В35 и мелкозернистого бетона 

классов В22,5 и В25 

Расход материалов на 1 M3 бетонной смеси, кг 
Класс бетона цемент К(5-

10) исх 
К(10-

20) исх  К50 (10-20) К50 (5-10) К50 (0-5) песок вода

Тяжелый бетон 
370 - 1116 - - - 689 200 В25 344 - - 1116 - - 752 185 
383 - 1105 - - - 720 190 В3О 356 - - 1105 - - 769 178 
403 - 1065 - - - 745 180 В35 383 - - 1065 - - 805 170 

Мелкозернистый бетон 
356 1100 - - - - 704 217 
340 - - - 1100 - 704 208 В22,5 
340 - - - 1100 704 - 216 
385 1076 - - - - 827 216 В25 365 - - - 1076 - 827 210 



Таблица 8 

Результаты определения физико-механических свойств бетонов после пропаривания 

Класс бетона Вид щебня Предел прочности при 
сжатии, МПа 

Тяжелый бетон 
Исходный 26,5 В25 Дробленый 27,1 
Исходный 31,6 ВЗО Дробленый 32,6 
Исходный 37,0 В35 Дробленый 38,5 
Мелкозетистый бетон 
Исходный 22,1 
Дробленый 23,1 В22,5 
Дробленый 24,9 
Исходный 26,5 В25 Дробленый 27,4 

 

Таким образом, проведенные испытания свидетельствуют о возможности получения бетонов 

высоких марок при уменьшении расхода цемента на 5-7 %. 

Низкие показатели морозостойкости исходного щебня потребовали дополнительной 

проверки морозостойкости бетонов, в результате которой установлено: 

- морозостойкость бетона классов В25, ВЗО и В35 на дробленом щебне, определенная по 

ГОСТ 10060.3-95, составляет F15O-F2OO, что превышает значение морозостойкости щебня (F < 

100); 

- использование вместо песка отсевов дробления практически не снижает морозостойкости 

бетонов, которая составляет F150; 

- морозостойкость бетонов на щебне данной горной породы может быть повышена в 

результате использования пластифицирующих и воздухововлекающих добавок, о чем 

свидетельствуют результаты испытаний бетонов аналогичного состава действующих предприятий. 

 

Результаты испытаний продуктов дробления и бетонов на их основе приведены в 

приложении. 



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р 
Испытательный центр «СПбГАСУ» 198005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д.4 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.21 С Л 44 Зарегистрирован в Госреестре «19» апреля 2001 г. 

Лицензия №21 С Л 44 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 318/1 от 04 марта 2002 г. 

 

Предъявитель продукции -ЗАО «Новые технологии» 

Наименование продукции - щебень фр. 10-20, 5-10 мм, полученный на ЦД- 

036 при скорости 50 м/с 

Испытание на соответствие - ГОСТ 8267-93 

Методика испытаний - ГОСТ 8269.0-97 

Результаты испытаний Дата 
испытаний 

Измеряемый 
параметр К 50 (10-20) К 50 (5-10) 

Зерновой состав 
Остаток на сите, %, 

по массе 
  

d 96.0 96.0 
D 0 0,2 

Форма зерен по 
содержанию 

пластинчатых и 
игловатых зерен, %

3,0 группа 1 3,2 группа 1 

Марка по 
дробимости при 

сжатии в цилиндре

Потеря массы 11,2% 
Марка по дробимости 

1400 

Потеря массы 8,8 % Марка 
по дробимости 1400 

Содержание 
пылевидных и 

глинистых частиц, 
% 

0,5 0,5 

Декабрь 
2001 январь 

2002 г. 

Морозостойкость 
(ускоренным 
методом) 

Потеря массы после 15 
циклов насыщения и 

высушивания в 
растворе Na2SO4- 12,3 

% 

- 

 

Зам. руководителя ИЦ «СПбГАСУ» по испытаниям    И.У.Аубакирова 



 

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р 
Испытательный центр «СПбГАСУ» 198005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, д.4 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.21 СЛ 44 Зарегистрирован в Госреестре «19» апреля 2001г. 

Лицензия №21 С Л 44 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 318/2 от 04 марта 2002 г. 

 

Предъявитель продукции -ЗАО «Новые технологии»  

Наименование продукции - мелкий заполнитель (отсевы дробления) 

фр. 0-5 мм, полученный на ЦЦ-036 при скорости 50 м/с  

Испытание на соответствие - ГОСТ 8736-93  

Методика испытаний - ГОСТ 8735-88 

 

Дата испытаний Измеряемый параметр Результаты испытаний 
Полный остаток на сите  
+5 0 %, 

+2,5  36,3 % 
+1,25- 56,1 % 
+0,63- 66,2% 
+0,315- 78,3% 
+0,16- 92,4% 

Зерновой состав 

-0,16 7,6 % 
Содержание зерен крупностью,  % по 

массе:  

св.10 мм 0 
св.5 мм 0,9 

Модуль крупности 3,3 гр. «повышенной крупности» 
Содержание пылевидных и глинистых 

частиц, % 8,2 

Содержание глины в комках, % Не обнаружено 
Насыпная плотность, кг/м3 1450 

Декабрь 2001- 
январь 2002 г. 

Плотность зерен, кг/м3 2670 
 

Зам. руководителя ИЦ «СПбГАСУ» по испытаниям    И.У.Аубакирова 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№318/3 от 04 марта 2002 г. 

 

Предъявитель продукции - ЗАО «Новые технологии» 

Наименование продукции - образцы бетона 

Методика испытаний - ГОСТ 10180-90, ГОСТ 10060.3-95 

 

Расход компонен-
тов на 1 м3 бетон-
ной смеси, кг 

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа (28 

сут.) 

Класс 
бетона

Относительное увеличение 
разности объемной деформации 

бетонного и стандартного 
образцов 0-10" 

Марка по 
морозо-

стой-кости

33,8 0,89 
34,5 0,95 
32,6 0,85 

Цемент-344 
Щебень К( 10-20)- 

1116 
Песок - 752 Ср. 33,6 

В 25 

Ср. 0,89 

F200 

40,8 1,12 
41,5 1,05 
41,2 1,07 

Цемент - 356 
Щебень К( 10-20)- 

1105 
Песок - 769 Ср. 41,2 

В 30 

Ср. 1,08 

F150 

48,2 0,77 
49,5 0,78 
48,5 0,80 

Цемент-383 
Щебень К( 10-20)- 

1065 
Песок - 805 Ср. 48,7 

В 35 

Ср. 78 

F200 

34,5 1,06 
35,8 1,05 
35,5 1,07 

Цемент - 344 
Щебень К( 10-20)- 

1116 
Щебень К(0-5)- 752 Ср. 35,3 

В 25 

Ср. 1,05 

F150 

 

Зам. руководителя ИЦ «СПбГАСУ» по испытаниям    И.У.Аубакирова 


