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Для широкомасштабного внедрения мелкозернистого бетона в монолитное строитель-

ство необходимо решить проблему снижения расхода цемента и улучшения деформацион-
ных характеристик материала. На прочностные и деформационные характеристики бетонов 
влияют: расход цемента, вид наполнителя, возраст бетона, технологические условия произ-
водства. Снижение деформационных характеристик бетона возможно за счет увеличения 
плотности структуры бетона путем наполнения цементной матрицы. 
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плотность, модуль упругости, микрокремнезем, высевы дробления камня. 

 
Мелкозернистый цементно-песчаный бетон по сравнению обычным тяжелым и легким 

имеет некоторые особенности, которые обусловлены его структурой: большую однородность, 
высокое содержание цементного камня, отсутствие жесткого каменного скелета, повышенную 
удельную поверхность твердой фазы и пористость [1]. Мелкозернистые бетоны (МЗБ) отличают-
ся большей хрупкостью по сравнению с традиционными бетонами, что обусловлено их гомоген-
ной структурой. Если в обычном бетоне замена крупного песка мелким понижает прочность всего 
на 5…10 %, то в мелкозернистом бетоне прочность может уменьшиться от 1/3 до 3 раз [3].  

На прочностные и деформационные характеристики бетона влияет расход цемента, плотность 
упаковки, качество заполнителей, возраст бетона, технологические особенности твердения [2].  

Влияние расхода цемента на прочностные и деформационные характеристики бетона при-
ведено в таблице 1. Увеличение расхода цемента на 100 кг/м3 приводит к повышению прочности 
при сжатии на 13–18 %, а прочность при изгибе увеличивается на 4–8 % (причем, чем выше рас-
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ход цемента, тем меньше прирост прочности при изгибе), одновременно с этим наблюдается по-
вышение модуля упругости от 1,5 до 20 %. 

 
Таблица 1 

Прочностные и деформационные характеристики бетона в возрасте 28 суток 

 

Расход цемента, 
кг/м3 

Прочность  
при сжатии, МПа 

Прочность  
при изгибе, МПа 

Модуль упругости, х103, МПа 

Мелкозернистый бетон 

300 34,25 4,48 19,70 

400 38,67 4,73 22,44 

600 52,96 5,06 31,35 

 
Для формирования более однородной и прочной структуры контактного слоя между запол-

нителем и связующим мелкозернистого бетона рекомендуется совместное использование тонко-
дисперсного наполнителя и суперпластификатора. Наполнитель, состоящий из известняковой 
муки или микрокремнезема (в пределах до 30 %) и суперпластификатора (СП) в количестве в 
среднем 0,75 % от массы цемента, аккумулирует воду, интенсифицируя процесс гидратации и 
твердения. Добавка ведет к повышению трещиностойкости на ранней стадии твердения бетона и 
понижению уровня деформаций ползучести (в среднем на 80 %). Оптимальная дозировка супер-
пластификатора зависит от многих параметров (таких, как вид и состав модификатора, грануло-
метрия и химический состав микрокремнезема, состав вяжущего) и может изменяться в пределах 
от 0,8 до 2,8 % от массы вяжущего или от 8 до 12 % от массы микрокремнезема [4]. 

Введение микронаполнителя (микрокремнезема) способствует повышению прочности при 
сжатии мелкозернистого бетона от 31,18 до 44,1 МПа, т.е. в 1,4 раза, а совместное введение 
пластификатора, микрокремнезема увеличивает прочность при сжатии до 56,4 МПа, т.е. в 
1,8 раза. Оптимальное содержание микрокремнезема в составе вяжущего находится в пределах 
10–20 % от массы цемента. Максимальная прочность МЗБ достигается при введении добавки в 
количестве 10 % от массы цемента. Содержание минеральных добавок (таких, как зола-уноса, 
молотый доменный гранулированный шлак и зола гидроудаления) в ряде случаев может дости-
гать 75 % и зависит от требований, предъявляемых к бетону. При содержании комплексной мик-
родобавки (пластификатор и микрокремнезем) в количестве 15 % в 4 раза по сравнению с кон-
трольным составом снижается водопоглощение мелкозернистого бетона [4].  

Деформационной характеристикой, помогающей оценить работу бетона под нагрузкой, яв-
ляется модуль упругости, на величину которого влияют не только расход цемента, но и характе-
ристики заполнителя. Величина модуля упругости прямо пропорциональна удельному весу бето-
на. Легкие бетоны небольшой плотности имеют значение модуля упругости меньше, чем тяже-
лые, содержащие плотный гравийный или щебеночный заполнитель или мелкозернистые. Мел-
козернистый бетон можно рассматривать как конгломерат из двух компонентов: чистого цемент-
ного камня и заполнителя. Каждый из этих компонентов занимает в сечении бетона определен-
ную часть и участвует в восприятии нагрузки. Модуль упругости заполнителя отражается на мо-
дуле упругости бетона. Так, модуль упругости обычного (с крупным заполнителем) бетона в 
среднем на 32 ... 35 % превышает модуль упругости раствора (мелкозернистого бетона) (таблица 
2), и наоборот, модуль упругости легкого бетона на столько же ниже модуля упругости мелкозер-
нистого бетона. Это объясняется тем, что тяжелый заполнитель имеет модуль упругости выше, 
чем растворная составляющая бетона, а в легком бетоне пористый заполнитель из-за относи-
тельной перегрузки преждевременно выходит из строя. Замена части песка в мелкозернистом 
бетоне отсевами дробления щебня или керамзита приводит к таким же выводам (рис. 2). 
  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 8 
 

  

Веряскина Е.М. Регулирование прочностных и деформационных характеристик 
мелкозернистого бетона 

 

 


 Д

угаев М
.Ф

., 2017 

Таблица 2 
Значение модуля упругости некоторых видов бетона 

 

Вид бетона 

Модуль упругости, 103, МПа, при классах 
бетона по прочности при сжатии 

В15 В20 В25 В30 В35 В40 

Обычный тяжелый бетон 24,0 27,5 30,0 32,5 34,5 37,0 
Обычный легкий бетон, 
плотностью 1 800 кг/м3 
 
 
 
 
 
1700 
 

15,5 17,0 18,5 19,5 20,5 21,0 

Легкий мелкозернистый 
плотностью 1 800 кг/м3 
 
ййй легкий бетон  

– 
15,7 17,3 

– – – 

Мелкозернистый на квар-
цевом песке плотностью 19,5 22,0 24,0 26,0 27,5 28,5 

 

 

Рис. 1. График зернового состава песка 
 

Определение начального модуля упругости проводилось на составах нормальной густоты 
при Ц:П=1:3. Испытание образцов – балочек размерами 2х2х8 см проводилось после 28 суток 
твердения в нормальных условиях (при температуре 200С и 100 % влажности). Деформационные 
характеристики образцов определялись на прессе МИ-20УМ. Первая партия образцов была кон-
трольной, образцы второй и третьей партии были выполнены на песках, обогащенных отсевами 
дробления соответственно известнякового щебня и керамзита. На графике (рис. 1) представлены 
кривые зернового состава исходного кварцевого песка и песка, обогащенного отсевами дробле-
ния. В четвертый состав вводился микрокремнезем в количестве 10 % от массы цемента. Модуль 
упругости бетона определялся при уровне нагрузки, который соответствует линейному участку 
диаграммы (рис. 3). Результаты испытаний приведены в таблице 3 и на рисунках 2 и 3. 

Таблица 3 
Прочностные и деформационные характеристики составов 

 

№ Состав 
Прочность  

при сжатии, МПа 

Начальный  
модуль упругости, 

х103 МПа 

Прирост начального 
модуля упругости, 

% 

1 Контрольный  6,25 11,11  

2 Отсев щебня 12,50 18,31 +64,8 

3 Отсев керамзита 4,38 8,31 -25,2 

4 Микрокремнезем  8,75 14,33 +29,0 
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Рис. 2. Диаграмма изменения начального модуля упругости мелкозернистого бетона 

 

 

Рис. 3. График зависимости усилие – деформация 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
- модуль упругости бетона зависит от качества заполнителей; 
- за счет наполнения цементной матрицы путем введения микрокремнезема или обогаще-

ния мелкого песка возможно увеличение плотности структуры бетона и снижение деформацион-
ных характеристик бетона, что подтверждается разным наклоном кривых усилие – деформация; 

- добавление микрокремнезема в количестве 10 % от массы цемента повышает прочность 
и начальный модуль упругости на 29 %, по сравнению с контрольным составом; 

- частичная замена песка отсевами керамзита крупностью зерен до 2,5 мм в количестве 
10 % снижает как прочностные, так и деформационные характеристики мелкозернистого бетона 
на 25,2 %; достижение более плотной упаковки заполнителя затрудняет пористая структура ке-
рамзита; 

- при замене части заполнителя отсевами дробления щебня крупностью до 2,5 мм в коли-
честве 10 % наблюдается прирост прочности в 2 раза и увеличение начального модуля упругости 
в 1,64 раза, по сравнению с контрольным составом. 

Применение отсевов дробления щебня улучшает как прочностные, так и деформационные 
характеристики мелкозернистого бетона, что является одним из путей повышения эффективно-
сти использования мелкозернистого бетона в строительстве, и позволяет утилизировать отходы 
дробления. 
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REGULATION OF STRENGTH AND DEFORMATION CHARACTERISTICS  
OF FINE-GRAINED CONCRETE 

 
For the large-scale introduction of fine-grained concrete in monolithic construction, it is necessary to 

solve the problem of reducing cement consumption and improving the deformation characteristics of the 
material. The strength and deformation characteristics of concrete are affected by: cement consumption, type of 
filler, concrete age, technological conditions of production. A decrease in the deformation characteristics of 
concrete is possible by increasing the density of the concrete structure by filling the cement matrix. 

 
Key words: heavy concrete, light concrete, fine-grained concrete, strength, density, modulus of 

elasticity, silica fume, seeding stone crushing. 


