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Настоящий стандарт устанавливает условия применения щебня
из естественного камня, гравия, щебня из гравия, песка для строи
тельных работ в качестве заполнителей для тяжелого бетона
сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций,
изделий и деталей.
Стандарт не распространяется на заполнители для специаль
ных видов бетона (особо тяжелого, жаростойкого, химически стой
кого, декоративного и других) и на заполнители из шлаков.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При выборе вида и качества заполнителей для тяжелого
бетона сборных и монолитных бетонных и железобетонных конст
рукций, изделий и деталей различного назначения требования,
предъявляемые к ним, принимают в соответствии со значениями
показателей, установленных на щебень, гравий и песок в ГОСТ
8267—82, ГОСТ 23254—78, ГОСТ 10260—82, ГОСТ 8268—82,
ГОСТ 8736—77.
1.2. При необходимости применения заполнителей, имеющих
показатели качества более высокие, чем принятые в указанных
стандартах, в каждом случае следует разрабатывать, согласовы
вать с изготовителями и утверждать в установленном порядке тех
нические условия на щебень, гравий и песок требуемого качества.
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Перепечатка воспрещена
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Разработка таких технических условий должна производиться
на основе технико-экономического обоснования и установления
возможности организации специального производства заполните
лей для указанных целей.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. К р у п н ы е з а п о л н и т е л и
2.1.1. Вид заполнителей
2.1.1.1. В качестве крупного заполнителя для бетона применя
ют щебень, гравий и щебень из гравия, отвечающие требованиям
ГОСТ 8267—82, ГОСТ 23254—78, ГОСТ 8268—82, ГОСТ 10260—82
и настоящего стандарта.
2.1.2. Выбор крупных заполнителей для бетона производят по
зерновому составу, плотности, прочности, содержанию зерен сла
бых пород, содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и иглова
той формы, водопоглощению, морозостойкости, содержанию пыле
видных и глинистых частиц и петрографическому составу, в том
числе содержанию вредных примесей, включая органические при
меси и потенциально реакционноспособные породы и минералы
(по пп. 2.3.1—2.3.3).
Применение гравия в качестве заполнителя для бетона должно
быть ограничено в соответствии с пп. 2.1.4.1, 2.1.4.2 и 2.1.8.4.
2.1.3. З е р н о в о й с о с т а в
2.1.3.1. Щебень, гравий и щебень из гравия должны применять
ся, как правило, в виде фракций, раздельно дозируемых при при
готовлении бетонной смеси.
Применяемые фракции в зависимости от наибольшей крупно
сти зерен заполнителя указаны в табл. 1.
Т аблица

1

Наибольшая крупность зерен, мм

Фракции крупного заполнителя, мм

10
20
40

От 5 до 10 или от 3 до 10
От 5(3) до 10 и св. 10 до 20
От 5(3) до 10, св. 10 до 20 и св. 20
до 40
От 5(3) до 10, св. 10 до 20, св. 20
до 40 и св. 40 до 70
От 5(3) до 10, св. 10 до 20, св. 20 до
40, св. 40 до 70 и св. 70 до 120

70
120

Примечания:
1. Применение крупного заполнителя с наименьшей крупностью зерен 3 мм
допускается в случае использования в качестве мелкого заполнителя песков с
модулем крупности от 1,5 до 2.
2. Применение крупного заполнителя фракции размером от 3 до 10 мм вме
сто фракции размером от 5 до 10 мм для бетона железобетонных и бетонных
труб не допускается.
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3. Для бетона гидротехнических и других массивных сооружений, кроме до
рожного бетона, допускается применять в каждом отдельном случае при техни
ко-экономическом обосновании щебень и гравий фракции размером свыше 120
до 150 мм.
4. Для бетона гидротехнических сооружений при соответствующем технико
экономическом обосновании допускается применять заполнители размером
свыше 150 мм, которые вводятся непосредственно в блок при укладке бетонной
смеси.
5. При строительстве крупных гидротехнических сооружений допускается
применять щебень и гравий фракций размерами от 40 до 80 мм и от 80 до
120 мм.
6. Допускается применять крупные заполнители в виде двух смежных фрак
ций, а для дорожного бетона при наибольшей крупности зерен 70 мм — по со
глашению сторон — смесь фракций размером от 5 до 40 мм. Применение смеси
смежных фракций размером от 5 до 20 мм (при наибольшей крупности зерен
20 мм) для бетона железобетонных и бетонных труб, водопропускных труб, мос
тов, опор контактной сети, линий связи и автоблокировки железных дорог не
допускается.

2.1.3.2.
Содержание различных фракций в крупном заполнителе
при подборе состава бетона должно соответствовать указанному
в табл. 2 и обеспечивать получение плотной смеси.
Таблица
Наибольшая
крупность за
полнителя, мм

20
40
70
120

2

Содержание фракций в крупном заполнителе . %
[
1
от 5 до 10 мм св. 10 до 20 мм jjсв. 20 до 40 мм |jсв. 40 до 70 мм св.70 до 120 мм

25—40
1 5 -2 5
1 0-20
5 -1 0

6 0 -7 5
2 0 -3 5
1 5 -2 5
1 0 -2 0

4 0 -6 5
2 0 -3 5
1 5 -2 5

—

.35-55
2 0 -3 0

—
—

3 0 -4 0

2.1.3.3.
Наибольшая крупность заполнителя бетона для каждо
го вида бетонных и железобетонных конструкций должна быть ус
тановлена в стандартах, технических условиях или рабочих черте
жах этих конструкций.
2.1.4. Прочность
2.1.4.1.
В качестве крупного заполнителя для всех видов тяже
лого бетона сборных и монолитных конструкций, изделий и дета
лей должен использоваться щебень из изверженных пород марки
не ниже 800, щебень из метаморфических пород марки не ниже 600
и осадочных пород марки не ниже 300, гравий и щебень из гравия
марки не ниже Др 16. Марка щебня из естественного камня дол
жна быть выше марки бетона не менее, чем:
в 1,5 раза — для бетона марки ниже М300;
в 2 раза — для бетона марки М300 и выше.
Допускается применять щебень из карбонатных пород мар
ки 400 для бетона марки М300, если содержание в нем зерен сла
бых пород не превышает 5%и щебень из изверженных пород марок
1200 и выше для бетонов марок выше М600.
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М арка гравия и щебня из гравия должна быть не ниже:
Др 8 — для бетона марок М400 и выше;
Др 12 — для бетона марок М350 и М300;
Др 16 — для бетона марок ниже МЗОО.
Пригодность для бетона марок М400 и выше щебня из карбо
натных пород афанитовой структуры и эффузивных пород стекло
видной структуры, а также гравия аллювиального происхождения
с гладкой поверхностью для бетона марки МЗОО и гравия любого
вида для бетона марки М400 и выше определяют по результатам
испытания в бетоне.
2.1.4.2. Д ля бетона мостовых конструкций, расположенных в
зоне переменного уровня воды, для бетона мостового полотна про
летных строений мостов, а также для бетона водопропускных труб
должен использоваться щебень марки не ниже 1000 из извержен
ных пород, щебень марки не ниже 800 из метаморфических и оса
дочных пород, щебень из гравия и гравий марки не ниже Др8 —
для бетона М400 и выше и не ниже Др 12 — для бетона марки до
МЗОО включительно. Заполнители, прочность которых при насы
щении водой снижается более чем на 20% по сравнению с их проч
ностью в сухом состоянии, не допускается применять для бетона
в зоне переменного уровня воды и подводной зоне.
Д ля бетона железобетонных шпал следует использовать ще
бень из изверженных пород марки не ниже 1200, из метаморфиче
ских и осадочных пород марки не ниже 1000 и щебень из гравия
марки не ниже Др 8.
Д ля бетона транспортных железобетонных конструкций, рас
считываемых на выносливость, применение гравия не допускается.
2.1.4.3. Д ля бетона гидротехнических сооружений зоны пере
менного уровня воды следует использовать щебень из извержен
ных пород марки не ниже 1000, щебень из осадочных пород марки
не ниже 800 и щебень из гравия марки не ниже Др 8. При этом
марка щебня из изверженных и метаморфических пород должна
быть выше марки бетона не менее чем в 3 раза, а марка щебня из
осадочных пород— в 2,5 раза.
Д ля бетона гидротехнических сооружений подводной, внутрен
ней и надводной зон следует использовать щебень из изверженных
пород марки не ниже 800, щебень из осадочных пород марки не
ниже 600 и щебень из гравия марки не ниже Др 12. При этом
марка щебня из изверженных и метаморфических пород должна
быть выше марки бетона не менее чем в 2,5 раза, а марка щебня
из осадочных пород — в 2 раза.
Щебень, предназначаемый для кавитационно-стойкого и изно
состойкого бетона гидротехнических сооружений, следует изготав
ливать из изверженных горных пород.
Д ля бетона гидротехнических сооружений зоны переменного
уровня воды следует использовать щебень с плотностью зерен,
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включая поры (объемной массой), не ниже 2,5 г/см3 и водопоглощением для щебня из изверженных и метаморфических пород не
более 0,5%, а из осадочных пород — не более 1%; для бетона внут
ренней, подводной и надводной зон плотность зерен должна быть
не ниже 2,3 г/см3 и водопоглощение для щебня из изверженных
и метаморфических пород — не более 0,8%, а из осадочных по
род — не более 2%.
2.1.4.4.
Марка щебня, гравия и щебня из гравия для бетона по
крытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов должна
быть не менее указанной в табл. 3.
Таблица

3

Марка крупного заполнителя по прочности
Щебен!?
Назначение бетона

Однослойные
покрытия и
верхний слон двухслойных
покрытий
Нижний слой двухслойных
покрытий
Основания усовершенство
ванных капитальных покрытий

из изверженных
и метаморфиче
ских пород

из осадочных
пород

Гравий и щебень
из гравия

1200

800

Др 8

800

000

Др 12

800

300

Др 16

Для бетона однослойных и верхнего слоя двухслойных покры
тий при соответствующем технико-экономическом обосновании
допускается применение щебня из изверженных пород марки 1000.
2.1.4.5. Для бетона железобетонных и бетонных труб следует
использовать щебень из изверженных пород марки не ниже 1000,
щебень из осадочных пород марки не ниже 600 для бетона безна
порных труб и не ниже 1000 для бетона напорных и низконапор
ных труб. При этом марка щебня из естественного камня должна
быть выше марки бетона в 2 раза. Марка щебня из гравия для
бетонов марки М400 и выше должна быть не ниже Др 8. Марка
гравия и щебня из гравия для бетонов марки ниже М400
должна быть не ниже Др 12.
Применение щебня из карбонатных пород афанитовой и стекло
видной структуры и сланцевой текстуры для бетона напорных и
низконапорных труб не допускается.
2.1.4.6. Щебень и гравий для дорожного и гидротехнического
износостойкого бетона, кроме марки по прочности, указанной в
табл. 3, должен иметь марку по износу в полочном барабане не
ниже указанной в табл. 4.
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Таблица

4

Марка по износу в полочном барабане, не ниже,
для заполнителей
Назначение бетона
из изверженных
пород

Однослойные покрытия и
верхний слой двухслойных
покрытий
Нижний слой двухслойных
покрытий
Основания усовершенство
ванных капитальных покры
тий
Гидротехнический
износо
стойкий бетон

из осадочных
пород

из гравия, щебня
из гравия

И-1

и-п

И-П

И-Ш

И-Ш

И-Ш

И -Ш

И -IV

И -IV

И-1

и-п

И-П

П р и м е ч а н и е . Для дорожного бетона однослойных покрытий и верх
него слоя двухслойных покрытий при соответствующем технико-экономическом
обосновании допускается применение щебня из изверженных пород с маркой по
износу И-П.

2.1.5. Содержание зерен слабых пород
2.1.5.1. В качестве крупного заполнителя для всех видов тяже
лого бетона сборных и монолитных конструкций, изделий и дета
лей должен использоваться щебень, гравий и щебень из гравия с
содержанием зерен слабых пород в количестве не более 10% по
массе.
2.1.5.2. Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии для
бетонов конструкций мостов и гидротехнических сооружений, рас
положенных в зоне переменного уровня воды, и для бетонов водо
пропускных груб под насыпями, напорных и низконапорных желе
зобетонных труб, а также для других конструкций, если это ука
зано в соответствующих стандартах или технических условиях
на конструкции и изделия, не должно превышать 5% по массе.
2.1.6. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой
формы
2.1.6.1.
В качестве крупного заполнителя для всех видов тяже
лого бетона сборных и монолитных конструкций, изделий и дета
лей должен использоваться щебень и щебень из гравия с содержа
нием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в коли
честве не более 35% по массе.
Использование заполнителей с содержанием в щебне и гравии
зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы более 35% по
массе допускается при условии обеспечения заданной удобоукладываемости бетонной смеси и плотности бетона без перерасхода
цемента.
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2.1.6.2.
Содержание в крупных заполнителях зерен пластинча
той (лещадной) и игловатой формы для бетона дорожных и аэро
дромных однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий и
для бетонов безнапорных железобетонных и бетонных труб не
должно превышать 25% по массе, для бетона напорных и низкона
порных железобетонных труб, опор ЛЭП, контактной сети, линий
связи и автоблокировки не должно превышать 15% по массе.
П р и м е ч а н и е . Для бетона напорных и низконапорных железобетонных
труб при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается
применение крупного заполнителя с более высоким содержанием зерен пластинчатбй (лещадной) и игловатой формы, но не более 25% пи массе.

2.1.7. Морозостойкость
2.1.7.1. Морозостойкость крупных заполнителей должна обеспе
чить получение бетона требуемой марки по морозостойкости.
2.1.7.2. Морозостойкость щебня и гравия для бетона гидротех
нических сооружений должна быть не ниже требований, указан
ных в табл. 5.
Таблица

5

Морозостойкость щебня и гравия для бетонов, эксплуатируемых в районах со
среднемесячной температурой наиболее холодного месяца

От 0 до —10э С

От —10 до —20° С

Ниже —20° С

Мрз 300

Мрз 200

Мрз 300

2.1.7.3. Морозостойкость щебня и щебня из гравия, применяе
мых в бетонах железобетонных шпал должна быть не ниже Мрз
200, а в мостах — не ниже морозостойкости бетона, но . не выше
Мрз 300.
2.1.7.4. Морозостойкость щебня и гравия для дорожного бето
на должна быть не ниже требований, указанных в табл. 6.
Таблица

Назначение дорожного
бетона

От 0 до —5° С

Однослойные покрытия н
верхний слой двухслойных
покрытий
Нижний слой двухслойных
покрытий
Основания
усовершенство
ванных капитальных покры
тий

6

Морозостойкость щебня и гравия для бетонов,
эксплуатируемых в районах со среднемесячной
температурой наиболее холодного месяца
От —5 до —15° С

Ниже —15° С

Мрз 50

Mp3 100

Мрз 150

Мрз 25

Мрз 50

Мрз 100

Мрз 15

Мрз 25

Мрз 25
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2.1.7.5.
В случае получения неудовлетворительных результатов
при испытаниях заполнителя на морозостойкость проверяют мо
розостойкость бетона на принятом заполнителе.
2.1.8.
Содержание пылевидных и глинистых частиц и глины в
комках
2.1.8.1.
Количество пылевидных и глинистых частиц в щебне из
изверженных и метаморфических пород, щебне из гравия и в гра
вии для всех видов тяжелого бетона не должно превышать 1% по
массе.
В щебне из осадочных пород количество пылевидных и глини
стых частиц не должно превышать значений, указанных в табл. 7.
________ Т а б л и ц а 7
Вид и назначение бетона

Бетон сборных и монолитных конст
рукций и деталей производственных,
жилых и общественных зданий и со
оружений:
марки ниже М300
марки М300 и выше
Бетон пролетных строений мостов,
мостовых конструкций зоны перемен
ного уровня воды, водопропускных
труб, железобетонных шпал, опор
контактной сети, линий связи и авто
блокировки, опор ЛЭП
Бетон монолитных опор мостов и
фундаментов водопропускных труб,
расположенных вне уровня зоны пе
ременного уровня воды
Бетон дорожный:
однослойных и верхнего слоя двух
слойных покрытий
нижнего слоя двухслойных покры
тий и оснований усовершенствован
ных капитальных покрытий
Бетон железобетонных и бетонных
труб

Допускаемое количество пылевидных
и глинистых частиц в щебне из осадочных
пород, % по массе, не более

3
о

1

2
о
3
1

2.1.8.2. Для бетона гидротехнических сооружений количество
пылевидных и глинистых частиц в щебне, щебне из гравия и в гра
вии (вне зависимости от вида породы) не должно превышать для
бетона зоны переменного уровня воды и надводной зоны— 1%,
для подводной и внутренней зоны — 2%.
2.1.8.3. Для бетона железобетонных и бетонных труб и бетонов
мостовых и гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в зо
не переменного уровня воды, наличие в крупном заполнителе гли
ны в виде отдельных комков не допускается. Такой заполнитель
должен производиться и поставляться в порядке, установленном
в п. 1.2.
ПО
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2.1.8.4.
Для бетонов конструкций мостов и водопропускных
труб, эксплуатируемых в районах со средней температурой наи
более холодной пятидневки ниже минус 40° С, для бетонов транс
портных сооружений с маркой по морозостойкости Мрз 200 и вы
ше и для бетонов гидротехнических сооружений с маркой по моро
зостойкости Мрз 300 и выше, эксплуатируемых в зоне переменного
уровня воды, применение гравия в качестве крупного заполнителя
не допускается.
2.2. М е л к и е з а п о л н и т е л и
2.2.1. Вид заполнителей
2.2.1.1. В качестве мелкого заполнителя для бетона применяют
крупные, средние и мелкие пески природные, дробленые и дробле
ные из отсевов, а также пески обогащенные и фракционированные,
отвечающие требованиям ГОСТ 8736—77.
2.2.1.2. Выбор мелких заполнителей для бетона производят по
зерновому составу и модулю крупности, содержанию пылевидных
и глинистых частиц, петрографическому составу, в том числе со
держанию вредных примесей, включая органические примеси и
потенциально реакционноспособные породы и минералы (по пц.
2.3.1—2.3.3) и при применении дробленых песков по пределу проч
ности исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой
состоянии.
2.2.2. Зерновой состав
2.2.2.1.
Зерновой состав мелкого заполнителя должен соответст
вовать указанному в табл. 8 и на графике (см. чертеж). При
этом учитывают только зерна, проходящие через сито с круглы
ми отверстиями диаметром 5 мм.
Таблица

8

Полные остатки на контрольных ситах, % по
массе, для бетона
Размер отверстия
контрольного сита, мм

2,5
1,25
0,63
0,315
0,14
Проход через сито
№ 014
Модуль крупности

железобетонных ]и бетонных труб
всех видов конст
рукций и изде
лий, кроме труб

напорных, низко
напорных

0 -2 0
5 -4 5
2 0 -7 0
3 5 -9 0
90-100

2 5 -4 5
5 0 -7 0
70—90
95-100

0 -2 0
10-45
3 0 -7 0
7 0 -9 0
90—100

1 0 -0
1,5—3,25

5 -0
2 ,5 -3 ,2 5

10—0
2 ,0 -3 .2 5

1 0 -2 0

безнапорных
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t — допускаемая нижняя грани
ца крупности песка (модуль
крупности — 1,5);
2 — рекомен
дуемая нижняя граница круп
ности песка (модуль крупнос
ти — 2,0) для бетонов марки
М200 и выше, а такж е для бе
тонов безнапорных бетонных и
железобетонных труб; 3 — ре
комендуемая нижняя граница
крупности песка (модуль круп
ности — 2,5) для бетонов марок
350 и выше, а такж е для бето
нов напорных и низконапорных
железобетонных труб; 4 — до
пускаемая
верхняя
граница
крупности песков (модуль круп
ности — 3,25)

Пески с модулем крупности от 1,5 до 2 допускается применять
в бетонах марки до М200, а также для бетонов подводной зоны
конструкций мостов. Использование этих песков в бетонах марки
М200 и выше допускается при соответствующем технико-экономи
ческом обосновании.
Пески с модулем крупности 2,5 и более рекомендуется приме
нять для бетонов марки М350 и выше.
П р и м е ч а н и е . Для гидротехнических сооружений допускается приме
нять пески с модулем крупности от 1,5 до 3,5 (полные остатки на сите разме
ром 2,5 мм от 0 до 30%, на сите 1,25 мм — от 5 до 55%, на сите 0,63 мм —
от 20 до 75%, на сите 0,315 мм — от 40 до 90% и на сите 0,14 мм— от 85 до
100%). При этом мелкие пески с модулем крупности, равным менее 2,0, должны
использоваться при применении поверхностно-активных добавок. Коэффициент
вариации модуля крупности песков, применяемых для бетона гидротехнических
сооружений не должен превышать 10%.

2.2.2.2. Фракционированные пески дозируют при приготовлении
бетона раздельно по фракциям. Допускается применять готовые
смеси фракций в требуемом соотношении, а также смеси песков
природных и дробленых или дробленых из отсевов.
2.2.2.3. При несоответствии зернового состава природных пес
ков требованиям п. 2.2.2.1 следует применять в качестве укрупня
ющей добавки к мелким пескам крупные фракции природного или
дробленого песка, а также крупный песок из отсевов дробления,
а для понижения модуля крупности — мелкие пески.
Использование в качестве мелких заполнителей дробленых
песков из отсевов и их смесей с природными песками допускается
112
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при условии обеспечения заданной удобоукладываемости бетон
ной смеси без перерасхода цемента.
2.2.3. Содержание пылевидных и глинистых частиц
2.2.3.1. Содержание пылевидных и глинистых частиц, в том чис
ле глины в комках, в различных видах мелкого заполнителя для
тяжелого бетона не должно превышать значений, указанных в
ГОСТ 8736—77.
2.2.3.2. Д ля бетона напорных труб содержание в песке пыле
видных и глинистых частиц не должно превышать 2% по массе
(обогащенные пески), для бетона безнапорных и низконапорных
труб — 3% по массе.
2.2.3.3. Д ля бетона гидротехнических сооружений содержание
в песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать,
% по массе:
для бетонов зоны переменного уровня воды — 2;
для надводного бетона — 3;
для подводного бетона и бетона внутренней зоны — 5.
2.2.3.4. Д ля бетона транспортных сооружений содержание в.
песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать, %
по массе:
для бетона предварительно напряженных пролетных строений*
эксплуатируемых в районах со средней температурой наружного,
воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40° С— 1;
для бетона пролетных строений и мостовых конструкций, экс
плуатируемых в условиях переменного уровня воды, — 2.
2.2.3.5. Д ля бетонов железобетонных и бетонных труб, мосто
вых конструкций и гидротехнических сооружений, водопропуск
ных труб применение мелкого заполнителя с содержанием глины
в виде отдельных комков не допускается. Такой заполнитель сле
дует производить и поставлять в порядке, установленном в п. 1.2.
2.2.4.
Дробленый песок, используемый для дорожного бетона,
должен иметь марку по прочности исходной горной породы или
гравия не ниже указанной в табл. 9.
Таблица

9

Марка по прочности исходной горной породы или
гравия, из которых изготовлен песок
Назначение бетона

осадочных и
из изверженных I1 изметаморфичепород
1
ских пород

Однослойные покрытия и
верхний слой двухслой
ных покрытий

800

Нижний слой двухслойных
покрытий и оснований

800

8 -1 6 2 4

1

из гравия

800

1000

400

600
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2.2.5. Дробленый песок, используемый для бетона железобетон
ных и бетонных труб, должен иметь марку по прочности исходной
горной породы или гравия не ниже 800.
Применение горных пород афанитовой и стекловидной струк
тур для изготовления дробленых песков не допускается.
2.2.6. Морозостойкость дробленого песка, предназначаемого для
приготовления дорожного и гидротехнического бетона, должна
обеспечивать получение бетона требуемой проектом марки по мо
розостойкости.
2.3. С о д е р ж а н и е в р е д н ы х п р и м е с е й
2.3.1. При выборе крупных и мелких заполнителей для бетона
следует руководствоваться петрографической характеристикой, ус
танавливаемой при геологической разведке и включающей коли
чественную оценку содержания вредных примесей (включая по
тенциально реакционноспособные породы и минералы): в том чис
ле пирита, марказита, пирротина и других сульфидов; гипса, ан
гидрида и других сульфатов; магнетита, гетита, гематита и других
окислов и гидроокислов железа; халцедона, опала, кремня, вул
канических стекол и других пород и минералов, содержащих или
могущих содержать аморфные разновидности кремнезема; слюд
и гидрослюд; цеолитов, хлоритов: галита, сильвина и других гало
идных соединений; серы; асбеста; апатита; нефелина, фосфорита,
графита; угля, горючих сланцев и других.
2.3.2. Пригодность для бетона щебня, гравия и песка при нали
чии включений и примесей указанных в п. 2.3.1 пород и минера
лов определяется специальными исследованиями с учетом усло
вий эксплуатации конструкций и сооружений. При этом заполните
ли относят к потенциально реакционноспособным, если количест
во растворенного кремнезема при испытании по ГОСТ 8269—76 и
ГОСТ 8735—75 превышает 50 ммоль/л.
Д ля бетона гидротехнических и транспортных сооружений со
держание сернокислых и сернистых соединений в заполнителях в
пересчете на S 0 3 не должно превышать, % по массе:
в мелком заполнителе— 1;
в крупном заполнителе — 0,5.
Для бетона гидротехнических сооружений содержание слюды
в мелком заполнителе не должно превышать, % п0 массе:
для бетона зоны переменного уровня воды — 1;
для бетона надводной зоны — 2;
для бетона подводной и внутренней зон — 3.
2.3.3. Гравий, щебень из гравия и песок при обработке их рас
твором едкого натра (колориметрическая проба на органические
примеси) не должны придавать раствору окраску темнее цвета
эталона. При окраске раствора темнее цвета эталона пригодность
заполнителей для бетона определяют специальными исследовани
ями в бетоне.
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