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ГОСТ 7392-2002
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО
СЛОЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
Технические условия
CRUSHED STONE OF SOLID ROCKS FOR RAILWAY BALLAST
Specifications
Дата введения 2003—04—01

! Область применения
Настоящий стандарт распространяется на щебень из извержен
ных горных пород со средней плотностью зерен более 2,4 г/см3,
получаемый их дроблением и используемый для устройства баллас
тного слоя железнодорожного пути в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами.
Стандарт не распространятся на щебень, применяемый в каче
стве заполнителя для тяжелого бетона, а также для строительства
автомобильных дорог и других видов строительных работ.
Требования, изложенные в 4.2—4.8, разделах 5 и 6, являются
обязательными.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:
ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячей
ками. Технические условия
ГОСТ 8267—93 Щебень и гравий из плотных горных пород для
строительных работ. Технические условия
ГОСТ 8269.0—97 Щебень и гравий из плотных горных пород и
отходов промышленного производства для строительных работ. Ме
тоды физико-механических испытаний
Издание официальное
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ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические тре
бования
ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие тех
нические требования
ГОСТ 30108—94 Материалы и изделия строительные. Определе
ние удельной эффективной активности естественных радионуклидов

3 Определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соот
ветствующими определениями.
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железно
дорожного пути — неорганический зернистый сыпучий материал с
номинальным размером зерен от 25 до 60 мм, получаемый дробле
нием изверженных горных пород с последующим рассевом продук
тов дробления.
Контроль — процедура оценки соответствия путем наблюдения
и выводов, сопровождаемых соответствующими измерениями, ис
пытаниями или калиброванием.
Испытание — техническая операция, заключающаяся в определе
нии одной или нескольких характеристик данной продукции, про
цесса или услуги в соответствии с установленной процедурой [1].
Партия (производственная) — определенное количество товар
ной продукции или услуг, произведенное в одно время и при усло
виях, которые можно считать однородными [2].
Контролируемая партия — определенное число единиц продук
ции, материала или услуг, собранных вместе и представленных для
испытания [2].
Приемочный контроль — конгроль, проводимый с целью опре
деления, приемлема или нет поставленная или предполагаемая для
поставки единица или партия продукции [2].
Поставка — количество товарной продукции или услуг, пред
ставленное в одно время и сопровождаемое одним комплектом до
кументов [2].

4 Технические требования
4.1
Щебень должен изготавливаться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологической документации,
2
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утвержденной в установленном порядке предприятием-изготовителем.
4.2 Основные параметры и размеры
4.2.1
Щ ебень выпускают в виде смеси фракций от 25 до 60 мм.
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня должны
соответствовать указанным в таблице 1.
Т а б л и ц а

1

Размер отверстий кон
трольных сит, мм

70

60

Полный остаток на
сите, % по массе

0

До 5

40

25

От 35 до 75 От 95 до 100

Примечание — Проход мере! си го 0,16 мм должен быть нс более 1 % по массе

4.2.2
Форма зерен щебня, характеризуемая содержанием зерен
пластинчатой и игловатой формы, должна соответствовать указан
ной в таблице 2.

Таблица 2
Группа щебня

Содержание icpen пластинчатой (лещадной)
и игловатой формы, % по массе

t

Д о 10

2

Св. Ю до 15

включ.
»

Примечание — По согласованию с потребителем допускается выпуск щебня с
содержанием jcpen пластинчатой и игловатой формы свыше 15 до 18 %.

4.3
Прочность щебня характеризуют маркой по истираемости и
маркой по сопротивлению удару на копре ПМ.
Марка щебня по истираемости, определяемая в полочном бара
бане, должна быть И I, для которой потеря массы при испытании не
должна быть более 25 %.
Марка щебня по сопротивлению улару, определяемая по степе
ни разрушения зерен и оцениваемая изменением зернового состава
3
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щебня, должна быть У75, для которой показатель сопротивления
удару должен быть более 75.
4.4 Содержание зерен слабых пород в щебне должно быть не бо
лее 5 % по массе.
4.5 В щебне не должно быть глины в комках, почвы растительно
го слоя, других органических и засоряющих примесей.
4.6 Щебень по морозостойкости выпускают марок F50, F100,
F200. Показатели морозостойкости щебня данных марок должны со
ответствовать указанным в таблице 8 ГОСТ 8267.
4.7 Щебень должен обладать электроизоляционными свойствами.
Удельная электрическая проводимость насыщенного раствора, по
лучаемого при перемешивании размельченного щебня с дистилли
рованной водой, должна быть не более 0,32 См/м.
4.8 Щебню должна быть дана радиационно-гигиеническая оцен
ка, по результатам которой определяют область его применения.
Щебень в зависимости от величины суммарной удельной эффектив
ной активности естественных радионуклидов А.^ф применяют {3J:
при Алфф до 740 Бк/кг — для строительства в пределах террито
рий населенных пунктов и зон перспективной застройки;
при т4зфф свыше 740 до 1500 Бк/кг — для строительства вне насе
ленных пунктов.
При необходимости в национальных нормах, действующих на
территории государства, величина удельной эффективной активно
сти естественных радионуклидов может быть изменена в пределах
норм, указанных выше.
5 Правила приемки
5.1 Щебень должен быть принят техническим контролем пред
приятия-изготовителя.
5.2 Приемку щебня производят партиями. Партией считают су
точную выработку щебня каждой технологической линии.
5.3 Для проверки соответствия качества щебня требованиям на
стоящего стандарта проводят приемочный контроль и периодичес
кие испытания.
Приемочный контроль щебня на предприятии-изготовителе про
водят ежесуточно путем испытания объединенной пробы, отобран
ной с каждой технологической линии.
4
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При приемочном контроле определяют:
- зерновой состав;
- наличие и содержание глины в комках;
- содержание зерен слабых пород.
5.4 При периодических испытаниях определяют:
- один раз в десять дней — содержание частиц размером менее
0,16 мм, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы;
- один раз в квартал — марку по истирамости и марку по сопро
тивлению удару;
- один раз в год — марку по морозостойкости, удельную элект
рическую проводимость, удельную эффективную активность есте
ственных радионуклидов.
Морозостойкость щебня, прочностные характеристики, удель
ную электрическую проводимость, удельную эффективную актив
ность естественных радионуклидов определяют также в каждом слу
чае изменения свойств разрабатываемой горной породы.
5.5 Для контроля качества щебня отбирают точечные пробы. От
бор точечных проб на предприятии-изготовителе проводят с помо
щью пробоотборника или вручную при транспортировании продук
ции на склад путем пересечения потока материала на ленточном
конвейере или в местах перепада потока материала.
Места отбора проб выбирают на каждом предприятии индиви
дуально в зависимости от условий технологического процесса и со
блюдения требований безопасности. Масса одной точечной пробы
должна быть не менее 5,0 кг.
Интервал отбора точечных проб на каждом предприятии уста
навливают индивидуально в зависимости от стабильности техноло
гического процесса, но не реже трех раз в смену.
После отбора точечные пробы объединяют, перемешивают и квартуют в соответствии с 4.26 ГОСТ 8269.0. Масса объединенной пробы
должна не менее чем в четыре раза превышать массу лабораторной
пробы.
Масса лабораторной пробы должна быть не менее 40 кг,
аналитической — не менее 30 кг. Из аналитической пробы для про
ведения конкретных испытаний отбирают навески. Минимальная
масса навески для проведения испытаний должна соответствовать
указанной в таблице 3.
5
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Таблица

3
Минимальная масса навески для
проведения одного испытания, кг

Наименование испытания
щебень фракции
от 25 до 60 мм
Определение зернового состава
Определение содержания частиц разме
ром менее 0,16 мм
Определение содержания в щебне гли
ны в комках
Определение содержания в щебне зерен
пластинчатой и игловатой формы
Определение истираемости в полочном
барабане
Определение сопротивления ударным
воздействиям на копре ПМ
Определение содержания в щебне зерен
слабых пород
Определение морозостойкости
Определение удельной электрической
проводимости

щебень размером
зерен
от 25 до 40 мм

30
10

—

10

—

30

—

—

10

—

1,5

10

—

—

8

—

2,5
—

Примечание — Навески щебня с размером зерен от 25 до 40 мм полу
чают путем рассева из щебня фракции от 25 до 60 мм.

5.6
Результаты приемочного контроля и периодических испыта
ний приводят в документе о качестве, в котором указывают:
- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- номер и дату выдачи документа;
- наименование получателя и его адрес;
- номера накладных и количество отгружаемого щебня;
- наименование горной породы;
- зерновой состав;
- содержание частиц размером менее 0,16 мм;
6
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- содержание зерен слабых пород;
- содержание зерен пластинчатой и игловатой формы;
- прочностные характеристики щебня;
- марку по морозостойкости;
- наличие в щебне глины в комках и засоряющих примесей;
- удельную электрическую проводимость;
- суммарную удельную эффективную активность естественных
радионуклидов;
- обозначение настоящего стандарта.
5.7
Потребитель при контрольной проверке соответствия щебня
требованиям настоящего стандарта должен соблюдать следующий
порядок отбора проб.
При контрольной проверке качества щебня, поставляемого желез
нодорожным транспортом, точечные пробы отбирают при объеме
партии до трех вагонов — из каждого вагона, при большем объеме —
из любых трех вагонов. Точечные пробы отбирают из пяти разных мест
вагона (в четырех углах и в центре). Для этого поверхность щебня в
вагоне выравнивают и в точках отбора отрывают лунки глубиной 0,2—
0,4 м. Точки отбора должны находиться не ближе 0,5 м от бортов вагона.
Из лунок точечные пробы отбирают совком, перемещая его снизу вверх
вдоль стенки лунки.
При контрольной проверке качества щебня, поставляемого ав
томобильным транспортом, точечные пробы отбирают при разгруз
ке автомобилей. Если партия состоит менее чем из десяти автомоби
лей, то пробы щебня отбирают из каждого автомобиля; если партия
состоит из большего количества автомобилей, то методом случай
ного отбора отбирают от десяти автомобилей по одной точечной
пробе. Точечную пробу отбирают из центра автомобиля с глубины
0,2—0,4 м из вырытой лунки.
При контрольной проверке качества щебня, поставляемого вод
ным транспортом, точечные пробы отбирают при разгрузке судов
через равные интервалы времени по мере их разгрузки.
При наличии конвейерного транспорта точечные пробы отбира
ют совком с конвейеров, при разгрузке грейферным краном точеч
ные пробы отбирают с вновь образованной поверхности щебня в
судне, а не из лунок.
После отбора точечные пробы объединяют и перемешивают;
масса объединенной пробы, отбираемой для проверки партии, дол7
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жна не менее чем в пять раз превышать суммарную массу навесок
для испытаний, указанных в таблице 3. Сокращение пробы до раз
мера, требуемого для испытаний, проводят также методом кварто
вания.
5.8
Поставку щебня производят париями. Количество поставляе
мого щебня определяют путем обмера на месте погрузки, а при на
личии весов — путем пересчета единиц массы в единицы объема по
его насыпной плотности. Насыпную плотность щебня определяют
по ГОСТ 8269.0. При контрольных измерениях щебня у потребителя
его объем пересчитывают с учетом коэффициента уплотнения щеб
ня при транспортировании, который зависит от способа погрузки и
дальности перевозки и устанавливается в договоре на поставку.

6 Методы контроля
6.1 Зерновой состав щебня, содержание зерен слабых пород,
наличие и содержание глины в комках, прочностные характеристи
ки по показателям истираемости в полочном барабане, сопротивле
ния удару на копре ПМ, содержание зерен пластинчатой и иглова
той формы, морозостойкость определяют по ГОСТ 8269.0.
Морозостойкость и прочностные характеристики щебня смеси фрак
ций от 25 до 60 мм определяют на щебне фракции от 25 до 40 мм,
полученной путем рассева смеси фракций на сигах 25 и 40 мм соот
ветственно.
6.2 Определение содержания в щебне частиц размером менее
0,16 мм
6.2.1 Средства контроля
Весы настольные циферблатные по ГОСТ 29329 или лаборатор
ные — по ГОСТ 24104.
Шкаф сушильный.
Сита с круглыми отверстиями диаметром 25 и 5 мм.
Сита с сеткой № 1,25 и 0,16 по ГОСТ 6613.
6.2.2 Проведение испытаний
Навеску щебня массой 10 кг высушивают в сушильном шкафу до
постоянной массы G. Высушенный щебень высыпают в сосуд, зали
вают водой и энергично перемешивают. После перемешивания об
разовавшуюся мутную воду сливают через предохранительные сита
с отверстиями диаметром 5 мм, ячейками 1,25 и 0,16 мм, а щебень
8
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высыпают на верхнее сито и промывают чистой водой до тех пор,
пока стекающая вода нс станет прозрачной. Промытый таким обра
зом щебень, оставшийся на ситах с отверстиями диаметром 5 мм
и ячейками 1,25 и 0,16 мм, объединяют и высушивают в сушильном
шкафу до постоянной массы. Высушенную навеску щебня просеива
ют через набор сит с отверстиями размером 25 и 0,16 мм. Остатки
щебня на каждом сите взвешивают раздельно.
6.2.3 Обработка результатов испытания
Содержание зерен размером 25 мм, менее 25 мм, 0,16 мм и
менее 0,16 мм, % по массе, вычисляют по формулам:

Хп = S i . 100;

(1)

Э№ = С£ 6 .|00;

(2)

и

o'
о

S©

!
4D

(3)

G — масса пробы, г;
С25, С0 16 — масса остатка на ситах 25 и 0,16 мм.
6.3 Удельную электрическую проводимость определяют по под
разделу 4.27 ГОСТ 8269.0 со следующими дополнениями.
Для проведения испытаний отбирают щебень смеси фракций от 25
до 60 мм массой не менее 8 кг, который измельчают и получают насы
щенный раствор в соответствии с 4.27.3. Насыщенность раствора опре
деляют путем периодического измерения его электрической проводи
мости в емкости размером 50x50x50 мм из изолирующего материала,
после измерения раствор выливаю! в оцинкованный сосуд без меток.
Перемешивание насыщенного раствора и определение его элек
трической проводимости проводят в соответствии с 4.27.2. Затем
насыщенный раствор объемом 2 л наливают в сосуд для выпарива
ния и выпаривают его до объема 0,5 л.
Проведение испытания осуществляют в соответствии с 4.27.3,
при этом емкость заполняют раствором так, чтобы верхние края
электродов были скрыты раствором.
Обработку результатов испытания проводят по 4.27.4, при этом,
если удельная электрическая проводимость не превышает 0,32 См/м,
где

9
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то щебень пригоден для устройства балластного слоя железнодорож
ного пути.
6.4 Удельную э<|)фективную активность естественных радио
нуклидов в щебне определяют в специализированных лаборато
риях гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108.

7 Транспортирование и хранение
7.1 Щебень перевозят навалом в транспортных средствах любого
вида согласно действующим правилам перевозки грузов и техничес
ким условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Мини
стерством путей сообщения, правилам перевозки грузов автомобиль
ным и водным транспортом.
При транспортировании щебня железнодорожным транспортом
вагоны следует загружать с учетом полного использования их грузо
подъемности.
7.2 При хранении щебня должна быть обеспечена защита его от
загрязнения.

10
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ВНИМАНИЕ!
Письмом Госстроя России от 7 декабря 2000 г.
№ АШ-5630/1 сообщается.

Официальной нормативной и методической документацией, утвер
жденной, согласованной, одобренной или введенной в действие Гос
строем России и распространяемой через розничную сеть, являются
издания Государственного унитарного предприятия — Центр проект
ной продукции в строительстве (ГУП ЦПП, г. Москва) на бумажном но
сителе, имеющие на обложке издания соответствующий голографичес
кий знак.
Официальной информацией о введении в действие, изменении и
отмене федеральных и территориальных нормативных документов яв
ляются соответствующие публикации в журнале «Бюллетень строитель
ной техники* (БСТ), «Информационном бюллетене о проектной, норма
тивной и методической документации», издаваемом ГУП ЦПП, а также в
«Перечне нормативных документов по строительству, действующих на
территории Российской Федерации», ежегодно издаваемом Государ
ственным предприятием «Центр методологии нормирования и стан
дартизации в строительстве» (ГП ЦНС).
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