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1 Область применения  

1.1 Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) устанавливает требования к щеб-

ню, песку и песчано-щебеночным смесям (далее ПЩС), получаемым при переработке отвальных 

шлаков электросталеплавильного производства, предназначенным для использования в дорожном 

строительстве. 

1.2 Требования настоящего стандарта являются обязательными для выполнения персона-

лом организаций, участвующих в производстве и контроле качества щебня, песка и ПЩС. 

2 Нормативные ссылки
1)

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стан-

дарты и правила: 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические 

условия 

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и графий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний 

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химиче-

ских веществ в почве 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отхо-

дов производства и потребления 

СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ 99/2010) 

3 Технические условия на продукцию 

Щебень, песок и ПЩС для дорожного строительства должны соответствовать  требовани-

ям настоящего стандарта. 

3.1 Пример условного обозначения продукции при оформлении заказа 

Пример условного обозначения при заказе: 

1 Щебень шлаковый для дорожного строительства от 10 до 20 мм СТО 55791017-004-

2014; 

2 ПЩС шлаковые фракции св. 0 до 10 мм для дорожного строительства по                           

СТО 55791017-004-2014. 

 

 

 

                                                           
1)

При пользовании настоящим документом необходимо проверить действие ссылочных нормативных 

документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или в официальной электронной базе организации-

разработчика нормативного документа. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3.2 Технические требования к продукции 

3.2.1 Щебень  

3.2.1.1 По крупности зерен щебень подразделяют на фракции, характеризуемые соответ-

ствующими наименьшим и наибольшим номинальными размерами зерен от d до D мм: от 5 до 10; 

от 10 до 20; от 20 до 40; от 40 до 70; от 70 до 120 мм. 

Фракция щебня от 5 до 10 мм поставляется только в составе ПЩС. 

3.2.1.2 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается выпуск щебня 

в виде смеси двух и более смежных фракций. 

3.2.1.3 По зерновому составу щебень шлаковый каждой фракции должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 3344. 

3.2.1.4 По прочности щебень подразделяют на марки в соответствии с требованиями, ука-

занными в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1  
Марка щебня  

по прочности 

Потеря массы при испытании, 

% 

1200 До 15 включительно 

1000 Свыше 15 до 25 включительно 

800 Свыше 25 до 35 включительно 

3.2.1.5 По истираемости щебень подразделяют на марки в соответствии с требованиями, 

указанными в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2  
Марка щебня  

по истираемости 

Потеря массы при испытании,  

% 

И I До 25 включительно 

И II Свыше 25 до 35 включительно 

3.2.1.6 Содержание слабых зерен в щебне шлаковом должно соответствовать значениям, 

указанным в таблице 3. 

Т а б л и ц а 3  

Размер фракции, мм Марка прочности 
Содержание слабых зерен,  

% по массе, не более 

5-10 

10-20 

1000, 1200 5 

800 10 

20-40 
1000, 1200 10 

800 20 

40-70 1000, 1200 5 

70-120 1000, 1200 5 

3.2.1.7 Содержание примесей (пылевидных и глинистых частиц), определяемых отмучи-

ванием, в щебне из слабо- и неактивного шлаков не должно превышать 3 %, в щебне из активных 

и высокоактивных шлаков - не нормируется.  

Содержание глины в комках в щебне разных фракций по массе не должно превышать зна-

чений, указанных в таблице 4. 
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Т а б л и ц а 4  

Размер фракции, мм 
Содержание глины в комках, 

% по массе 

5-10 2,00 

10-20 2,00 

20-40 0,25 

40-70 0,25 

70-120 0,25 

3.2.1.8 Содержание в щебне металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, 

должно соответствовать значениям, указанным в таблице 5. 

Т а б л и ц а 5  
Размер фракции, мм Содержание металлических примесей, % по массе 

5-10 10 

10-20 10 

20-40 5 

40-70 5 

70-120 5 

3.2.1.9 Морозостойкость щебня характеризуется числом циклов замораживания и оттаи-

вания, при котором потери щебня в массе не превышают установленных значений. По морозо-

стойкости щебень должен соответствовать марке – F 15 и выше. Показатели морозостойкости 

щебня при испытании его замораживанием и оттаиванием должны соответствовать требованиям, 

указанным в таблице 6. 

Т а б л и ц а 6  

Показатель 
Марка щебня по морозостойкости 

F 15 F 25 F 50 F 100 F 150 F 200 F 300 

Число циклов 15 25 50 100 150 200 300 

Потеря в массе после 

испытания, %, не более 
10 10 5 5 5 5 5 

Требования по морозостойкости к щебню из активных и высокоактивных шлаков не 

предъявляются. 

3.2.1.10 По форме зерен щебень из слабо- и неактивного шлака подразделяют на три 

группы в соответствии с требованиями, указанными в таблице 7. 

Т а б л и ц а 7  

Группа щебня по форме зерен 
Содержание зерен пластинчатой и игловатой  

формы, % по массе, не более 

кубовидная 15 

улучшенная 25 

обычная 35 

Форма зерен щебня из активных и высокоактивных шлаков не нормируется. 

3.2.2 Песок 

3.2.2.1 Песок в зависимости от размера зерен, входящих в его состав, модуля крупности и 

полного остатка на сите N 063 подразделяют на группы по крупности в соответствии с таблицей 8. 
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Т а б л и ц а 8 
Группа песка  

по крупности 
Модуль крупности, МК 

Полный остаток на сите  

N 063, % по массе 

Крупный Св. 2,5 Св. 45 

Средний От 2,0 до 2,5 От 30 до 45 

Мелкий От 1,5 до 2,0 От 10 до 30 

Очень мелкий От 1,0 до 1,5 До 10 
П р и м е ч а н и я: 

1 Допускается выпуск очень мелкого песка с модулем крупности от 0,7 до 1,0. 

2 Если песок по модулю крупности относится к одной группе, а по полному остатку на сите с сет-

кой N 063 – к другой, то группу песка определяют по модулю крупности МК. 

3.2.2.2 Содержание в песке из слабо- и неактивного шлаков зерен крупностью свыше 5 мм 

не должно быть более 15 % и зерен крупностью свыше 10 мм - более 1 % по массе, содержание 

зерен крупностью более 20 мм не допускается. 

Содержание частиц размером менее 0,16 мм не должно превышать: в песке с модулем 

крупности свыше 2 – 10 %, от 2 до 1,5 – 15 % и менее 1,5 – 25 % по массе. 

Содержание зерен крупностью свыше 5 мм и частиц размером менее 0,16 мм в песке из 

активных и высокоактивных шлаков не нормируется. 

3.2.2.3 Содержание глинистых частиц, определяемых при испытании на набухание, не 

должно превышать: в песке для асфальтобетона – 1 % по массе; в песке для других видов дорож-

ных работ, в том числе для приготовления готовых смесей, - 5 % по массе. 

3.2.2.4 Содержание в песке металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не 

должно превышать 3 % по массе. 

3.2.2.5 Поставка песка осуществляется только в составе ПЩС. 

3.2.3 Готовые песчано-щебеночные смеси 

3.2.3.1 Готовые ПЩС состоят из песка и щебня и подразделяются на фракции:                               

от 0 до 10; от 0 до 20; от 0 до 40; от 0 до 70; от 0 до 120 мм. 

3.2.3.2 Зерновой состав готовых ПЩС должен соответствовать значениям, указанным в 

таблице 9. 

Т а б л и ц а 9  

Марка 

смеси 

Максимальный 

размер зерен, мм 

Полный остаток, % по массе, 

на контрольных ситах с размером ячеек 

1,5 D 1,25 D D 0,5 D 5 2,5 

С0 120 

Н
е 

д
о
п

у
ск

ае
тс

я
 

0-3 0-5 30-70 65-95 - 

С1 70 0-5 0-20 20-60 65-85 - 

С2 70 0-5 0-20 10-35 40-75 - 

С3 40 0-10 0-15 20-40 45-70  

С4 40 0-10 0-15 40-60 70-85 - 

С5 20 0-10 0-15 10-35 25-50 - 

С6 20 0-10 0-15 20-40 40-80 - 

С7 10 0-10 0-20 5-40 - 20-60 

3.2.3.3 Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем содержание 

конгломерата (сцементированных зерен щебня) крупностью зерен смеси D-1,5D до 15 % по массе. 

3.2.3.4 По содержанию глины в комках, прочности, истираемости, содержанию слабых зе-

рен, морозостойкости, содержанию металлических примесей щебень, входящий в состав готовых 
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смесей, должен соответствовать требованиям настоящего стандарта к щебню шлаковому. Требо-

вания по прочности, истираемости и морозостойкости к щебню из активных и высокоактивных 

шлаков, входящему в состав готовых смесей, не предъявляются. 

3.2.3.5 Форма зерен щебня, входящего в состав готовых смесей, не нормируется. 

3.2.3.6 Содержание металлических примесей в песке, входящем в состав готовых смесей, 

не должно превышать 10 %. 

3.2.3.7 Содержание глинистых частиц, определяемых при испытании на набухание, в пес-

ке, входящем в состав готовых смесей, не должно превышать 5 %. 

3.3 Требования безопасности 

3.3.1 Щебень, песок и ПЩС из шлаков черной металлургии относятся к 4 классу опасности 

согласно ГОСТ 12.1.005 и классифицируются как малоопасные. 

3.3.2 В таблице 10 приведено ориентировочное содержание основных компонентов щебня, 

песка и ЩПС. 

Т а б л и ц а 10 

Содержание основных компонентов, %  CaO 

SiO2 CaO MgO SiO2 Al2O3 MnO FeO 
30÷55 3÷6 10÷20 2÷5 4 ÷10 15÷35,0 1,5÷2,8 

3.3.3 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в щебне, песке и 

ПЩС не превышает 370 Бк/кг в соответствии с СП 2.6.1.2612.  

3.3.4 Вещества, входящие в состав щебня, песка и ПЩС, не оказывают резорбтивное (по-

глощающее) действие через кожные покровы согласно ГОСТ 12.1.005. 

3.4 Требования охраны окружающей среды 

3.4.1 Основными факторами, оказывающими воздействие на окружающую среду, при перера-

ботке сталеплавильных шлаков являются: 

- выбросы пыли при дроблении, сортировке, пересыпке шлака, разработке отвала шлака до-

рожной техникой; 

- хранение шлакового щебня и ПЩС на открытых складах готовой продукции. 

3.4.2 Для предупреждения пылеобразования на стадиях пересыпки, транспортировки и дроб-

ления шлака допускается увлажнение шлака. 

3.4.3 Во время интенсивного пыления в летний период предусматривается полив автодорог, 

разворотных площадок у экскаваторов и бункера дробильной установки. 

3.4.4 Для локализации пылевыделения на установке дробильно-сортировочного комплекса 

имеется система аспирации.  

3.4.5 Щебень, песок и ПЩС не являются источниками выделения в почву вредных веществ, 

превышающих предельно-допустимые концентрации для почв, согласно СанПиН 42-128-4433. 

3.4.6 Щебень, песок и ПЩС согласно СП 2.1.7.1386 соответствуют 4 классу опасности. 

3.5 Правила приемки продукции 

3.5.1 Щебень, песок и ПЩС должны приниматься партиями контролерами Отдела техни-

ческого контроля (ОТК) предприятия - изготовителя. Предприятие - изготовитель должно гаран-

тировать соответствие продукции требованиям настоящего стандарта. 

3.5.2 Отбор проб осуществляет рабочий-исполнитель в присутствии контролера ОТК. 

3.5.3 Периодичность контроля приведена в таблице 11. 
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Т а б л и ц а 11 –  Периодичность контроля 

Вид 

продукции   

Периодичность проверки и определяемая характеристика 

от партии раз в год 

Шлак (исход-

ное сырьѐ) 
- 

1 Активность. 

2 Устойчивость структуры против 

распадов. 

Щебень 

1 Зерновой состав. 

2 Содержание пылевидных и глинистых 

частиц. 

3 Содержание глины в комках. 

4 Содержание слабых зерен, в том чис-

ле боя огнеупорного кирпича. 

1 Прочность. 

2 Истираемость. 

3 Радиологические показатели. 

4 Содержание металлических приме-

сей. 

5 Форма зерен. 

6 Морозостойкость. 

Песок 

1 Зерновой состав. 

2 Модуль крупности. 

3 Содержание глинистых частиц. 

1 Содержание металлических приме-

сей. 

ПЩС 

1 Зерновой состав. 

2 Содержание глинистых частиц в пес-

чаной составляющей. 

3 Содержание глины в комках в щебне, 

входящем в состав ПЩС. 

4 Содержание слабых зерен, в том чис-

ле боя огнеупорного кирпича, в щебне, 

входящем в состав ПЩС. 

1 Содержание металлических приме-

сей в песчаной составляющей и в 

щебне, входящем в состав ПЩС. 

2 Прочность щебня, входящего в со-

став ПЩС. 

3 Истираемость щебня, входящего в 

состав ПЩС. 

4 Морозостойкость щебня, входяще-

го в состав ПЩС. 

П р и м е ч а н и е  За партию принимают не более 5 тыс.т  продукции. 

3.6 Методы контроля продукции 

3.6.1 Отбор проб щебня, песка и ПЩС шлаковых проводят согласно ГОСТ 3344. 

3.6.2 Физико-механические испытания щебня, в том числе щебня, входящего в состав 

ПЩС, проводят согласно ГОСТ 3344. 

3.6.3 Определение в песке, в том числе в песке, входящем в состав ПЩС, содержания гли-

нистых частиц методом набухания и содержания примесей металла проводят согласно ГОСТ 3344.   

3.6.4 Определение в песке, в том числе в песке, входящем в состав ПЩС фракционного 

состава и модуля крупности проводят согласно ГОСТ 8735. 

3.6.5 Устойчивость структуры и активность определяется по ГОСТ 8269.0. 

3.7 Маркировка, транспортирование и хранение продукции 

3.7.1 Маркировка 

3.7.1.1 Предприятие - изготовитель по требованию покупателя сопровождает отгружае-

мую партию щебня и ПЩС сертификатом качества. 

3.7.1.2 В сертификате качества указывается: 

- наименование предприятия – изготовителя;  

- наименование и количество материала в партии; 

- зерновой состав материала; 

- активность шлака (исходного сырья); 
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- содержание пылевидных и глинистых частиц; 

- марка по морозостойкости; 

- группа щебня по форме зѐрен (содержание зѐрен пластинчатой и игловатой формы); 

- марка по прочности; 

- марка по истираемости; 

- марка по устойчивости структуры против распадов; 

- содержание металлических примесей; 

- суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов; 

- содержание слабых зерен, в том числе боя огнеупорного кирпича; 

- содержание глины в комках; 

- обозначение настоящего стандарта. 

3.7.2 Транспортирование 

Щебень и ПЩС шлаковые транспортируются навалом согласно действующим правилам 

перевозки грузов. 

3.7.3 Хранение 

Щебень и ПЩС хранят раздельно по фракциям на открытых складах навалом. 

3.8 Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие щебня и ПЩС из сталеплавильных шлаков для 

дорожного строительства всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем 

условий транспортирования и хранения. 
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