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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные по
ложения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, применения, обновления и отмены»
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За принятие стандарта проголосовали:
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национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.
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информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от
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сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро
изведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии



ГОСТ 32860—2014

Содержание

1 Область применения................................................................................................................................................. 1
2 Нормативные ссы лки................................................................................................................................................ 1
3 Термины и определения.........................................................
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды
5 Требования к условиям испытания.......................................
6 Метод испытания.......................................................................
7 Шлаковый щебень.....................................................................
8 Шлаковый песок.........................................................................
9 Оформление результата испытания...................................
10 Контроль точности результата испытания.......................
Библиография..................................................................................................................................................................7

IV

C
N

C
N

C
N

C
N

C
O

^
l-C

D
C

D



ГОСТ 32860—2014

Введение

Настоящий стандарт входит в группу межгосударственных стандартов, устанавливающих тре
бования и методы испытаний для шлаковых щебня и песка.

Настоящий стандарт разработан в рамках реализации программы по разработке межгосудар
ственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Технического регламента (ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных 
дорог»), утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 81 от 13.06.2012.
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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

Дороги автомобильные общего пользования

ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ШЛАКОВЫЕ

Определение гранулометрического состава

Automobile roads of general use.
Rubble and sand slag.

Determination of particle size distribution

Дата введения —  2015— 07— 01 
с правом досрочного применения

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на щебень и песок из шлаков черной и цветной метал
лургии, а также фосфорные шлаки, применяемые при строительстве, ремонте, капитальном ремонте, 
реконструкции и содержании автомобильных дорог общего пользования.

Настоящий стандарт устанавливает метод определения гранулометрического состава шлако
вых щебня и песка.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 
требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация 
и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопас- 
ность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия
ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования1
ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) Перчатки и рукавицы. Общие технические условия
ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Тех

нические требования
ГОСТ 32859-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковый. 

Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
ГОСТ 32862-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. От

бор проб

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному

1 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического дей
ствия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Издание официальное

1



ГОСТ 32860—2014

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный 
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяю
щим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32826, а также следующие термины с со
ответствующими определениями:

3.1 гранулометрический состав: Содержание в материале зерен различной крупности, выра
женное в процентах от массы всего материала.

3.2 просеивание: Ручная или механическая сортировка сыпучего материала по размерам зерен 
с помощью сит.

3.3 частный остаток: Остаток материала на каждом сите, получаемый после просеивания.
3.4 полный остаток: Сумма частных остатков на данном сите и всех ситах с большими разме

рами ячеек.
3.5 единичная проба: Проба шлакового щебня или песка, полученная методом сужения из ла

бораторной пробы и предназначенная для сокращения до требуемого количества мерных проб для 
проведения испытания.

3.6 мерная проба: Количество шлакового щебня или песка, используемое для получения одно
го результата в одном испытании.

3.7 постоянная масса: Масса пробы, высушиваемой в сушильном шкафу при температуре 
(110 ± 5) °С, различающаяся не более чем на 0,1 % по результатам двух последних последовательно 
проведенных взвешиваний через промежутки времени, составляющие не менее 1 ч.

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При работе со шлаковыми щебнем и песком необходимо соблюдать требования техники 
безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.1.007.

4.2 Шлаковые щебень и песок в соответствии с ГОСТ 12.1.044 относятся к негорючим веще
ствам.

4.3 Персонал при работе со шлаковым щебнем и песком должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты:

- специальная одежда (халат) по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132;
- перчатки или рукавицы по ГОСТ 28846.
4.4 При работе с сушильным шкафом необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, 

предусмотренные ГОСТ 12.1.004.
4.5 Утилизацию испытанного материала проводят в соответствии с рекомендациями завода- 

изготовителя и действующим законодательством.

5 Требования к условиям испытания

При проведении испытания шлакового щебня и песка должны соблюдаться следующие условия
для помещений:

- температура воздуха -  (21 ± 4) °С;
- относительная влажность воздуха -  не более 80 %.
Перед началом испытания щебень и песок должны иметь температуру, соответствующую тем

пературе воздуха в помещении.

6 Метод испытания

Сущность метода заключается в распределении и разделении зерен шлакового щебня и песка 
путем просеивания мерной пробы через набор сит и определении полных остатков на каждом сите.
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7 Шлаковый щебень

7.1 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

При проведении испытания применяют следующие средства измерений и вспомогательные 
устройства:

- сита с квадратными ячейками, соответствующими номинальным размерам зерен определен
ной фракции: 2D; 1,4D; D; d; d/2, и среднее сито размерами ячеек для широких фракций D/1,4 для 
смеси фракций D/2 в соответствии со стандартами [1] и [2];

П р и м е ч а н и е  — Если выбранные сита не совпадают с серией R20, указанной в стандарте [3], то 
вместо них применяют сита на ступень выше или ниже.

- поддоны и крышки для сит;
-шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (110 ±

5) °С;
- сито для промывки щебня с размером ячеек 0,063 мм в соответствии со стандартом [1];
- весы по ГОСТ 24104;
- противни металлические.

7.2 Подготовка к проведению испытания

7.2.1 Отбор и формирование проб шлакового щебня проводят в соответствии с ГОСТ 32862.
7.2.2 Для проведения испытания из единичной пробы готовят мерную пробу шлакового щебня. 
Масса мерной пробы должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наибольший размер зерен, мм Масса мерной пробы, г

90 80000 ± 500
63 40000 ± 250

31,5 10000± 150
16 5000± 100
8 2000 ±5 0

П р и м е ч а н и е  -  Минимальная масса мерной пробы размерами зерен, не указанными в таблице
менее 63 мм, может быть рассчитана методом интерполяции по массе согласно значениям, приведенным в 
таблице.

7.2.3 Мерную пробу высушивают при температуре (110 ±5) °С до постоянной массы и взвеши
вают.

7.3 Порядок проведения испытания

7.3.1 Высушенную мерную пробу шлакового щебня просеивают через набор сит. Сита распола
гают сверху вниз по степени уменьшения размеров ячеек, заканчивая поддоном.

7.3.2 После завершения просеивания сита последовательно снимают, начиная с верхнего.
7.3.3 Шлаковый щебень просеивают отдельно на каждом сите вручную, не допуская потери ма

териала. Для этого используют поддон и крышку.
7.3.4 Процесс просеивания можно считать законченным, когда масса остатка на сите в течение 

одной минуты просеивания изменяется не более чем на 1 %.

П р и м е ч а н и е  -  Процесс просеивания может быть проведен ручным или механическим способом. 
После просеивания механическим способом необходимо осуществлять контрольное встряхивание каждого сита 
вручную.

7.3.5 Гранулометрический состав шлакового щебня допускается определять после предвари
тельной промывки пробы этого материала для определения содержания пылевидных и глинистых 
частиц в его составе. Методика промывки и определение содержания пылевидных и глинистых ча
стиц приведена в ГОСТ 32859.

3
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7.3.6 Во избежание перегрузки сит масса зерен шлакового щебня X, г, на сите при просеивании 
не должна превышать значения, рассчитанного по формуле (1)

Ayfd 
200 ’

(1 )

где А —  площадь сита, мм2;
d —  размер ячеек сита, мм.
Если масса зерен шлакового щебня, предназначенных для просеивания через сито, превышает 

значение, рассчитанное по формуле, то навеску разделяют на две части или более и последователь
но просеивают.

7.3.7 Частные остатки на всех ситах и поддоне последовательно взвешивают, и результаты за
писывают как /77/ .

7.4 Обработка результата испытания

Значение частного остатка а, на каждом сите выражают в процентах от массы пробы в сухом со
стоянии и /77-| рассчитывают по формуле (2)

а,- = — 100, (2)
т 1

где /77/ —  масса частного остатка на данном сите, г;
/ц  —  масса мерной пробы в сухом состоянии, г.
Полные остатки на каждом сите определяют в процентах от массы мерной пробы путем сложе

ния частных остатков на данном сите и частных остатков на всех ситах размерами ячеек, превышаю
щими размер ячеек данного сита.

Если сумма частных остатков более чем на 1 % отличается от массы ть испытание необходимо 
повторить. Результат испытаний рассчитывают с точностью до 0,1 %. За результат испытаний прини
мают среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

8 Шлаковый песок

8.1 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам

При проведении испытания применяют следующие средства измерений и вспомогательные 
устройства:

- весы по ГОСТ 24104;
- сита с квадратными ячейками размерами 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 мм в соответствии со стан

дартами [1] и [2];
- поддоны и крышки для сит;
- противни металлические;
- шкаф сушильный, обеспечивающий циркуляцию воздуха и поддержание температуры (110 ±

5) °С.

8.2 Подготовка к проведению испытания

8.2.1 Отбор и формирование проб шлакового песка проводят в соответствии с ГОСТ 32862.
8.2.2 Для подготовки к испытанию используют единичную пробу которая должна составлять не 

менее 5000 г.

8.3 Определение содержания частиц крупнее 8 и 4 мм

8.3.1 Подготовленную по 8.2.2 единичную пробу высушивают до постоянной массы при темпе
ратуре (110 ± 5 ) °С, взвешивают и просеивают через сита с квадратными ячейками размерами 8 и 
4 мм.

4



ГОСТ 32860—2014

П р и м е ч а н и е  -  Процесс просеивания может быть проведен ручным или механическим способом. 
После просеивания механическим способом необходимо осуществлять контрольное встряхивание каждого сита 
вручную.

8.3.2 Процесс просеивания можно считать законченным, когда масса остатка на сите в течение 
одной минуты просеивания изменяется не более чем на 1 %.

8.3.3 Определяют массы частных остатков на ситах и в поддоне.

8.4 Определение гранулометрического состава и модуля крупности

8.4.1 Из шлакового песка, оставшегося в поддоне, формируют две мерные пробы. Масса мерной 
пробы должна составлять не менее 1000 г.

8.4.2 Сформированную мерную пробу просеивают через набор сит с квадратными ячейками 
размерами 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 мм.

8.4.3 При просеивании необходимо соблюдать указания, приведенные в 8.3.2.
8.4.4 Определяют массу частных остатков на ситах с точностью до первого знака после запятой.

8.5 Обработка результата испытания

8.5.1 Содержание частиц размерами крупнее 8 (Гр8) и 4 мм (Гр4), в процентах по массе, опреде
ляют по формулам (3) и (4)

Г р8 = — 100 (3)
т

Гр4 = ^ И 0 0  (4)
т

где т8 — остаток на сите размерами ячеек 8 мм, г; 
т — масса единичной пробы, г; 
тл — остаток на сите размерами ячеек 4 мм, г.
8.5.2 Частный остаток на каждом сите а, , в процентах по массе, определяют по формуле (5)

а,- = — 100, (5)
т

где /7?/ — масса остатка на данном сите, г; 
т — масса мерной пробы, г.
За конечный результат принимают среднеарифметическое значение двух параллельных опре

делений
8.5.3 Полный остаток на каждом сите Д, в процентах по массе, определяют по формуле (6)

Д  = а2 + .....+  3 /, (6)

где а ,̂а2,.--а-, — частные остатки на ситах размерами ячеек 2; 1; ...; / мм.
8.5.4 Модуль крупности песка Мк определяют по формуле (7)

_ А  + А + А),5 + А),25 + А),125 (7)

где А , Д , Д),5 , А 2 5 , А , 1 2 5  -  полные остатки на ситах размерами ячеек 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 мм.
8.5.5 Результат испытания представляют в форме таблицы, указывая частные и полные остатки 

в процентах от массы. Результат испытания рассчитывают с точностью до первого знака после запя
той.
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9 Оформление результата испытания

Результат испытания оформляется в виде протокола, который должен содержать:
- номер протокола;
- дату проведения испытания;
- наименование организации, проводившей испытание;
- ссылку на настоящий стандарт;
- ссылку на акт отбора проб;
- наименование испытуемого материала;
- результат испытания;
- сведения об условиях проведения испытания;
- фамилию, инициалы и личную подпись лица, проводившего испытание;
- фамилию, инициалы и личную подпись лица, ответственного за испытание.

10 Контроль точности результата испытания

Точность результата испытания обеспечивается:
- соблюдением требований настоящего стандарта;
- проведением периодической оценки метрологических характеристик средств измерений;
- проведением периодической аттестации оборудования.
Лицо, проводящее испытание, должно быть ознакомлено с требованиями настоящего стандарта.
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