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Technical requirements

Взамен
ГОСТ 8736— 67

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
строительства от 11 марта 1977 г. N9 13 срок введения установлен
с 01.07.78
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на природные и дроб
леные пески со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/см3, получае
мые как из специально добываемых для их производства горных
пород, так и из попутно добываемых пород и отходов горно-обо
гатительных предприятий, и применяемые в соответствии с норма
тивно-технической документацией на заполнители для всех видов
тяжелых бетонов, строительных растворов и на материалы для
устройства дорожных одежд.
(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 11
1984 г.).
1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Песок для строительных работ подразделяется на следую
щие виды:
природный, обогащенный и фракционированный;
дробленый, дробленый обогащенный и дробленый фракциони
рованный;
дробленый из отсевов и дробленый обогащенный из отсевов.
Допускается поставка смеси природного и дробленого песков.
1.2. Пески характеризуются следующими показателями:
зерновым составом и модулем крупности;
содержанием пылевидных, глинистых и илистых частиц, в том
числе глины в комках;
содержанием органических примесей;
минералого-петрографическим составом;

Издание официальное

66

Перепечатка воспрещена

ГОСТ 87М— 77

содержанием пород и минералов, относимых к вредным при
месям.
(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов»№ 11
1984 г.).
Пески дробленые и дробленые из отсевов дробления характе
ризуются также пределом прочности исходной горной породы при
сжатии в насыщенном водой состоянии.
1.3. З е р н о в о й с о с т а в п е с к а
1.3.1.
Пески в зависимости от зернового состава подразделяют
ся на группы: крупный, средний, мелкий и очень мелкий.
Для каждой группы песка, после предварительного рассева его
на сите с отверстиями размером 5 мм для выделения зерен гравия
(щебня), модуль крупности песка Мк и полный остаток на сите с
сеткой № 063 по ГОСТ 3584—73 должны соответствовать указан
ным в табл. 1.
Таблица 1
Группа песка

Крупный
Средний
Мелкий
Очень мелкий

Модуль крупности AfK

Св. 2,5
» 2,0 до 2,5
» 1,5 » 2,0
» 1,0 » 1,5

Полный остаток на сите
N° 063, % по массе

Св.
»
»
До

45
30 до 45
10 » 30
10

Если при определении группы песка он отвечает по модулю
крупности одной группе, а по полному остатку на сите № 063 —
другой, то определение группы песка производится по модулю
крупности Мк. В этом случае в паспорте указывается отклонение
величины полного остатка на сите № 063 от установленного стан
дартом для песка данной группы.
1.3.2. (Исключен — «Информ. указатель стандартов» № 9
1982 г.).
1.3.3. Обогащенный песок в зависимости от зернового состава
разделяют на крупный, средний и мелкий. Дробленый обогащен
ный и дробленый обогащенный из отсевов пески в зависимости
от зернового состава разделяют на крупный и средний.
Зерновой состав обогащенных песков должен соответствовать
по значениям модуля крупности и полного остатка на сите № 063
требованиям табл. 1 к крупному, среднему или мелкому пескам.
При этом коэффициент вариации модуля крупности обогащенного
песка, характеризующий стабильность его зернового состава, не
должен превышать для крупного песка 3,5 %, для среднего пес
ка 5 %.
( Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов»
№ 9 1983 г.).
5*
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1.3.4.
Фракционированный и дробленый фракционированный
пески должны поставляться в виде двух фракций — крупной и мел
кой, получаемых разделением песка по граничному зерну, соот
ветствующему размерам отверстий контрольных сит 1,25 и 0,63 мм.
Зерновой состав крупной и мелкой фракций фракционирован
ных песков всех видов, определяемый после рассева крупной
фракции на сите с отверстиями размером 5 мм для выделения зе
рен гравия (щебня), и соотношение количества поставляемых од
ному потребителю крупной и мелкой фракций в % по массе долж
ны быть в пределах, указанных в табл. 2.
Таблица 2

П олны й о стато к на сите, % по
п ес к а п о г р а н и ч н о м у зе р н у
м ассе, при р азд ел ен и и
0,63 м м

1,25 м м

Н аим енование пок азател я
К рупная
ф ракция

Размер отверстия кон
трольного сита, мм:
2,5
20—50
1,25
85—100
—
0,63
—
0,315
—
0,14
Соотношение поставляе
мых крупной и мелкой
фракции, %
20—50

М елкая
ф ракция

—

0—15
30—50
50—80
90—100
80—50

К рупная
ф ракц ия

15—40
50—70
85—100
__
___

30—70

М елкая
ф ракция

—
—

0—15
40—60
90—100
70—30

По соглашению сторон разрешается разделение песка на две
фракции по граничному зерну, соответствующему контрольному
ситу с отверстиями размером 2,5 мм, а также раздельная постав*
ка крупной и мелкой фракций песка.
1.3.5.
Содержание зерен, проходящих через сито с сеткой № 014,
не должно превышать:
в песках природном, дробленом и дробленом из отсевов, %
по м ассе...........................................................................................10
в песках обогащенных, % по массе
крупном и среднем......................................................................... 5
м е л к о м ...........................................................................................10
в песках дробленом обогащенном и дробленом обогащенном
из отсевов,% по м а с с е .................................................................5
в мелкой фракции фракционированного и дробленого фракцио
нированного песков,% по массе................................................. 10

По соглашению сторон в природном песке, предназначаемом
для строительных растворов, и в дробленом песке из отсевов, пред68
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назначаемом для асфальтобетона, содержание зерен, проходящих
черев сито с сеткой № 014, допускается до 20% по массе.
(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов»
№ 9 1983 г.).
1.3.6.
Наличие зерен размером свыше 5 мм не должно превы
шать:
в песках природном и дробленом, % по м ассе..........................10
в песках дробленом из отсевов, % по массе................................15
в песках обогащенном, дробленом обогащенном и дробленом
обогащенном из отсевов, % по м ассе...................................... 5
в крупной фракции фракционированного и дробленого фракци
онированного песков, % по м ассе.............................................10

Содержание зерен размером свыше 10 мм не должно превы
шать во всех видах песков 0,5% по массе.
1.3.7. В качестве заполнителей для бетона и материалов для
устройств дорожных одежд должен использоваться песок в соот
ветствии с требованиями нормативно-технической документации:
крупный, средний и мелкий;
обогащенный;
фракционированный.
В качестве заполнителей для строительных растворов должны
использоваться пески в соответствии с требованиями настоящего
стандарта:
средний, мелкий и очень мелкий;
средний и мелкий обогащенный;
мелкие фракции фракционированного.
В качестве заполнителей для строительных растворов должны
использоваться пески в соответствии с требованиями настоящего
стандарта:
средний, мелкий и очень мелкий;
средний обогащенный;
мелкие фракции фракционированного.
(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов»
№ 9 1983 г.).
1.3.8. При изготовлении строительных растворов (кроме шту
катурных растворов для отделочного слоя) должны использовать
ся средние, средние обогащенные пески с модулем крупности, не
превышающем 2.2, и мелкие пески. Содержание зерен размером
свыше 5 мм в песках для строительных растворов не должно пре
вышать 0,5% по массе.
При изготовлении штукатурных растворов для отделочного
слоя должны использоваться очень мелкий песок и мелкие фракции
фракционированного песка с наибольшим размером зерен 1,25 мм.
Содержание зерен размером свыше 1,25 мм в песках, применяемых
в штукатурных растворах для отделочного слоя, не должно пре
вышать 0,5% по массе.

ГОСТ 8736—77

По соглашению сторон допускается для строительных раство
ров (кроме штукатурных растворов для отделочного слоя) приме
нение средних обогащенных песков и природных песков, в которых
содержание зерен размером свыше 5 мм не превышает 5% по
массе; для штукатурных растворов для отделочного слоя допуска
ется применение мелкой фракции фракционированных песков, от
вечающих требованиям п. 1.3.4, и очень мелких природных песков,
в которых содержание зерен размером свыше 1,25 мм не превыша
ет 5% по массе.
1.3.7,
1.3.8. (Введены дополнительно — «Информ. указатель
стандартов» № 9 1982 г.).
1.4.
Количество пылевидных глинистых и илистых частиц в пе
ске, определяемых отмучиванием, не должно превышать значений,
указанных в табл. 3.
В песке, дробленом из отсевов, предназначенном для асфаль
тобетона, и в природном очень мелком песке, предназначенном для
применения в штукатурных растворах для отделочного слоя, до
пускается содержание пылевидных глинистых и илистых частиц
до 7% по массе.
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.
Таблица 3

Вид песка

Содержание пылевидных,
глинистых и илистых час
тиц, определяемых отмучи
ванием

В том числе содержание
глины в комках

% по массе, не более

Природный
Обогащенный:
крупный и средний
мелкий
Фракционированный:
крупная фракция
мелкая фракция
Дробленый
Дробленый обогащенный
Дробленый фракционирован
ный:
крупная фракция
мелкая фракция
Дробленый из отсевов
Дробленый обогащенный
из отсевов

3 ,0

0 ,5 0

2 ,0
3 ,0

0 ,2 5
0 ,3 d

0 ,5
1 ,5
4 ,0
2 ,5

0 ,1 0
0 ,2 0
0 ,3 5
0 ,2 5

1 .0
2 ,0
5 ,0

0 ,1 0
0 ,2 0
0 ,5 0

3 ,0

0 ,3 5

( Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов»
№ 9 1982 г., № 9 1983 г.).
1.5.
Пески, предназначаемые для бетонов и строительных рас
творов, при обработке раствором едкого натра (колориметрическая
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проба не органические примеси по ГОСТ 8735—75) не должны
придавать раствору окраску, равную или темнее цвета эталона.
1.6.
Для получения песков дробленого, дробленого обогащенно
го и дробленого фракционированного, а также дробленого из от
севов и дробленого обогащеного из отсевов должны использовать
ся изверженные, метаморфические или плотные осадочные гор
ные породы, а также гравий.
В зависимости от прочности исходной горной породы и гравия
эти пески разделяются на четыре марки: 1000; 800, 600 и 400.
Прочность исходной горной породы и гравия должна отвечать
требованиям табл. 4.
Таблица 4
Марка дроб
леного песка

1000
800
600
400

Предел прочности исходной горной поро
ды при сжатии в насыщенном водой
состоянии, кгс/см3 (даН/см2), не менее

1000
800
600
400

Марка исходного гравия по
дроби мости в цилиндре, не
более

Др
Др
Др
Др

8
12
16
24

Изверженные и метаморфические горные породы, используе
мые для производства дробленых песков, должны иметь предел
прочности при сжатии не менее 600 кгс/см2 (даН/см2) .
При получении песка из продуктов дробления неоднородных
плотных осадочных и метаморфических горных пород допуска
ется использовать только отсевы, получаемые после второй и по
следующих стадий дробления.
По соглашению сторон разрешается выпуск песка, получаемо
го из отсевов продуктов дробления осадочных пород, имеющих
предел прочности при сжатии ниже 400, но не менее 200 кгс/см2
(даН/см2).
1.7. В скальных горных породах и гравии, применяемых для по
лучения песка, не должны содержаться слабые разности в коли
честве более 10% по массе, а в горных породах, имеющих предел
прочности при сжатии ниже 400 кгс/см2 (даН/см2), и гравии марки
Др24 — не более 15'% по массе.
К слабым относятся породы с пределом прочности при сжатии
в насыщенном водой состоянии менее 200 кгс/см2 (даН/см2).
1.8. В песке, которому в установленном порядке присвоен госу
дарственный Знак качества, количество зерен размером свыше
5 мм, в том числе зерен размером свыше 10 мм, зерен размером
менее 0,14 мм, пылевидных, глинистых и илистых частиц, в том
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числе глины в комках, не должно превышать значений, указанных
в табл. 5.
В фракционированном и дробленом фракционированном пес
ках, которым в установленном порядке присвоен государственный
Знак качества, содержание в крупной или мелкой фракциях зе
рен смежной фракции не должно превышать 12,5%.
Коэффициент вариации модуля крупности обогащенного круп
ного и среднего песков и дробленого обогащенного песка высшей
категории качества не должен превышать для крупного песка
2,5%, для среднего песка — 3,5%.
Таблица 5
С одерж ание зерен размером,

мм

Вид песка

св. 5

в том числе
св. 10

менее
0,14

С одерж ание
пы левидны х. 3 том числе
глинисты х
глины в КОМ"
и илисты х
ка х
частиц

% по м ассе. не более

Обогащенный крупный
и средний
Фракционированный:
крупная фракция
мелкая фракция
Дробленый
Дробленый обогащенный
Дробленый фракциони
рованный:
крупная фракция
мелкая фракция

4.5

0.4

4.0

1.5

0,15

7.0
7.0
4.5

0.4
■
—
0.4
0.4

—
7,0
7.0
4.0

0.4
1.0
3.0
2,0

0,10
0,15
0,25
0,15

7.0
—

0.4
—

—
7.0

0.5
1,5

0,10
0,15

—

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 9
1983 г.).
1.9. Природный и дробленый из отсевов пески, а также песок
дробленый из попутно добываемых пород и отходов горно-обога
тительных предприятий, аттестации по категориям качества не
подлежат.
(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов»№ 11
1984 г.).
1.10. Качество смеси природного и дробленого песков должно
удовлетворять требованиям настоящего стандарта к качеству при
родного песка.
1.11. Пески, имеющие среднюю плотность зерен свыше 2,8 г/см3
или содержащие зерна пород и минералов, относимых по ГОСТ
23845—79 и ГОСТ 24100—80 к вредным примесям, должны вы
пускаться по отраслевым и республиканским стандартам или тех
ническим условиям. При этом для каждого месторождения или
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группы месторождений должны быть предусмотрены ограничения
по максимальному значению средней плотности и по содержанию
пород и минералов, относимых к вредным примесям по ГОСТ
23845—79 и ГОСТ 24100—80, а также методы определения содер
жания пород и минералов, относимых к вредным примесям.
1.12.
Ограничения по средней плотности и содержанию пород и
минералов, относимых к вредным примесям, устанавливают на
основании специальных исследований в зависимости от назначе
ния песков и условий эксплуатации сооружений, в которых они
используются.
1.11, 1.12. (Введены дополнительно — «Информ. указатель
стандартов» № 11 1984 г.).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Поставку и приемку песка производят партиями. Количест
во песка, одновременно отгружаемое одному потребителю в од
ном железнодорожном составе или в одной барже, считают пар
тией.
При отгрузке автомобильным транспортом партией считают
количество песка, отгружаемое одному потребителю в течение су
ток.
2.2. Определение количества поставляемого песка производят
по объему или массе. Обмер песка производят в вагонах, судах и
автомобилях.
Взвешивание песка, отгружаемого в вагонах и автомобилях,
производят на железнодорожных или автомобильных весах. Мас
су песка, отгружаемого в судах, определяют по осадке судна.
Пересчет количества песка из весовых единиц в объемные или
обратно производят по значениям объемной насыпной массы пес
ка, определяемой в состоянии естественной влажности.
Влажность поставляемого песка устанавливают соглашением
сторон с учетом условий его добычи, опыта эксплуатации карье
ра, данных геологической разведки и времени года.
2.3. Контроль качества песка на предприятии (карьере)-изго
товителе состоит из определения зернового состава, модуля круп
ности, содержания пылевидных, глинистых и илистых частиц, в
том числе глины в комках. Контроль качества песка по указанным
показателям производят ежесуточно.
Определение объемной насыпной массы песков всех видов про
изводят один раз в квартал.
Для песков, получаемых из попутно добываемых пород и от
ходов горно-обогатительных предприятий, кроме того, проводят
периодическое определение средней плотности зерен и содержания
включений пород и минералов, относимых к вредным примесям.
Эти показатели определяют в каждом случае изменения свойств
песка, но не реже одного раза в год.
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Для песка, поставляемого в соответствии с п. 1.11, периодичность
определения средней плотности и содержания пород и минералов,
относимых к вредным примесям, определяется отраслевыми,
республиканскими стандартами или техническими условиями, но не
реже одного раза в квартал.
Отбор проб песка для испытаний производят по ГОСТ 8735—75.
2.4. Определение прочности горной породы и гравия при изго
товлении песка путем их дробления, производят один раз в квар
тал.
Для песка, поставляемого в соответствии с п. 1.11, перио
дичность определения прочности попутно добываемых пород опре
деляется отраслевыми, республиканскими стандартами или техни
ческими условиями, но не реже одного раза в квартал.
2.3, 2.4. (Измененная редакция — «Информ. указатель стандар
тов» № 11 1984 г.).
2.5. Технологический процесс производства песка на предприя
тии (карьере)-изготовителе должен обеспечивать стабильное по
лучение указанных показателей качества песка на уровне требова
ний настоящего стандарта.
2.6. Потребитель при контрольной проверке соответствия песка
требованиям настоящего стандарта должен применять приведен
ный в пп. 2.7—2.10 порядок отбора проб.
2.7. Для контрольной проверки качества песка, отгружаемого
железнодорожным транспортом, отбирают пробы: при размере
партии до трех вагонов — из каждого вагона, при большем разме
ре партии — из трех вагонов. Каждую пробу отбирают при погруз
ке или разгрузке песка не менее чем из пяти мест вагона на раз
личной глубине. Отобранные из различных вагонов пробы не сме
шивают и испытывают раздельно. В случае положительных резуль
татов испытаний первой пробы остальные пробы не испытывают.
При неудовлетворительных результатах испытаний первой про
бы испытывают вторую пробу. При неудовлетворительных резуль
татах испытаний второй пробы партия песка приемке не подле
жит.
При удовлетворительных результатах испытаний второй про
бы испытывают третью пробу, результаты испытаний которой яв
ляются окончательными.
Разрешается производить контрольную проверку качества пес
ка и его приемку повагонно.
2.8. Для контрольной проверки качества партии песка, отгру
жаемого водным транспортом, от каждой части партии объемом
не более 500 т (350 м3) отбирают одну пробу. Отбор проб произво
дят (при погрузке или выгрузке судна) с транспортерных лент или
из другого вида погрузочно-разгрузочных средств.
Оценку качества песка производят раздельно для каждой час
ти партии по результатам испытаний отдельных, отобранных от
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этих частей проб, или, в случае смешения частей партии песка,
по средним арифметическим показателям результатов испытаний
всех проб.
2.9. Для контрольной проверки песка, отгружаемого автомо
бильным транспортом, отбирают от каждой части партии объемом
не более 500 т (350 м3) одну среднюю пробу. Каждую среднюю
пробу отбирают не менее чем из пяти автомобилей.
2.10. Масса средних проб, отбираемых для контрольной про
верки партии в железнодорожных вагонах, судах или автомобилях
в соответствии с требованиями пп. 2.7—2.9, должна не менее чем
в четыре раза превышать суммарную массу проб для испытаний по
ГОСТ 8735—75. Сокращение проб до размера, требуемого для ис
пытания, производят методом квартования или при помощи желоб
чатых делителей.
2.11. Коэффициент вариации модуля крупности песка определя
ется ежеквартально по данным ежедневных испытаний.
3.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания песка производят по ГОСТ 8735—75.
3.2. Испытания горных пород и гравия на прочность производяг по ГОСТ 8269—76.
4.

МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1.
Предприятие (карьер)-изготовитель обязано сопровождать
каждую партию поставляемого песка паспортом, в котором ука
зывают:
наименование предприятия (карьера)-изготовителя и его адрес;
номер и дату выдачи паспорта;
наименование и адрес потребителя;
номер партии и количество песка;
номера вагонов или номер судна и номера накладных;
зерновой состав песка и модуль крупности;
содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, в том
числе глины в комках;
номер настоящего стандарта, а для песка, которому в установ
ленном порядке присвоен государственный Знак качества, — так
же его изображение по ГОСТ 1.9—67.
Для песка, специально изготавливаемого путем дробления гор
ных пород или гравия, в паспорте указывается также марка гор
ной породы или гравия по прочности.
Предприятие (карьер)-изготовитель должно иметь и сообщать
потребителю по его требованию следующие характеристики песка,
установленные при геологической разведке:
минералого-петрографический состав;
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содержание пород и минералов, относимых к вредным примесям
в соответствии с ГОСТ 23845—79 и ГОСТ 24100—80;
описание формы и характера поверхности зерен;
среднюю плотность зерен песка;
пустотность песка.
По требованию потребителя сообщается также морозостой
кость дробленых песков, определяемая в специализированной ла
боратории.
Для песка, поставляемого в соответствии с п. 1.11, среднюю
плотность зерен и содержание пород и минералов, относимых к
вредным примесям в соответствии с ГОСТ 23845—79 и ГОСТ
24100—80, указывают в паспорте.
(Измененная редакция — «Информ. указатель с т а н д а р т о в » 11
1984 г.).
4.2. ( Исключен — «Информ. указатель стандартов» № 11 1984 г.).
4.3. Песок транспортируют и хранят в условиях, предохраняю
щих его от загрязнений.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Песок, выпускаемый предприятием (карьером)-изготовите
лем, должен быть принят техническим контролем этого предприя
тия.
5.2. Предприятие (карьер)-изготовитель должно гарантировать
соответствие песка требованиям настоящего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ТЕРМИНЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩ ЕМ СТАНДАРТЕ

природный песок — песок, образовавшийся в результате естественного раз
рушения скальных горных пород и добываемой при разработке песчаных и песчано>гравийных месторождений.
Дробленый песок — песок, изготовляемый из скальных горных пород и гра
вия с использованием специального дробильно-размольного оборудования.
Дробленый песок из отсевов — цесок, получаемый из отсевов продуктов
дробления горных пород при производстве щебня.
Обогащенный песок, дробленый обогащенный песок, дробленый обогащен
ный песок из отсевов — пески с улучшенным зерновым составом, получаемые с
применением специального обогатительного оборудования и поставляемые без
разделения на фракции.
Фракционированный песок и фракционированный дробленый песок — пески,
разделенные с применением специального обогатительного оборудования на две
фракции и поставляемые потребителю раздельно в установленных стандартом
соотношениях.
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