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При чи ной на пи са ния дан ной статьи яви лись те зи сы 
не ко то рых выс туп ле ний на со ве ща нии «Не руд ные ма те-
ри а лы для до рож но го стро и тель ства», ко то рое сос то я-
лось в Ека те рин бур ге 26 фев ра ля 2010 г. Его ор га ни за то-
ра ми выс ту пи ли Ас со ци а ци ей «Нед ра» и ФГУ «Ура луп-
рав то дор». Ком мен та рии дан ных те зи сов ав тор 
пред ла га ет чи та те лям жур на ла – в пер вую оче редь спе-
ци а лис там в об лас ти до рож но го стро и тель ства.

Те зис №1. Ку бо вид ный* ще бень – блеф про из во ди те-
лей щеб ня и пос тав щи ков обо ру до ва ния.

Соз да ет ся впе чат ле ние, что эта фра за из 2000 г., ког-
да в Рос сии прак ти чес ки та ко го щеб ня не вы пус ка ли. 
Про дук ция пер вых ли ний по вы пус ку щеб ня I груп пы 
вы зы ва ла нас то ро жен ность спе ци а лис тов за во дов ЖБИ. 
Нап ри мер, в ян ва ре 2000 г. на ДСФ Ма лый Куй бас в г. 
Маг ни то го рс ке бы ла за пу ще на пер вая в Рос сии ли нии 
по про из во д ству щеб ня I груп пы по ГОСТ 8267<93 и пес-
ка I клас са из от се ва дроб ле ния с ис поль зо ва ни ем цент-
ро беж но<удар ной дро бил ки ДЦ. Тех но ло ги и спе ци а-
лис ты за во дс кой ла бо ра то рии од но го из за во дов ЖБИ, 
ку да пос тав ля лась эта про дук ция, жа ло ва лась, что на 
та ком щеб не им ра бо тать не при хо ди лось. За про шед-
шие го ды на этой линии побывало боль шое ко ли че ст во 
спе ци а лис тов, как про из во ди те лей, так и пот ре би те лей 
щеб ня. Ка че ст во про из во ди мых ма те ри а лов их впе чат-
ля ло, что спо со б ство ва ло внед ре нию цент ро беж-
но<удар ных дро би лок ДЦ на действу ю щих или но вых 
произ во д ствах.

В нас то я щее вре мя в Рос сии и стра нах СНГ ра бо та ют 
бо лее сот ни дро би лок ДЦ пос тав ки ЗАО «Урал<Оме га». 
Они ста биль но про из во дят ще бень I груп пы, то есть 
со дер жа щий ме нее 10% зе рен плас тин ча той и иг ло ва той 
фор мы. Ще бень I груп пы про из во дит ся на дро биль ном 
обо ру до ва нии дру гих оте че ст вен ных и за ру беж ных пос-
тав щи ков обо ру до ва ния, ус та нов лен ном на сот нях 
предп ри я тий от рас ли. Та ким об ра зом, мож но ут ве рж-
дать, что так на зы ва е мый ку бо вид ный»ще бень яв ля ет ся 
расп ро ст ра нен ной про дук ци ей предп ри я тий не руд ной 
про мыш лен нос ти.

Те зис №2. Из «ша ров» не воз мож но соз дать плот ную 
струк ту ру.

Из ве ст но, что от фор мы зе рен и гра ну ло мет ри чес ко-
го сос та ва за ви сит на сып ная плот ность щеб ня и сме сей. 
Это в свою оче редь вли я ет на рас ход вя жу щих и тех но-
ло ги чес кие свой ства бе тон ных сме сей, и как след ствие, 
на фи зи ко<ме ха ни чес кие свой ства бе тон ных из де лий и 
до рож ных пок ры тий. Ис сле до ва ния по ка за ли, что на и-
луч шей фор мой зер на щеб ня для бе то на и ас фаль то бе-
то на яв ля ет ся фор ма, на и бо лее приб ли жен ная к 
изометрической – ку бо вид ня или тет ра эд ри чес кая, 
ко то рая обес пе чи ва ет на и бо лее плот ную упа ков ку. 
Ре зуль та ты та ких ис сле до ва ний предс тав ле ны во мно-
гих пуб ли ка ци ях, док ла ды ва лись на на уч ных кон фе рен-
ци ях, се ми на рах и со ве ща ни ях.

На за се да ни ях круг ло го сто ла Госстроя Рос сии и сек-

ции «Не руд ные стро и тель ные ма те ри а лы» РНТО стро и-
те лей в 2001–2002 гг. от ме ча лась ак ту аль ность при ме не-
ния так на зы ва е мо го ку бо вид но го щеб ня преж де все го 
для стро и тель ства ав то до рог. При во ди лись прог ноз ные 
оцен ки зна чи тель ной пот реб нос ти в та ком щеб не на 
дли тель ную перс пек ти ву. Хо тя ве ду щие спе ци а лис ты 
НИ ИЖ Ба за яв ля ли, что ка че ст вен ные из де лия из бе то на 
и же ле зо бе то на мож но по лу чать при со дер жа нии в щеб-
не плас тин ча тых и иг ло ва тых зе рен 25% и бо лее.

Сле ду ет от ме тить, что од нов ре мен но с ГОСТ 8267–93 
в этот пе ри од уже действо ва ли до пол ни тель ные тех ни-
чес кие тре бо ва ния МПС РФ от 11.02.98 г. в со от ве т-
ствии с ГОСТ 7392–85 «Ще бень из при род но го кам ня 
для бал ла ст но го слоя же лез но до рож но го пу ти», где 
до пус ти мое со дер жа ние зе рен щеб ня плас тин ча той и 
иг ло ва той фор мы ог ра ни чи ва лось 18%. С 01.07.02 г. на 
тер ри то рии Рос сии действу ет но вая ре дак ция 
ГОСТ 8267–93 «Ще бень и гра вий из плот ных гор ных 
по род для стро и тель ных ра бот» с из ме не ни ем №3, сог-
лас но ко то рой со дер жа ние зе рен плас тин ча той и иг ло-
ва той фор мы в щеб не I груп пы сни же но с 15 до 10%.

С 01.04.03 г. действу ет но вая ре дак ция ГОСТ 7392–
2002 «Ще бень из плот ных гор ных по род для бал ла ст но го 
слоя же лез но до рож но го пу ти», где до пус ти мое со дер жа-
ние зе рен плас тин ча той  и иг ло ва той фор мы так же сни-
же но до 10% для I груп пы щеб ня и до 15% для II груп пы. 
Эти из ме не ния го во рят о том, что Уп рав ле ние тех нор-
ми ро ва ния Госстроя Рос сии в свое вре мя действен но 
от ре а ги ро ва ло на не об хо ди мость улуч ше ния фор мы 
зе рен щеб ня. Но дис кус сия про дол жа лась.

Тем не ме нее про из во ди те ли обо ру до ва ния для пе ре-
ра бот ки не руд но го сырья ощу ти ли по вы шен ный спрос 
на дро бил ки для про из во д ства ку бо вид но го щеб ня. 
Аб со лют ное боль ши н ство за каз чи ков под этим тер ми-
ном по ни ма ли ще бень с со дер жа ни ем зе рен плас тин ча-
той и иг ло ва той фор мы ме нее 10–15% для са мых проб-
лем ных, мел ких фрак ций 5–10 и 10–20 мм. В пе ри од 
2000–2009 гг. толь ко ЗАО «Урал<Оме га» пос та ви ло про-
из во ди те лям не руд ных стро и тель ных ма те ри а лов в Рос-
сии и стра нах СНГ око ло 150 цент ро беж но<удар ных 
дро би лок раз лич ных ти по раз ме ров для про из во д ства 
ку бо вид но го щеб ня и ру до под го тов ки. Про дук ция этих 
предп ри я тий пос тав ля лась и ус пеш но при ме ня лась для 
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*  В нор ма тив ных до ку мен тах нет оп ре де ле ния «ку бо вид ный» ще бень, хо тя в пос лед ние го ды та кое сло во со че та ние по лу чи ло 
расп ро ст ра не ние. Ку бо вид ным щеб нем на зы ва ют ще бень I и II групп по ГОСТ 8267–93, из ме не ние №3.
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Прог ноз по ду ше во му пот реб ле нию не руд ных стро и-

тель ных ма те ри а лов в США

По дан ным жур на ла PIT&QUARRY, April 2010, за 

пе ри од кри зи са 2008–2009 гг. про из во д ство не руд ных 

стро и тель ных ма те ри а лов (НСМ) в США сок ра ти лось на 

39%. Пе ред этим был дос тиг нут мак си маль ный уро вень 

про из во д ства и пот реб ле ния НСМ на од но го жи те ля 

стра ны – бо лее 10 т/чел. (см. ри су нок).

Прог ноз DСG Inc. на нес коль ко бли жай ших лет пред-

ве ща ет возв рат к бо лее уме рен но му пот реб ле нию НСМ 

на ду шу на се ле ния. На и боль ший рост пот реб ле ния НСМ 

дол жен про и зой ти не бла го да ря раз ви тию жи лищ но го 

стро и тель ства, ко то рое ре гу ли ру ет ся на ци о наль ны ми 

стро и тель ны ми прог рам ма ми, сти му ли ру ю щи ми рост 

до мо ст ро е ния в 2011–2012 гг., а всле д ствие раз во ро та, 

нап рав лен но го на сни же ние сти му ли ро ва ния стро и тель-

ства за счет фе де раль ных прог рамм и на ча ла уве ли че-

ния та риф ных ста вок. Эта тен ден ция долж на сов пасть с 

пе ри о дом вос ста нов ле ния сред не го дос тиг ну то го за пос-

лед ние го ды уров ня пот реб ле ния НСМ 8 т/чел.

Для срав не ния, про из во д ство НСМ на ду шу на се ле-

ния в Рос сии так же в пос лед ние го ды уве ли чи ва лось, 

одна ко сос та ви ло в 2008 г. лишь 3 м3/чел. (4,2 т/чел.), 

а в 2009 г. вновь сни зи лось до 1,9 м3/чел. (2,7 т/чел.). 

То есть отс та ва ние от по ка за те лей США в два с лиш ним 

ра за.

Па де ние объ е ма про из во д ства НСМ в Рос сии в 

2009 г. по срав не нию с 2008 г., ког да кри зис ные яв ле ния 

уже на ча ли про яв лять ся, дос тиг ло 39%. Как в США. 

Но толь ко за один, а не за два го да.

Прогноз по душевому потреблению 

нерудных строительных материалов в США
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про из во д ства то вар но го бе то на и раз лич ных бе тон ных 
из де лий, для стро и тель ства ав то мо биль ных и же лез ных 
до рог.

Удив ля ет, что ре зуль та ты ис поль зо ва ния щеб ня с 
улуч шен ной фор мой зер на из раз лич ных ви дов гор ных 
по род в про мыш лен ных масш та бах не за ин те ре со ва ли 
спе ци а лис тов от рас ле вой на у ки, ко то рые мно го го во ри-
ли о вост ре бо ван нос ти та ко го щеб ня. За эти го ды пост-
ро е но сот ни ки ло мет ров до рог на ос но ве так на зы ва е-
мо го ку бо вид но го щеб ня, но на уч ных ис сле до ва ний 
при ме не ния та ко го щеб ня край не ма ло.

При ве дем при мер из прак ти ки на ших парт не ров. 
До рож но<стро и тель ное предп ри я тие ОАО «Южу ра лав-
то бан» ФГУ «Че ля бав то дор» пост ро и ло с при ме не ни ем 
ку бо вид но го щеб ня 60 км до рог I ка те го рии, 150 км 
до рог II ка те го рии и ка пи таль но от ре мон ти ро ва ло с 
за ме ной ас фаль то бе тон но го пок ры тия 500 км до рог. За 
пе ри од эксплу а та ции до 8 лет до ро ги не ре мон ти ро ва-
лись, не про из во дил ся да же ямоч ный ре монт, на до ро-
гах не вы яв ле но ко ле еоб ра зо ва ние.

Име ют ся и дру гие по ка за те ли, подт ве рж да ю щие 
эф фек тив ность при ме не ния щеб ня вы со ко го ка че ст ва. 
Плот ность ске ле та ас фаль то бе тон ной сме си при при ме-
не нии щеб ня I груп пы и пес ка из от се вов дроб ле ния при 
обес пе че нии оп ти маль но го зер но во го сос та ва поз во ля-
ет эко но мить око ло 15% би ту ма, сни зить тех но ло ги чес-
кие зат ра ты при уп лот не нии сме си за счет мень ше го 
ко ли че ст ва про хо дов кат ка и т. п. При чем эко но мия 
би ту ма соз да ет не толь ко эко но ми чес кий эф фект, но и 
рез ко по вы ша ет сдви го ус той чи вость пок ры тия.

Еще один па ра докс. Нор ма тив ные до ку мен ты на 
про из во д ство вы со ко ка че ст вен но го щеб ня по я ви лись, 
ор га ни зо ва но мас со вое про мыш лен ное про из во д ство 
та ко го щеб ня, а об лас ти его при ме не ния не оп ре де ле ны. 

В нас то я щее вре мя действу ют нес коль ко ГОС Тов еще 
со ве тс кой ре дак ции, рег ла мен ти ру ю щие об ласть при-
ме не ния щеб ня, со дер жа щих ме нее 15% зе рен плас тин-
ча той и иг ло ва той фор мы. Хо тя до воль но ши ро кий 
пе ре чень от ве т ствен ных конструк ций и со ору же ний, 
где мо жет и дол жен при ме нять ся ще бень I груп пы, пос-
то ян но рас ши ря ет ся. Это конструк ции и со ору же ния, к 
ко то рым предъ яв ля ют ся по вы шен ные тре бо ва ния по 
плот нос ти, во до неп ро ни ца е мос ти, мо ро зос той кос ти и 
дру гим по ка за те лям.

Час то мож но слы шать пре тен зию, что це на «ку бо-
вид но го» щеб ня вы ше сто и мос ти тра ди ци он но го. Но 
ведь лю бой бо лее ка че ст вен ный про дукт сто ит до ро же 
ана ло гич но го, об ла да ю ще го худ ши ми ха рак те рис ти ка-
ми. Не мо жет ще бень I груп пы сто ить столь ко же, 
сколь ко ще бень III–IV групп. И сто и мость 1 км до ро ги 
I ка те го рии вы ше, чем до ро ги III–IV ка те го рии. Эта 
раз ни ца обус лов ле на не толь ко бо лее слож ны ми тех но-
ло ги чес ки ми при е ма ми, но и при ме ня е мы ми ма те ри а-
ла ми и их рас хо дом. Речь долж на ид ти о ра ци о наль ных 
об лас тях при ме не ния щеб ня I–II групп.

Од ним из воп ро сов со ве ща ния, о ко то ром упо мя ну-
то в на ча ле статьи, бы ло соз да ние ра бо чей груп пы по 
под го тов ке ма те ри а лов для вве де ния ев ро пейс ких норм 
на ще бень, пе сок и ми не раль ный по ро шок на тер ри то-
рии РФ и о гар мо ни за ции норм РФ на ас фаль то бе тон и 
ще бе ноч но<пес ча ные сме си с ев ро пейс ки ми нор ма ми. 
В нас то я щее вре мя рос сийс кая стро и тель ная ин ду ст рия 
уже про из во дит не руд ные стро и тель ные ма те ри а лы не 
ху же, а по ря ду па ра мет ров луч ше за ру беж ных. Это 
ка са ет ся как щеб ня, так и дроб ле но го пес ка из от се вов 
дроб ле ния, ми не раль ных по рош ков. По ра эти ми пре и-
му ще ст ва ми вос поль зо вать ся.
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