
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

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

ГОСТ
4001—

2013

КАМНИ СТЕНОВЫ Е ИЗ ГОРНЫ Х ПОРОД

Технические условия

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2014

проектирование вентиляции

https://meganorm.ru/list2.htm


ГОСТ 4001—2013

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации 
установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследова
тельский и проектно-изыскательский институт по проблемам добычи, транспорта и переработки мине
рального сырья в промышленности строительных материалов» (ФГУП «ВНИПИИстромсырье»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 44-2013 от 14 ноября 2013 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 
2013 г. N2 2386-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 4001-2013 введен в действие в качестве наци
онального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 4001-84

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок- в ежемесячных инфор
мационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления 
и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования -  на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

©  Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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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

КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД

Технические условия

Wall stones of rocks. Specifications

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стеновые камни из горных пород, получаемые выпили
ванием, выкалыванием или разборкой массива, а также путем отбора и доработки крупноглыбовых от
ходов камнедобычи, и устанавливает технические требования, правила приемки, методы испыта-ний, 
требования к транспортированию и хранению.

Стеновые камни предназначены для кладки несущих стен малоэтаж-ных зданий, декоративных 
стен, перегородок, колонн, элементов оград, декоративных заборов, пристроек к дому, хозяйственных 
построек, опорных стен, парапетов и других частей зданий и сооружений, элементов ландшафтной и 
садово-парковой архитектуры.

Стеновые камни следует применять в соответствии с требованиями действующих строительных 
правил.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 9479-2011 Блоки из горных пород для производства облицовоч-ных, архитектурно-строи

тельных, мемориальных и других изделий. Техни-ческие условия
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной актив

ности естественных радионуклидов
ГОСТ 30629-2011 Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Типы и основные размеры

3.1 Стеновые камни из горных пород подразделяют на объемные и плитчатые.
Объемные стеновые камни подразделяют на следующие виды:
- мерные камни: лицевые (СОМЛ) и рядовые (СОМР).

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  -  Камни СОМЛ предназначены для кладки наружного ряда стен и имеют заданную фак
туру лицевой поверхности (см. 4.7), в остальных случаях приме-няют камни СОМР;

- необработанные бутовые камни (СОНБ).

П р и м е ч а н и е  -  Допускается частичная обработка бутового камня.

Плитчатые стеновые камни подразделяют на следующие виды:
- обработанные (СПО);
- необработанные (СПН).
Мерные камни в зависимости от размеров подразделяют на типы, приведенные в таблице 1.
3.2 Мерные камни имеют форму прямоугольного параллелепипеда, бутовые камни -  форму ку

сков и глыб неправильной формы с угловатыми или округлыми очертаниями.
3.2 Основные размеры мерных камней, объем одного камня и число камней в 1 м3 кладки стены 

приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а !

Тип мерного камня Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем одного 
камня, м3

Число камней в 1 м3 
кладки, шт.

Полномерные камни

I 390 190 188 0,0139 72

II 490 240 188 0,0221 45

III 390 190 288 0,0213 47

Неполномерные камни

3/41 292 190 188 0,0104 96

3/4II 367 240 188 0,0165 61

3/4111 292 190 288 0,0160 62

1/21 195 190 188 0,0070 143

1/211 245 240 188 0,0111 90

1/2111 195 190 288 0,0107 93

П р и м е ч а н и е  -  Допускается по согласованию с заказчиком изготовление камней других размеров.

3.4 Бутовые камни должны иметь размеры: кусков от 100 до 500 мм, глыб свыше 500 до 1000 мм. 
По согласованию с заказчиком допускается изготовление бутовых камней других размеров. Содержа
ние в партии бутового камня кусков размером менее заданного и глыб размером более заданного не 
должно превышать 10 % по массе.

3.5 Плитчатые обработанные камни изготовляют в виде плит (толщина существенно меньше двух 
других размеров) или полосок (толщина и ширина существенно меньше длины), обрезанных или обко
лотых по одной, двум, трем или четырем сторонам. Камни могут иметь прямоугольную или какую-либо 
другую форму в соответствии с заказом.

3.6 Плитчатые необработанные камни изготовляют с необработан-ными гранями.
3.7 Верхняя и нижняя субпараллельные поверхности обработанных и необработанных плитчатых 

камней могут иметь естественное происхожде-ние (плитняк) или могут быть образованы расслаивани
ем или расщепле-нием горной породы по плоскостям кливажа.

3.8 Основные размеры плитчатых камней СПО и СПН, мм:
- по длине и ширине -  от 50 до 1000;
- по толщине -  от 20 до 200.
По согласованию с заказчиком допускается изготовление камней СПО и СПН других размеров.
3.9 Условное обозначение стеновых камней должно включать в себя:
- для мерных камней СОМР и СОМЛ: вид камня по 3.1, тип камня по геометрическим размерам 

по таблице 1, марку по прочности при сжатии горной породы, применяемой для изготовления камня, по 
таблице 3;

- для бутовых камней СОНБ: вид камня по 3.1, марку по прочности при сжатии горной породы, 
применяемой для изготовления камня, по таблице 4;
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- для плитчаты х камней СПО и СПН: вид камня по 3.1, марку по прочности при сжатии горной по
роды, применяемой для изготовления камня, по таблице 4;

- обозначение настоящ его стандарта.
П р и м е р  у с л о в н о г о о  б о з н а ч е н и я  стенового объемного мерного лицевого камня длиной 

390, ш ириной 190, высотой 188 мм, марки горной породы по прочности при сжатии 100:
Камень стеновой объемный мерный 1/СОМЛ/100 ГОСТ 4001-2013.
То же стенового объемного мерного рядового камня длиной 292, шириной 190, высотой 288 мм, 

марки горной породы по прочности при сжатии 200:
Камень стеновой объемный мерный 3/4 III/COMP/200 ГОСТ 4001-2013.
То же стенового необработанного бутового камня марки горной породы по прочности при сжатии 600: 
Камень стеновой бутовый необработанный СО Н Б/600 ГОСТ 4001-2013.
То же стенового плитчатого обработанного камня марки горной породы по прочности при сжатии 400: 
Камень стеновой плитчатый обработанный СПО/400 ГОСТ 4001-2013.

4 Технические требования

4.1 Стеновые камни изготовляют в соответствии с требованиями настоящ его стандарта по техно
логическом у регламенту, утвержденном у предприятием-изготовителем.

4.2 М ерные камни изготовляют из низкопрочны х горны х пород, не затронуты х выветриванием. 
М ерные камни не должны иметь трещ ин. В кам нях не допускаю тся расслоения, прослойки глины

и мергеля.
4.3 Д опускаем ы е отклонения от ном инальны х размеров и показателей внеш него вида мерны х 

камней не должны превыш ать значений, указанны х в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя
Значение для камней

лицевых рядовых
Отклонение фактических размеров 
от номинальных, мм, не более:

- по длине
- по ширине и высоте

± 6  
± 4

± 10 
± 6

Отклонение от перпендикулярности 
граней по длинной стороне, мм, 
не более 4 6

Отклонение от плоскостности 
граней, мм, не более 4 6

Число отбитых углов на одной 
грани камня, не более 1 2

Длина скола ребер поврежденного 
угла, мм, не более 10 25

Скол одного ребра и естественные 
каверны, мм, не более:

-длина 
- глубина

10
10

40
30

П р и м е ч а н и я
1 Камни с дефектами и отступлениями от приведенных допускаемых отклонений могут быть переведены 

в вид стеновых бутовых камней.
2 Угол не считается отбитым, если скол по одному из ребер менее 1/3 установлен-ного значения допуска

емого отклонения.

4.4 Д опускаем ы е отклонения от заданны х размеров плитчаты х камней С ПО  не должны превы
шать, мм:

- по длине и ш ирине камней размером до 300 м м ................  ± 1 0 ;
- по длине и ш ирине камней размером свыш е 300 мм . . .  . ± 2 0 ;
- по толщ ине камней размером до 40 м м ...........................................± 6 ;
- по толщ ине камней размером от 40 до 80 м м ............................ ± 1 5 ;
- по толш ине для камней размером свы ш е 80 м м ....................... ± 2 5 .
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П р и м е ч а н и е  -  Для плитчатых камней СПН допускаемы е отклонения не регламентируются.

4.5 Физико-механические свойства горных пород, из которых изго-товляют объемные мерные кам
ни СОМР и СОМЛ, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

Т а б л и ц а З

Марка / 
по проч

ности при 
сжатии

Средняя 
плот

ность, кг/ 
м3, не 
более

Водо-погло- 
щение, %, 
не более

Предел прочности при сжатии 
породы в сухом состоянии, 

МПа (кгс/см2), не менее

Снижение прочности 
при сжатии породы 
в водонасыщенном 

состоянии, %, не более

Наименование горной породы

400

2100 30

35 (350) и более

40

Плотный известняк, 
плотный неполирующ ийся 
доломит, травертин, 
известняковый плотный 
песчаник, ф ельзитовый 
туф

350 О т 30 (300) до  35(350)

300 » 25 (250) » 30(300)

250 » 20 (200) » 25(250)

200 » 1 5 (1 5 0 ) » 20(200)

150
2100 30

» 12,5(125) » 15(150)
40

Пористые известняк 
и доломит, известняк-ра
куш ечник125 » 1 0 (1 0 0 ) » 12,5(125)

100

2100 50

7,5(75) и более

40

Мягкий известняк, мел, 
трепел, опоки, туф  вулка
нический мягкий

75 О т 5(50) до  7,5(75)
50 » 3,5(35) » 5(50)
35 » 2,5(25) » 3,5(35)
25 » 1,5(15) » 2,5(25)
15 » 1,0(10) » 1,5(15)
10 » 0 ,7 (7 )»  1,0(10)
7 о 4̂ 4̂ О V

i

4 » 0 ,3 (3 )»  0,4(4)

П р и м е ч а н и я .
1 При наличии оф ициального заклю чения компетентной научно-исследовательской организации требова

ний к морозостойкости камней не предъявляют, если долговечность стен из камня для местных климатических 
условий подтверждена многолетним опытом эксплуатации зданий и сооружений.

2 Для устройства наружных и внутренних стен неотапливаемых помещ ений зданий допускается изготов
ление камней из горных пород со средней плотностью  более 2100 кг/мЗ.

4.6 Бутовые камни СОНБ изготовляют из прочных, средне- и низко-прочных пород. Физико-меха
нические свойства горных пород, из которых изготовляют камни СОНБ, должны соответствовать требо
ваниям, приведенным в таблице 4.

Предельное содержание глины в комках в бутовом камне не должно превышать 2 % по массе.
В бутовых камнях допускаются прослойки глины и мергеля в количестве не более 2 %.
В бутовом камне не допускаются сквозные трещины.

Т а б л  и ц а 4

Марка по 
прочности 
при сжатии

Средняя 
плотность, 

кг/мЗ, 
не менее

Водо-пог- 
пощение, %, 

не более

Предел прочности 
при сжатии породы в сухом 

состоянии, МПа 
(кгс/см2), не менее

Снижение прочности 
при сжатии породы 
в водонасыщенном 

состоянии, %, не более

Наименование 
горной породы

Прочные горные породы

2000

2500 0,75

200(2000) и более

25

Гранит, гранодио-рит, 
граносиенит, мигматит, 
кварцевый порфир, 
кварцит

1800 От 180 (1800) до 200 
(2000)

1600 » 160 (1600) »180 (1800)

1400 » 140 (1 4 0 0 )»  160 (1600)

1200 » 120 (1200) »140 (1400)

1000 » 100 (1000) »120 (1200)
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Окончание таблицы 4
ГО С Т  4001— 2013

Марка по 
прочности 
при сжатии

Средняя 
плотность, 

кг/мЗ, 
не менее

Водо-пог- 
пощение, %, 

не более

Предел прочности 
при сжатии породы в сухом 

состоянии, МПа 
(кгс/см2), не менее

Снижение прочности 
при сжатии породы 
в водонасыщенном 

состоянии, %, не более

Наименование 
горной породы

Среднепрочные горные породы

800 2500 0,75 80 (800) и более 30

Лабрадорит, диабаз, ди
орит, сиенит, порфирит, 
гнейс, габбро, габбро- 
анортозит, габбродиабаз, 
пироксенит, трокголит, 
плотный базальт, теше- 
нит, кинцигит, долерит, 
амфиболит, кварцевый 
песчаник

700
Не нормируется

70 (700) и более
30

Андезит, дацит, тра
хит, липарит, крис
таллический сланец600 От 60 (600) до70 (700)

500 2600 0,75 50 (500) и более 30

Мрамор, мрамори- 
зованный известняк, 
полирующийся доломит, 
мраморный оникс, по
лирующийся травертин, 
конгломерат, брекчия, 
серпентинит

Низкопрочные горные породы

400 Не нормируется 40 (400) и более 30
Пористый базальт, фель- 
зитовый туф, песчаник

350

Не нормируется

От 35 (350) до 40 (400)

35

Плотный извест
няк, плотный не- 
полирующийся доломит, 
неполирующийся тра
вертин, известняковый 
песчаник

300 » 30 (300) » 35 (350)

250 » 25 (250) » 30 (300)

200 » 20 (200) » 25 (250)

150 » 15 (150)» 20 (200)

100 Не нормируется 10 (100) и более 35

Пористые извест-няк 
и доломит, из-вестняк- 
ракушечник, вулканиче
ский туф (кроме фельзи- 
тового)

4.7 Все грани м ерны х камней, кроме лицевых, должны  иметь пиленую  поверхность. Лицевая по
верхность лицевы х м ерны х камней может иметь ф актуры : точечную , бугристую , «скалу», пиленую. Ф ак
тура и цвет лицевой поверхности лицевы х камней должны  соответствовать эталонам, утвержден-ным 
предприятием-изготовителем и согласованным с заказчиком.

По согласованию  с заказчиком допускается изготовление мерны х камней с  другими видами ф ак
тур  лицевой поверхности.

Лицевы е поверхности лицевы х м ерны х камней не должны  иметь пятен и полос, ухудш аю щ их де
коративность камней.

Требования к характеристике рельефа и качеству поверхности устанавливаю т по ГОСТ 9479.
4.8 Ф изико-механические свойства горны х пород, из которы х изготовляют стеновые плитчатые 

камни, должны  соответствовать требова-ниям , приведенным в таблице 4.
В плитчаты х кам нях не допускаю тся расслоения, прослойки глины и мергеля.
4.9 По морозостойкости стеновые камни подразделяют на марки: F15, F25, F35, F50, F100, F150, 

F200, F300. М арку стенового камня по морозостойкости выбираю т в зависимости от климатического 
района строительства и условий его применения.
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5 Правила приемки

5.1 Стеновые камни должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изгото
вителя.

5.2 Приемку камней проводят партиями. Партией считают количество камня, одновременно от
гружаемое одному потребителю в одном железно-дорожном составе или в одном судне. При отгрузке 
автомобильным транс-портом партией считают камни, отгружаемые одному потребителю в течение 
суток. Объем партии мерного камня не должен превышать 200 м3, бутового и плитчатого камней в со
стоянии естественной влажности -  1000 т (700 м3). Партию формируют из камней одного типа и марки, 
изготовленных из горной породы одной разновидности.

Массу бутового и плитчатого камней, поставляемых автомобильным и железнодорожным транс
портом, определяют взвешиванием на автомобильных или железнодорожных весах. Массу бутового и 
плитчатого камней, отгружаемых в судах, определяют по осадке судна. При необходимости пересчет 
количества бутового и плитчатого стенового камней из весовых единиц в объемные проводят по значе
ниям насыпной плотности камня, определяемой в состоянии естественной влажности.

5.3 Контроль внешнего вида и точности геометрических размеров объемных мерных и плитчатых 
камней проводят для каждой партии. Для объемных мерных камней дополнительно определяют нали
чие трещин. Партию оценивают по результатам контроля отдельных камней, составляю-щих выборку.

Выборочный контроль проводят в соответствии с таблицей 5.

Т а б л и ц а б

Объем партии, шт. Объем выборки, шт. Приемочное число, шт. Браковочное число, шт.
До 90 5 0 1

91-150 8 0 1
151-280 13 0 1
281-500 20 0 1
501-1200 32 0 1
1201-3200 50 1 2

3201-10000 80 2 3
10001-35000 125 3 4

Св. 35000 200 4 5

5.3.1 Проверяемый камень считают дефектным, если он не соответствует хотя бы одному требо
ванию, приведенному в 5.3.

5.3.2 Партию камня принимают, если число дефектных изделий в вы-борке меньше или равно 
приемочному числу, и не принимают, если число дефектных изделий больше или равно браковочному 
числу.

Партию, принятую по результатам выборочного контроля, дополняют изделиями без дефектов в 
количестве, равном выявленному проценту дефект-ных изделий без увеличения заявленного объема 
партии.

5.3.3 Партия камня, не принятая в результате выборочного контроля, может быть разделена на 
несколько групп (не менее 50 изделий в одной группе), и для каждой из новых групп вновь проводят 
выборочный контроль в соответствии с таблицей 5. Группы камней, не принятые в результате повтор
ных проверок, принимают поштучно, при этом контролируют соответствие камня тем требованиям, по 
которым партия не была принята.

5.4 При контроле качества бутового камня на предприятии-изготови-теле определяют крупность 
кусков и глыб, содержание кусков размером менее наименьшей крупности и глыб размером более наи
большей крупности, наличие глины в комках и сквозных трещин.

5.5 Для контрольной проверки качества бутового камня в партии, отгружаемой железнодорожным 
транспортом, отбирают пробы: при размере партии до трех вагонов -  из одного вагона; при большем 
размере партии -  из трех вагонов по указанию потребителя. Каждую пробу отбирают при погрузке или 
после разгрузки камня. Отобранные пробы не смешивают и испытывают раздельно. В случае положи
тельных результатов испытания одной из проб остальные пробы не испытывают.
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При неудовлетворительных результатах испытаний одной пробы испытывают вторую пробу. При 
неудовлетворительных результатах испыта-ний второй пробы партия бутового камня приемке не под
лежит. При удовлетворительных результатах испытаний второй пробы испытывают третью пробу, ре
зультаты испытаний которой являются окончательными. Допускается проводить контрольную проверку 
качества бутового камня и его приемку повагонно.

5.6 Для контрольной проверки качества бутового камня, отгружаемого водным транспортом, пар
тию делят на части объемом не более 350 м3 (500 т) каждая. От каждой части отбирают одну пробу.

Оценку качества бутового камня проводят по среднеарифметическим значениям результатов ис
пытаний всех проб.

5.7 Для контрольной проверки качества бутового камня, отгружаемого автомобильным транс
портом, от партии отбирают одну пробу. При коли-честве используемых для перевозки партии камней 
автомобилей более пяти пробу отбирают не менее чем из пяти автомобилей примерно в равных коли
чествах.

При меньшем количестве автомобилей пробу отбирают примерно в равных количествах из каж
дого автомобиля.

5.8 Масса проб, отбираемых для контрольной проверки партии буто-вого камня в железнодорож
ных вагонах, судах или автомобилях, должна быть не менее 200 кг, при этом проба должна содержать 
не менее 10 кусков, взятых из разных мест.

5.9 Вид и периодичность испытаний горных пород, применяемых для изготовления стеновых кам
ней, устанавливают по ГОСТ 9479. Отбор проб для контроля физико-механических свойств породы 
проводят в следующем порядке.

Карьер или забой разбивают на пикеты. Расстояние между пикетами зависит от однородности гор
ной породы, но должно быть не более 50 м. На каждом пикете отбирают пробы по всей высоте уступа, 
а при наличии нескольких уступов —  на каждом из них.

При подземной добыче горной породы пробы отбирают в каждом забое по всей его высоте.
Объем каждой пробы должен быть достаточным для проведения испытаний.
5.10 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию стенового камня докумен

том, удостоверяющим качество, в котором указы-вают:
- номер и дату выдачи документа;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение продукции;
- номер партии и количество отгружаемой продукции (шт. и м3);
- крупность кусков для бутового камня;
- содержание кусков размером менее наименьшей крупности и глыб размером более наибольшей 

крупности для бутового камня;
- содержание глины в комках для бутового камня;
- физико-механические свойства горной породы по ГОСТ 9479;
- обозначение настоящего стандарта.
5.11 Предприятие-изготовитель должно иметь и сообщать потреби-телю по его требованию следу

ющие характеристики исходной горной поро-ды, установленные при геологической разведке:
- петрографический состав;
- описание структуры и текстуры, в том числе трещиноватости;
- показатели физико-механических свойств.

6 Методы контроля и испытаний

6.1 Размеры стенового камня измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427 с погрешностью 
до 1 мм и вычисляют как среднеарифметическое значение результатов двух измерений каждого камня.

6.2 Качество лицевых поверхностей камней, наличие отбитых углов, сколов ребер и граней, рас
слоения и прослойки глины и мергеля проверяют наружным осмотром. Размеры сколов ребер и по
врежденных углов измеряют линейкой с точностью до 1 мм.

6.3 Отклонение от плоскостности граней определяют измерением наи-большего просвета между 
линейкой, накладываемой ребром на грань камня по диагонали, и гранью.

6.4 Отклонение от перпендикулярности смежных граней камней опре-деляют по наибольшему 
просвету между проверочным угольником и одной из граней.

6.5 Физико-механические свойства горных пород определяют по ГОСТ 30629.
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6.6 Суммарную удельную эффективность естественных радионукли-дов определяют по ГОСТ 
30108.

6.7 При определении соответствия лицевой поверхности лицевых камней утвержденным образ
цам-эталонам по фактуре, цвету, наличию пятен и полос отобранную от партии выборку (см. таблицу 
5) укладывают вперемежку с образцами-эталонами на площади не менее 1 м2. Осмотр проводят с рас
стояния 10 м на открытой площадке при дневном освещении.

6.8 Качественные показатели бутового камня определяют по ГОСТ 30629 с учетом требований 
6.10-6.14.

Размеры кусков и глыб, содержание в бутовом камне глины в комках определяют путем испыта
ния отобранных по 5.5-5.8 проб в состоянии естественной влажности.

6.9 Размеры кусков бутового камня и содержание кусков размером менее наименьшей крупности 
и глыб размером более наибольшей крупности определяют с помощью проволочных колец-калибров 
диаметром, равным наибольшей и наименьшей крупности кусков камня.

Для измерения глыб применяют мерную линейку.
Выделенные на кольцах-калибрах куски размером менее наименьшей крупности и более наи

большей крупности взвешивают и определяют их содержание в процентах массы пробы.
6.10 Содержание в бутовом камне глины в комках определяют путем разборки пробы с выделени

ем глины. Выделенную глину взвешивают и вы-ражают ее массу в процентах массы пробы.
6.11 Прочность бутового камня определяют путем испытания образцов правильной формы в виде 

цилиндров диаметром и высотой 40-50 мм или кубов с ребром размером 40-50 мм, изготовленных из 
пяти кусков камня данной пробы, или путем испытания сжатием в цилиндре щебня фракции 20-40 мм, 
полученного дроблением пяти кусков камня.

6.12 Морозостойкость бутового камня определяют по ГОСТ 30629 по числу циклов заморажива
ния и оттаивания пяти образцов правильной формы в виде цилиндров диаметром и высотой 40-50 мм 
или кубов с ребром размером 40-50 мм, или произвольной формы размером 40-50 мм в насыщенном 
водой состоянии, выдерживаемом образцами без видимых следов разру-шения и при потере массы не 
более 5 %.

6.13 Среднюю плотность бутового камня определяют по пяти образцам правильной формы, под
готовленным для определения прочности камня, или по пяти образцам произвольной формы размером 
20-40 мм, отколотым от пяти кусков камня.

6.14 Насыпную плотность бутового камня в партии для перевода количества камня из весовых 
единиц в объемные определяют путем взвешивания камня, помещенного без уплотнения и укладки 
в мерный бак или ящик объемом 2 м3 до уровня его краев. Определение проводят три раза, при этом 
каждый раз берут новую пробу камня. За результат принимают среднеарифметическое значение ре
зультатов трех определений.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Стеновые камни транспортируют всеми видами транспорта на поддонах или плотно уложен
ными на транспортное средство с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на соответству
ющих видах транспорта. При транспортировании камней железнодорожным транспортом должны вы
полняться действующие на данном виде транспорта правила перевозки грузов и технические условия 
погрузки и крепления грузов.

7.2 Стеновые камни транспортируют и хранят в условиях, предохраняющих их от засорения и за
грязнения.

7.3 Стеновые камни должны храниться раздельно по типам, видам и маркам, в штабелях или на 
поддонах на площадках с твердым основанием. Камни необходимо предохранять от намокания атмос
ферными осадками и подсоса влаги из грунта. При хранении не допускается устанавливать поддоны с 
камнями друг на друга выше двух рядов.
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