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Настоящие технические условия распространяются на пбристые шлаки тепловых электростанций (ТЭС), используемые при пот
лучении щебня и песка для приготовления легких бетонов на по
ристых заполнителях. Область применения таких бетонов - моно
литные н сборные бетонные н железобетонные (без предваритель
ного напряжения) конструкции, за исключением конструкций, эк
сплуатируемых в средах со средней и сильной агрессивностью
(степень агрессивности среды определяется по СЫ 262-67).
Использованию подлежат как шлаки из существующих отвалов
ТЭС, так к шжакх непосредственно из топок ТХ с жидким или
твердым шлаХоудаленнем.

I . ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
I .I .

Шлак - пористый матерних, образуаннйен нз минераль

ной чиста твердого топлива, сжигаемого в пылевидном состоянии
при высоких температурах, и удаляемый в жидком, кусковой и
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частично поровкообразиои вид* черев нив (под) топки котло
агрегатов ТЭС с последующим раздельный отбором и транспорти
рованием в шлакоотвалы.
1 .2 .

Do виду сжигаемого твердого топлива топливные вле

ки ТЭС подразделяется на антрацитовые, каменноугольные, бу
роугольные и смешанные (от сиигаНия бурого и каменного у гл я ).
Примечание: Настоящие ТУ не распространяются на шлаки,
получаемые от сжигания торфа и горючего сланца.

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2 .1 . Для получения щебня и песка, отвечающнх требованияи действующих нормативных документов, доливы быть использо
ваны линь те шлаки ТЭС, обследование которых (в отвалах млн
путей взятия проб шлака из топок ТЭС) подтвердит возможность
использования их для указанных целей.
2 .2 . Содержание несгоревшего топлива в шлаке ТЭС ке
должно превышать количеств, указанных в таблице.

Вид шлака

Содержание несгоревшего топлива в шлаке
(в % по н ао се), используемом в бетоне
неарыированном
армированном

Антрацитовый

плотной
структуры

неплотной
структуры

10

20

15
i.0

10

15

Буроугольный

5

5

3

Смешаивнй

5

10

5

Каменноугольный
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2 .3 . Общее содержание сернистых в сернокислых соедине
ний в планах ТЭС в пересчете на £03 не должно превышать 3$
по массе (в е с у ), в тон числе содержание водорастворимых суль
фатов в пересчете на f0 3 - не более 1%, а сульфидов в пере
счете на S03 - не более 1%.
2 .4 . Свободная СаО в шлаках ТЭС не допускается.
2 .5 . Шлак ТЭС должен быть устойчив против силикатного и
железистого распада. Потеря в весе после испытаний не должна
превышать

Ъ% по массе для каждого из испытаний.

2 .6 . Шлак ТЭС должен обеспечивать равномерность измене
ния объема в автоклаве.
2 .7 . Шлак ТЭС не должен содержать посторонних примесей
(грунта, щепы, кирпичного и стеклянного боя и т . п . ) .

3 . ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
Э Л . Поставка и приемка шлака ТЭС производится партиями
по 500 т . Поставка шлака ТЭС в количестве менее 500 т счита
ется целой партией.
3 .2 . Определение количества поставляемого шлака произво
дится по массе в состоянии естественной влажности.
3 .3 . Поставщик обязан сопровождать каждую партию постав
ляемого шлака паспортом, в котором указываются:
- наименование поставщика;
- номер и дата выдачи паспорта;
- номер партии, количество и вид шлака;
- д а та отгрузки и номер вагонов;
- соответствие качества поставляемого шлака в партии
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требованиям настоящих ТУ с указание* их номера.
3 .4 .

Потребитель имеет право производить контрольную

проверку соответствия илака требованиям настоящих ТУ, отби
рая пробу весом 5 кг от каждых 50 т шлака в партии в различ
ных местах партит по своему усмотрению.

4 . МЕТОДЫ ИСШТДНИЙ
4 .1 . Подготовка проб илака ТЭС к химическому анализу.
Среднюю пробу шлака, отобранную в соответствии с п .3 .4
настоящих ТУ, раздробляют на куски размером до 20 мм, тща
тельно перемешивают и последовательным квартованием отбира
ют 500 г , которые измельчают до полного прохождения шлака
сквозь сито с сеткой К*-085 по ГОСТ 3584-53. От этой просеян
ной пробы отбирают квартованием около 50 г шлака, который
растирают в ступке до полного прохождения сквозь сито с сет
кой № 006. Полученный порошок шлака помещают в герметически
закрытый сосуд и используют для производства химического ана
л и за. Остаток пробы хранится в герметически закрытом сосуде
на случай необходимости контрольного повторного химического
анализа.
4 .2 . Содержание в шлаке J 0 g , сульфидной серы и свобод
ной окиси кальция определяют в соответствии с требованиями
ГОСТ 5382-65 и ГОСТ 10538.5-72.
4 .3 . Содержание в шлаке ТЭС водорастворимых сульфатов
определяют по ГОСТ 9758-69.
4 .4 . Содержание несгоревшего топлива в шлаке определя
ют по потере в массе при прокаливании в соответствии с т р е -
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бованяямн ГОСТ 9758-69 и ГОСТ 11022-64.
4 .5 .

Стойкость шлака против силикатного и железистого

распада, а также равнонерность изменения объема и влажность
■лака определяет по ГОСТ 9758-69.
Примечание. Стойкость шлака против силикатного и желе
зистого распада определяют на пробе шлака,
рассеянной на фракции 5-10, 10-20 и
20-40 мм. Шлак фракции менее 10 мм испыта
нию не подвергается.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5 .1 . Шлак тепловых электростанций должен отгружаться
железнодорожным, водным или автомобильным транспортом.
5 .2 . Транспортирование шлака должно осуществляться:
железнодорожным транспортом - франко-транспорт поставщика,
автомобильным и водным транспортом - франко-транспорт потре
бителя.
5 .3 . Шлак Т Х должен храниться на открытых складах и
быть защищен от загрязнения посторонними примесями.

6 . ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
6 .1 . Шлак Т Х должен быть принят техническим контролем
поставщика ( Т Х ) .
6 .2 . Поставщик гарантирует соответствие шлака ТХ тре
бованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий
транспортирования и хранения, установленных Техническими
условиями.
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных документов, на которые даны ссылки в ТУ
I . СН 262-67.

Указания по проектировании антикорро
зионной зацнты строительных конструк
ций.

2 . ГОСТ 3584-53.

Сетки проволочные тканые с квадратны
ми ячейками контрольные н высокой точ
ности.

3 . ГОСТ 5382-65.

Цементы. Методы химического анализа.

4 . ГОСТ 9758-69.

Заполнители пористые неорганические
для легкого бетона. Методы испытаний.

5. РОСТ 10538.5-72. Угли бурые, каменные, антрацит, горвчне сланцы н торф. Методы определения
содержания трехокнся серы в золе.
6 . ГОСТ 11022-64.

Угли бурые, каменные, антрацит н го
рючие сланцы. Методы определения
зольиости
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