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Настоящие технические условия распростраIшются на шлак, содерждIие оксида кальция

в котороМ cocTaBJUIeT не менее 407о, пРиМеняемый для приготовления вяжущих материалов,

смесей строитедьных в производстве строительЕых материалов, или в качестве кальцийсолер-

жащегО сырья в металЛургии, или для других целей,

Шлак является побочным продуктом металл}ргического производства (внепечной обрl-

ботки ста;rи).

п р и м е р записи продукции при заказе и в другой документации:

I Цлак ТУ 07 9В-005,00 1 86147,20 ] б,

1 Технические требовапия

1.1 ШлаК должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изго-

тtlвливаться по технологической докрлентации, уrвержденной в установлеЕном порядке,

1.2IIIлакпредстаВляетсобойоднородныйпылеобразныйматериалбелогоцвета.На.

личие посторонних примесей в шлаке не доrrускается,

1.з Физико-химические показатели шлака долх(ны соответствовать требовtiIlиrllt" yt<a,taitl-

ным в таблице 1.

Таблипа 1

1.4 По согласованию с потребителем допускается изменоние требоваяий по химическому

составу и влажности шлака и поставка с фактическими показателями,

1.6 Удельная эффективность естественных радионуклидов не должна превышать

370 Бк/кг.

наименование показателя значение показателя

40,0 - 5з,9

))5
о1
,7,1

4,0

0,5

Массовая доля, 7о:

- кtlльция оксид

- кр9мния диоксид, не более

- алюминия оксид, не более

- магния оксид, не более

- я(елеза оксид, не более

- маргЕшца оксид, не более
0,1

0,05
Потеря массы при прокаливании, О%, не более

Влажность, 7о, не более

Водородный показатель, рН, не более 9,9
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2 Требования безопасrrости

2.1 Шлак - ма:lотоксичное, пожаро-, взрывобезопасное вещество,

2.2 общие требования безопасности при переработке шлака должны соответствовать

требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.З.002.

2.3 УсловиЯ трула работаюЩих при применении шлака должны соответство BaIt, гре(i,,в;t-

ниям СП 2.2.2.1з2'7.

2.4 К работе допускаются лица не моложе l8 лет, удовлетворяющие соотt]етс,гl]ук] LItи \{

квалификационньrм требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний,

2,5 Содеря<ание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно соо,гве,l с l l]o IJa l ь l])c()-

ваниям ГН 2.2.5.1зlз. В пределах рабочей зоны должны соблюдаться требования безопасности,

указанные в таблице 2.

Таблица 2

2,6 В местах пылевьцелений необходимо обеспечить герметизацию оборудОВаНИЯ, ПЫЛе-

подавление подачей воды или другими способами. обеспечить работу механи.lggцбii 6ýЩеОб-

менной и местной вытяжной вентиляции.

2.7 При работе в условиях повышенной запыленности должны llриме}lя lься ttp0 ltlI]()aJ-

розольные средства индивидуalльной защиты органов дыхания типа респираторов lllБ- l <.Jlспс-

сток> (или анаIогичные по ГОСТ |2.4.028, ГОСТ 12.4.041.

2.8 llараметрЫ микроклимата на рабочиХ 'a"ru, допr,,"оl cooTBeTcTBoBar ь 'гребованияrl

СанПиН 2.2.4.548.

2.9 При проведении погрузо-разгрузочньтх работ необходимо соблюдать общие требова_

ния безопасности по ГоСТ 12.3.009.

наименование веществ
Среднесменнм
/максимально
разовая, мг/м3

Класс
опасности ,Щействие на организм

{иrкелезо триоксид -/6 4
Аэрозоли п рси N,l)/Iцес,гllен

но tРиброгсttttоtrl ,lcl,ic t tlиrr

l'о,Щиалrоминий триоксид в виде аэро-

зоJrя дезинтеграции
-lб 4

Кремний диоксид кристмлический
при содержilнии в пыли 10-70 %

6/2 з

Кремний диоксид криста,rлический

при содержании в пыли до 100%
-lц з ))-)

Кальция оксид 1 2 ))_)
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3 Требования охраны окруясающей среды

3.1 При примеЕении и переработке пiлаков должны применяться меры, предотвращаю-

щие пыление. ,щополнительные ограничения по применению шлака и изделий из него при кон-

тактах с водными объектами, почвой определяются док},,]!tентацией по производству и примене-

нию материалов, изготовленных из шлака и эксплуатир},ющихся в определенных условиях.

4 Правила приемклl

4,1 Шлак отгружаются и принимаются партиями.

4.2 Партиеil, считается количество шлак4 отгруженного одному потребите.лIо и o()opNl-

ленных одним док}ментом, удостоверяющим качество и безопасность, в котором :]tl:tittllo бt,; tt,

ука}ано:

- наименовtшие предприятия - изготовителя, его юридический адрес;

_ наименование продукции;

- номер и дата выдачи док)iмента,

- месяц и год отгрузки,

- масса партии,

- обозначение настоящих технических условий.

4.3 Масса шлака одной партии определяется как сумма масс шлака в Ka)l(.lIlal c\ll(oc lll ]]()-

ставляемой партии:

М,: Mr * Mz+ Мз * ... + Мь (1)

где М" 
- 

масса пIлака партии, т

Mr, Mz, Мз, ... М; - MoCCZl шлака в каждоЙ емкости партии, т.

4.4 Масса пrлака в емкости определяется по формуле:

M=Vxp, (2)

где М - масса шлака в емкости, т

V - объем шлака в емкости, м',

р - 
теоретическФI насыпная плотность шлака, T/Mj.

4.5 Объем rrlлака в емкости определJIется геометрическим объемом емкости (наПРИМеР,

кузова думпкара), указываемом в маркировке емкости (TpaHoгropTHot,t-l срелстI]а).
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4.6 Теоретическzш насыпная плотность может корректироваться по согласоRанIJIо с г]о-

требителем по результатам контрольного взвешивания.

4.7,щопускается по согласованию с потребителем отгрузка шлака по фактической rtlcce,

5 Методы испытаний

5.1 Контроль качества отгружаемой партии шлака осуществляется по данным испытания

общей пробы.

5.2 Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия UIлака

требованиям настоящих технических условий, применяя при этом указанный ниже порядок от-

бора проб.

5.3 общ}tо пробу составляют из пяти разовых проб массой не менее 0.] кг кltilt]tая, [)lзtl-

вые пробЫ тщательнО перемешиваюТ, квартуюТ и деляТ на две равные части дО llоjl) t]СllllЯ Oil-

щеЙ лабораторной пробы массой не менее 0,3 кг. Одну из этих частей подвергаtот исIIытанllяII

по показатеJUlм, предусмотренным п. 1.4, Другую, в количестве 0,З кг хранят в тече1lие l месяца

в герметиIшо закрытой таре на слуrй повторного испытаниJI.

5.4 Определение массовой доли оксидов в составе шлака проводят рентгенофлуоресцент-

ным методоМ по методике мкхд-тп- j 1_20l4. Навеску массой 4 г о,гбираtот из rrбulсii "lабtlр.L-

торной пробы. За результат анализа принимают результат единичного измерения.

5.5 Определение влфкности шлака проводят в лаборатории весовым мотодом при соблrо-

дении условий: температура возд}ха в помещении (23+3)"С; относительнfuI влажность вОЗЛУХа В

помещении (55+10)%.

Навеску в 100 г из общей лабораторной пробы высушиваю,l, в с),шrI"l l,ttllll t-tttiltt|lr ttlltl

температуре 105:110"С до постоянной массы.

Влажность шлака W, О% по массе, определяют по формуле

W=100(mr-m)/m,, (3)

где пr - масса шлака до вьтсушивания, г (при навеске 100 г);

m2 - МаССа ШЛаКа ПОСЛе ВЫС}ТlIИВаЕИЯ, Г.

За результат испытания принимается срелнеарифметическое значение двух парал,rеЛЬ-

ных определений.

5.6 Потерю массы при прокzrливании определяют весовым методом по pa,]ll()c гI,i м|lссы

тигля с нiвеской материа,та до и после прокмивания. Навеску массой 1 г помещакlт в гlрс,Lвalри-

тельно прокаJIенный до постоянвой массы фарфоровый тигель и взвешивают. I'игеltь с навес-

кой помещают в муфельную печь и прокаливают в течеЕие 2 ч при температуре (1000+50)"С.

5
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После прокаливаЕия тигель охлаждilют в эксикаторе и взвешивают. Прокаливание по-

вторяют до достижения постоянной массы.

Потерю массы при прока,lивании (П), %, оrrределяют по формуле

п=100.(mr-mu)/mr, (,1)

где ml _ масса навески материала, вычисленн,uI по разности масс тигля с пробой и без нее до

прокаливания, г;

m2 - МаССа ПРОкаJIенного остатка, вьгIисленнм по разности масс тигля с пробой и без нее по

окончании прокаливания, г.

За результаТ испытания лриIlимается средIlсарифмети чес кое зIlilllсIIIIс ,-1в\ \

пармлельных определен и й.

5.7 Водородный показатель для шлака определяют потенциометРИЧеСки м lчlеТОЛО\{. ИЗ-

меряя рН водной вытяжКи из шлака рН-метром. Навеску массой 30 г из обш.(ей лаборатtlрrtой

пробы, взвешенной с погрешностью не более 0,1 г, помещают в емкость и добавляtот цилин-

дром 150 см'дистиллирОванной воды. ПеремешиваюТ содержимое емкости в,гсtlеll}lс гl]L'х \ltI-

нlт. Отстаивают 5 мин и проводят измерения.

за резупьтат испытания принимается среднеарифметическое значение двух

параллельных определений.

5,8 Радиационно-гигиенический контроль шлака проводится изготовителем не реже ол-

ного раза в год экспрессным методом по ГОСТ 30108.

6 Хранение и транспортирование

6.1 Шлак должен храниться на скJIадах изготовителя и потребителя в ус-rIовI.{ях,

предохраняющих его от загрязнения.

6.2 Шлак транспортирую, ,,aaraa*одороrr,ным и автомобильным TpaНcltop,r,oM, 1jр1.1\lсllя}l

меры по предотвращению пьlления материала, в соответствии с правилами перевозкli Гр)'зов,

действ}тощими на даЕном виде траЕспорта.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гаравтирует соответствие качества шлака требованиям нzlс,гояIцих lех-

нических условий при соблюдении потребителем требований хранения и транспорl и ровк и,
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Прилоrкение А
(справочное)

ссылочные
Наименование Н,Щ

производственное. общие требования безопаснос,t,и

Система стандартов безопасl,tости трула. Проrtсссl,t

водственные. Общие требования безопасности

Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочltо-

разгрузочные. Общие требования безопасности

Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1

<Лепесток>. Технические условия

Система стандартов безопасности труда. Средства индивиду-
альной заrциты органов дьнания фильтрующие, Общие тех-
нические требования

Материмы и изделия строительные. Определение удельной
эффективной активности естественных радиоIJу](JI илов

Гигиенические нормативы (Предельно допуст1,1]!lые l(oIllleH-

трачии (ПfiК) вредных веществ в воздухе рабочей зоttы

рентгенофлуоресцентным методом

Гигиенические требования к микроклимату прои ]lt()ilc IBe]l,

ных помещений

Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту
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