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. Настоящие техЕические условия распростраIrяются на шлаки метirлJryргические (далее -

шлаки) предназначенные в качестве сырья для производства материалов дJuI дорожного строи-

тепьства и других целей.

Шлаки являются побочньтм прод}ктом металJIл)гического производства и представJUIют

собой продукты плавления флюсlтощихся пород и компонентов метtlллоJIома (стаrьного и чу-

ryнного) при выплавке стiUIи, плавке чугуца.

Шлаки металлургические подразделяются на шлак статlеплавильный марка ШС и шлак

литейный марка ШЛ.

Пример записи прод}кции при заказе и в другой док}ментации:

Шлак сmалеплавuльньlй ШС ТУ 0798-004-00 1 8б147-20 1 6.

1 Технические требования

1.1 Шлаки метаJIлургические (да,Iее - шлаки) должны соответствовать требованиям на-

стоящих техЕических условий и изготавливаться по технологической док}ментадии, утвер-

жденной в установленЕом порядке.

1.2 Шлак стzlлеплilвильный ШС представляет собой однородньй материал, нalличие по-

сторонних примесей не допускается.

1.3 Шлак литейный ШЛ представляет собой смесь из шлака стдIеплавильного, шлака

плавки чугуЕа и песка формовочного горелого отработанного. В шлаке литейном допускается

наIичие посторонних примесей в виде мелкого лома огнеупорных материалов в количестве не

более 5yо, металлических примесей. Содержание в шлаке литейном LIIл металлических приме-

сей не регламентируется.

1.4 Физико-химические показатели шлаков должЕы соответствовать требованиям, ука-

занным в таблице 1,

Табл ица l

наименование покд}ателя
Значение для шлака марки

шс шл
Химический состав, массовfuI доля, Оh 

:

- железа диоксид

- кальция

- кремния диоксида

- магния

- марганца

- аlIюминия оксид

34,6, не более
,33,0, не более

12,6, не более

8,5, не более

4,6, не более

3,7, не более

от 1,0 до 42,8

от 0,1 до 3 3,0

от 12,6 до 69,0

от 0,02 до 8,5

от 0,02 до 4,6

от 9,3 до 15,2



Окончанuе mаблчцьl 1

наименование показателя
Значение для шлака марки

шс шл
Потеря массы при прокtlливании, О/о, не более 0,1 1,6з

Влажность, О%, не более 0,05 10

Водородный показатель, рН, не более 9,8 9,4
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1.5 По согласованию с потребителем доrтускается изменение требований по химическому

составу и влажности шлаков и поставка с фактическими показателями.

1.6 Фракционный состав шлаков Ее реглаI\,Iентируется.

1.7 Удельная эффективность естественных радионуклидов но должна превышать

370 Бк/кг.

2 Требования безопасности

2.1 Шлаки - малотоксичные, пожаро-, взрывобезопаоные вещества.

2.2 Общие требова:тия безопасности при переработке шлаков должны соответствовать

требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002.

2.З Условия труда работающих при применении шлаков должны соответствовать требО-

ваяиям СП 2.2.2.1з27 -0з.

2.4 К работе допускtlются лица не моложе 18 лет, удовлетворяющие соответствующим

квалификационньпл требованиям, не имеющие медициЕских противопоказаний.

2.5 Содержание вродньп веществ в воздlхе рабочей зоны должно соответствовать требо-

вадиям ГН 2,2,5.1Зl,З-OЗ. В пределах рабочей зояы должны соблюдаться требования безопасво-

сти. указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование веществ
Среднесменная/

максимаJIьно

разовая, мг/м'

Класс
опасности .Щействие на организм

.Щижелезо триоксид -/6 4
Аэрозоли преимуществен-

но фиброгенного действия

.Щиалюминий триоксид в виде :rэро-

золя дезинтеграции
-/6 4 То же

Кремний диоксид кристаллический
при содержаtнии в IIьшIи 10-70 %

б12 ) >-))

Кремний диоксид кристаллический
при содержании в пьrли до 107о

-/4 J >-)
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2.6 В местах пылевыделений необходимо обеспечить герметизацию оборудования, пыле-

подавление подачей воды или другими способами, обеспечить работу мехаяической общеоб-

менной и местной вытяжной вентиляции.

2.7 При работе в условиях повышепной запыленности должны применяться противою-

розольные средства индивидуальной защиты органов дыхания типа респираторов ШБ-1 (Лепе-

сток> (40,200) или аналогичЕые по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041.

2.8 Параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать требованиям

СанПиН 2.2,4.548.

2.9 При проведении погрузо-разгрузочньтх работ необходимо соблюдать общие требова-

ния безопасности по ГоСТ 12.3.009.

З Требования охраны окруrкающей среды

3.1 При примеIlении и переработке шлаков должны применяться меры, предотврацаю-

щие пыление материarлов. ,Щополнительные ограничения по применению шлаков при контактах

с водными объекталrи, почвой определяются док}ментацей по производству и применению ма-

териarлов, изготовленных из шлаков.

4 Правила приемки

4.1 Шлаки отгружаются и принимаются партиями.

4.2 Партией считается количество шлаков, отгруженньж одному потребителю и оформ-

ленных одним приемосдаточным док},}.Iентом, в котором должно быть указано:

- наименOвание llрелlIриятия 
- 

изготовителя.

- номер и дата вьцачи док}мента,

- месяц и год отгрузки,

- масса партии,

- обозначение настоящих технических условий.

Окончанuе mаблuцьl 2

наименование веществ
Среднесменная/

максимадьно
разовая, мг/м3

Класс
опасности ,Щействие на организм

Ка:lьция оксид 1 2
Аэрозоли преимуществен-
но фиброгенного действия
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4.3 Масса пrлаков одной партии опредеJU{ется как с}мма масс шлаков в каждой емкости

постав.пяемой парти и:

М, = Mt * Mz* Мз + ... * М;, (1)

где Мп - масса шлаков партии, т;

Mt, Mz, Мз, .,. М1- MdCCa шлаков в каждоЙ емкости партии, т.

4.4 Масса шлаков в емкости определяется по формуле:

М:Vхр,

где М - 
масса шлаков в емкости, т

V объем шлаков в емкости, мЗ,

(2)

р - теоретическм насьшнм плотность шлаков, (принятая 1,8 т/м).

4.5 Объем шлаков в емкости опредоляется геометрическим объемом емКОСТИ (НаПРИМеР,

кузова д}мпкара), указываемом в маркировке емкости (транспортного средства).

4,6 Теоретическая насыпнiц плотность может корректироваться по согласованию с по-

требитепем по результатам контрольного взвешивания.

4.7,Щоrryскается по согласоваЕию с потребителем отгрузка шлаков по фактической мас-

се.

5 Методы испытаний

5.1 Контроль качоства отгружаемой партии шлакоВ осуществJIяется по данным испыта-

ния общеЙ пробы,

5.2 Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия шлаков

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

бора проб.

5.З Обшуо пробу составляют из 5 разовых проб массой не менее 0,5 кг каждая. Разовые

пробы тщателЬно перемешивilют, квартуоТ и деляТ на две равные части дО ПОл}'t{ения общей

лабораторной пробы массой не меЕее 0,5 кг. Одну из этих частей подвергают испыта}Iиям по

показателям, предусмотренным п. 1.4, другую, в количестве 0,5 кг хранят в течение 1 месяца в

герметично закрытой таре на сJryчай повторЕого испыiания.

5.4 Определение химических показателей (оксидов) в составе шлаков проводят рентге-

нофлуоресцентным методом по методике мкхд-тп-з 1-2014. Навеску массой 4 г отбираlют из

общей лабораторной пробы. За результат анаJIиза принимают результат единичного измерения. ,
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5.5 Определение влажIIости шлаков проводят в лаборатории весовым методом при

соблюдении условий: температура возд}ха в помещении (23+З)"С; относительнаrI влажность

воздуха в помещенйи (55+10)%.

навеску в 100 г из общей лабораторной пробы высушивают в сушильном шкафу при

температ}ре 105*110"С до постоянной массы.

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

W:100.(ml-m)/mt,

где ш.l - масса пIлака до высушивания, г (при навеске 100 г);

m2 - МПССО ШЛОКа ПОСЛе ВЫСУШИВаНИЯ, Г.

' За результат испытtшия flринимается среднеарифметическое значение

(з)

дв}х параллель-

ньтх определений.

5.6 Потерю массы при прокаJIиваЕии опредеJUIют весовым методом по разности массы

тигJuI с навеской шлака до и после прокzrливания, Навеску массой 1 г помещают в предвари_

тельЕо rrрокЕIленньй до постоянной массы фарфоровый тигель и взвешивают. Тигель с навес-

кой помещают в муфельную печь и прокаливzlют в течение 2 ч при температlре (1000+50)'С.

После прокаливаIIия тигель охJIаждают в эксикаторе и взвешивают. Прокшrивание по-

вторяют до достижения постоянной массы.

Потерю массы при прокаливtшии (П), Yо, определяют по формуле

П:100.(ml-m2)/m1, (4)

где ml - масса навески шлака, вьг{испеннм по разности масс тигJUI с пробоЙ и беЗ Нее ДО ПРОКа-

л и ван ия, г;

m2 - масса прокtlленноl,о остатка, выt{ислеЕнаrl по разности масс тигля с пРОбОЙ И беЗ Нее ПО

окончании прока,IIивания, г.

За результат испытаЕия принимается среднеарифметическое значеЕие дв)D(

параллельньй определений.

5.7 Водородный показатель для шлака определяют потенциометрическим методом, из-

меряя рН водной вытяжки из шлака рН-метром. Навеску массой 30 г из общей лабораторной

пробьi, взвешенной с погрешностью не более 0,1 г, помещают в емкость и добавляют цилин-

дром 150 см' дистиллированной воды. Перемешивают содеряммое емкости в течение трех ми-

нlт. Отстаивают 5 мин и проводят измерения.

За результат испытztния принимается срелнеарифметическое значение дв}д

параллельных определений.

5.8 Радиационно-гигиеЕический контроль шлаlков проводится изготовителем не реже од-

ного раза в год экспрессным методом по ГОСТ 30108.
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б Хранение и транспортировацие

6.1ШлакиДолЖныхраниТьсянаскJIадахизгоТовитеJUIипотребителявУслоВиях,

предохрtшяющих их от зац)язноЕия.

6.2 Шлаки транспортирlтот открытым железнодорожным и автомобильцым транспортом

в соответствии с пр{lвилами перевозки грузов, д9Йств}тощими на дiшЕом виде транспорта,

6.3 Кахдм партия шлаков должЕа сопровождаться приемосдаточным докlъ,rеятом (ак-

том приема-передачи), а также докуп{ентом о качестве материма Способ передачи опредеJuIет-

ся rrо соглашению изготовитеJUI и потребите:rя,

' 7 Гараптии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантируот соотвотствие качества продукции требоваяияrл настоящих

ТехническихУслоВийприсоблюдениипотребителемтребованийхранени'IиТранспорТироВки.
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Приложение А
(справочное)

ссылочные
Обозначение НД

9 4окулцýцIы
Наименование Н,Щ

гост 12.2.00з-91
Система стандартов безопасности труда. Оборулование
производственЕое. Общие требования безопасности

гост 12.3.002-75
Система стандартов безопасности труда. Процессы произ-
водственные. Общие требования безопасности

гост 12.3.009-76
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочяо-

разгрузочные. Общие требования безопасности

гост 12.4.028-76
Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1
кЛепесток>. Технические условия

гост 12.4.041-2001
Система стандартов безопасности труда. Средства индиви-

дуальной защиты органов дьIхания фильтрlтощие. Общие
технические требования

гост з0108-94
Материалы и изделия строительные. Определение удельной
эффективвой активности естественных радионуклидов

гн 2,2.5.1зlз-Oз
Гигиенические нормативы <Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

мкхА-тп-31 _2014 Методика измерений. Определение массовых долей оксидов

рентгенофлуоресцентным методом

СанПиН 2.2.4.548-96
Гигиенические требования к микроклимату производствен-
ных помещений

сп2.2.2.Iз27-0з
Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производствеt{ному оборудованию и рабочему
инстр}меЕту
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