ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта межгосударственного стандарта
ГОСТ 25592 «Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов.
Технические условия»
1 Основание для разработки стандарта
О снованием для разработки проекта меж государственного стандарта ГОСТ 25592
«Смеси золош лаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия»
является П рограмма национальной стандартизации на 2018 г. (шифр темы 1.13.1442.092.18).

2 Цели и задачи работы
Целью работы является пересмотр меж государственного ГО СТ 25592-91 «Смеси
золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия» с учетом
современных правил и требований Ф едерального закона "О стандартизации в Российской
Федерации" Ф З-162 от 29.06.2015 года

3 Характеристика объекта стандартизации
О снованием для разработки стандарта послуж ила необходимость разработать и
предложить

такую

редакцию

стандарта,

чтобы

смеси

золош лаковые

тепловых

электростанций, которые представляю т собой ценное минеральное сырье для производства
бетонов различных видов получили определенный импульс в свете принятой стратегии
развития промыш ленности по переработке отходов производства и потребления.
Стандарт, разработанный в 1991 году ориентирован на использование золошлаковых
смесей (далее - ЗШ С), которые находятся непосредственно в золоотвале. Рассмотрены
некоторые вопросы относительно формирования золотвалов, а именно типы и виды
золош лаковых смесей при различных способах формирования золоотвалов , сущ ествующ ие
способы

удаления

ЗШ С

в

отвал,

характеристики

золоотвала

в

зависимости

от

распределения зольны х и ш лаковых частиц
О тличительная

особенность

золош лаковы х

смесей

-

практически

полная

совместимость с природны м и нерудными материалами, прим еняем ы м и при производстве
бетонов различны х видов на фоне значительной неоднородности гранулометрического
состава золош лаковы х смесей, а также гранулометрического и ф азово-минералогического
состава зольной составляю щ ей в зависимости от вида сжигаемого топлива, режимов
работы станции и способа удаления зольной и ш лаковой составляю щ их в золоотвал.

П рименение золош лаковых смесей в естественном виде без дополнительной
подготовки может быть осущ ествлено при производстве бетонов различных видов при
условии обеспечения полноценного входного контроля нерудных материалов, а также если
в технологии изготовления бетонов сущ ествует технологический передел, который
позволяет исклю чить негативное влияние неоднородности состава золош лаковой смеси.
К технологиям, которые позволяю т использовать ЗШ С в естественном виде
относятся те технологии, в технологическом процессе которых присутствует такой передел,
как помол
ячеистых

отвальной золы или мелкозернистой золош лаковой смеси, это производство
бетонов,

силикатного

кирпича,

плотного

силикатного

бетона,

возможность использования золы в виде зольного шлама, что позволяет
отвальную

золу

лю бой

влажности,

а

также

уменьш ает

негативное

а

также

применять
влияние

от

неоднородности золы, но это все бетоны определенного вида. В то время как традиционная
технология производства бетонов, растворов и сухих смесей не имеет технологического
передела, позволяю щ его усреднить золу, а также и обеспечить оперативный входной
контроль. Именно по этой причине в предлагаемой новой редакции стандарта вводится
делением ЗШ С на два основных вида, те, которые можно использовать без предварительной
подготовки, и те смеси, которые можно использовать только после технологической
предподготовки и в этом случае могут быть получены нерудные строительные материалы
для производства бетонов

самой

широкой

номенклатуры

с целью

регулирования

требуемых свойств и замены лю бого из компонентов бетона
О бласть применения пересматриваемого

ГО СТ 25592

«Смеси золошлаковые

тепловых электростанций для бетонов. Технические условия» значительно расш ирена и
трактуется как сырье и материалы для бетонов, которые могут быть получены на основе
технологий переработки

ЗШ С без изменения химичесого и фазово-минералогического

состава.
Золош лаковые

смеси,

прош едш ие

предварительную

подготовку

могут

быть

использованы в бетонах широкой номенклатуры в виде крупного заполнителя и мелкого
заполнителя для тяж елых и легких бетонов, строительных растворов сухих строительных
смесей,

активной

минеральной

добавки,

минерального

наполнителя

и

других

модификаторах для бетона, позволяю щ их обеспечить эффект ресурсосбережения и
получение бетонов с требуемыми строительно-техническими свойствами
Известно, что более 75 процентов в ЗШ С составляет зольная составляющ ая. Которая
может использоваться в естественном виде, как минеральная добавка, так и после ее сушки
и помола. Вводится понятие восстановленной золы и ее основные свойства определяю тся
по аналогии с минеральными добавками для бетона
2

4 Сведения о соответствии проекта стандарта Федеральным законам и
нормативным правовым актам Российской Федерации
Первая

редакция

проекта

ГОСТ

25592

«Смеси

золош лаковые

тепловых

электростанций для бетонов. Технические условия» соответствует федеральным законам и
нормативно-правовым актам Российской Федерации.
5 Сведения о соответствии проекта стандарта международным (региональным)
стандартам
На смеси золош лаковые тепловых электростанций для бетонов международные
(региональные) стандарты отсутствуют.

6 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими национальными и
межгосударственными стандартами
Н астоящ ий

проект

взаимосвязан

с национальными

и

межгосударственными

стандартами, указанными в разделе 2 «Нормативные ссылки».

7

Перечень

исходных

документов

и

другие

источники

информации,

использованные при разработке проекта стандарта
При

разработке

проекта

стандарта

были

использованы

следующие

основополагаю щ ие стандарты: ГО СТ 1.0-2012, ГО СТ 1.5-2001.

8 Сведения о разработчике проекта стандарта
Первая

редакция

проекта

ГОСТ

25592

«Смеси

золош лаковые

тепловых

электростанций для бетонов. Технические условия» разработана к.т.н., Щ еблыкиной
Татьяной Петровной
тел: 8 (903)- 976-86-25, e-mail: e.fedorova@ vniism t.ru

Разработчик:
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