
25
 к

оп
. 

БЗ
 1

0—
90

/8
30

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

СМЕСИ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ БЕТОНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 25592-91

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР 
М о с к в а

вязаные шарфы

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


УДК 666.972.1:006.354 Группа Ж17

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СМЕСИ ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДЛЯ БЕТОНОВ

Технические условия
Mixes of fly-ash and slag of 

thermal plants for conctetes. 
Specifications

ОКП 57 1800

ГОСТ 
25592—91

Дата введения 01.07.9!

Настоящий стандарт распространяется на золошлаковые сме
си, образующиеся на тепловых электростанциях при совместном 
гидроудалении золы и шлака в процессе сжигания углей в пыле
видном состоянии и применяемые в качестве компонента для изго
товления строительных растворов, а такж е тяж елых, легких и 
ячеистых бетонов для сборных и монолитных бетонных и ж елезо
бетонных конструкций и изделий.

Стандарт не распространяется на золош лаковые смеси для 
бетонов гидротехнических сооружений, труб, шпал, опор Л Э П  и 
специальных видов бетонов.

Применение золошлаковых смесей согласно приложения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Золошлаковые смеси должны соответствовать требованиям 
настоящего стандарта.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и т и п ы
1.2.1. Золошлаковые смеси состоят из зольной составляющей 

(частицы золы и ш лака размером менее 0,315 мм) и шлаковой, 
включающей:

шлаковый песок — зерна размером от 0,315 до 5 (3) мм;
шлаковый щебень — зерна размером свыше 5 (3) мм.
1.2.2. Золошлаковые смеси в зависимости от зернового соста

ва подразделяют на типы: крупнозернистые, среднезернистые и 
мелкозернистые в соответствии с требованиями, указанными в 
табл. 1.

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстроя СССР
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1 а б л и ц а 1

Наименование

Значение показателя для различных 
типов золошлаковых смесей

показателя
крупнозер
нистой (К)

среднезер
нистой (С)

мелкгзерни
стой (М)

Максимальный размен зерен 
шлака шлаковой составляющей 
мм, не более 40 20 5 (3)

Содержание шлаковой со
ставляющей, % по массе От 50 до 90 От 10 до 50 От 0 до 10

Содержание шлакового щеб
ня в шлаковой составляющей, 
% по массе Св. 20 До 20

П р и м е ч а н и е .  В золошлаковых смесях различных типов содержание зе
рен шлака, превышающих максимальный размер зерен, должно быть не более
10% по массе.

1.2.3. Золошлаковые смеси по виду сжигаемого угля подразде
ляют на:

антрацитовые, образующиеся при сжигании антрацита, полу- 
антрацита и тощего каменного угля (А),

каменноугольные, образующиеся при сжигании каменного, 
кроме тощего угля (КУ),

буроугольные, образующиеся при сжигании бурого угля (Б ).
1.2.4. Золошлаковые смеси по виду шлаковой составляющей 

подразделяют на: смеси с плотным шлаком (Пл), образующиеся 
в топках с жидким шлакоудалением (средняя плотность зерен 
более 2,0 г/см3), смеси с пористым шлаком (По), образующиеся 
в топках с твердым шлакоудалением (средняя плотность зерен до 
2,0 г/см3).

1.2.5. Золошлаковые смеси в зависимости от величины потери 
массы при прокаливании (п. п. п.) подразделяют на три вида:

I — для железобетонных конструкций и изделий из тяжелого и 
легкого бетонов;

I I — для бетонных конструкций и изделий из тяжелого и лег
кого бетонов, строительных растворов;

III — для изделий и конструкций из ячеистого бетона.
1.2.6. Обозначение марки золошлаковых смесей включает: тип 

смеси, вид угля, вид шлаковой составляющей и золошлаковой 
смеси, обозначение настоящего стандарта.

Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  марки крупно
зернистой антрацитовой золошлаковой смеси с пористым шлаком, 
применяемой для железобетонных конструкций:

ЗШС-КАПо-1 ГОСТ 25592—91
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1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. Удельная поверхность мелкозернистой золошлаковой 

смеси должна быть не менее 150 м2/кг, а полный остаток на сите 
№ 008 — не более 30% по массе.

1.3.2. Насыпная плотность золошлаковой смеси для легкого 
бетона должна быть не более 1200 кг/м3.

1.3.3. Потеря массы при прокаливании (п. п. п.), определяемая 
отдельно для зольной и шлаковой составляющих золошлаковой 
смеси, не должна превышать значений, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Вид зглош ла- 
ковой смеси

Составляющая
золошлаковой

смеси

П. п. п. для золошлаковой смеси, 
% по массе, не более

антраци
товой

каменно
угольной

буроуголь-
иой

I Зольная
Шлаковая с порис

тым шлаком 
Шлаковая с плотным 

шлаком

20

1

10

5

ic нормирует

3

3

ся

II Зольная
Шлаковая с пористым 

шлаком
Шлаковая с плотным 

шлаком

25

F

15

7

1е нормируем

5

оо

ся

III Зольная 10 7 5

П р и м е ч а н и е .  Допускается в зольной и шлаковой составляющих сме
сей потеря массы при прокаливании (п. п. п.) выше указанной в табл. 2, если 
применение золошлаковых смесей обосновано специальными исследованиями по 
коррозионной стойкости арматуры.

1.3.4. Содержание оксида кальция СаО в зольной составляю
щей золошлаковой смеси и в мелкозернистой смеси должно быть 
не более 10% по массе.

1.3.5. Содержание оксида магния MgO в зольной составляю
щей золошлаковой смеси и в мелкозернистой смеси должно быть 
не более 5% по массе.

1.3.6. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пе
ресчете на S 0 3 в зольной и шлаковой составляющих золошлако
вой смеси должно быть не более 3% по массе, в том числе суль
фидной серы — не более 1% по массе.

1.3.7. Содержание щелочных оксидов натрия и калия в пере
счете на Na20  в зольной составляющей золошлаковой смеси и в 
мелкозернистой смеси должно быть не более 3% по массе.
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1.3.8. Зольная составляющая золошлаковой смеси и мелкозер
нистая смесь в смеси с портландцементом должна обеспечивать 
равномерность изменения объема при испытании образцов кипя
чением в воде.

1.3.9. Шлаковый щебень золошлаковой смеси должен обладать 
стойкостью против силикатного и железистого распадов. Потеря 
массы при определении стойкости против силикатного и желези
стого распадов должна быть соответственно не более 8 и 5%.

1.3.10. По морозостойкости шлаковый щебень, входящий в зо
лошлаковую смесь, подразделяют на марки: FJ5, F25, F50, 
F100, F150, F200. Морозостойкость шлакового щебня характери
зуют числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, 
при котором потеря щебня по массе после испытания не превы
шает значений, установленных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Марка по морозостойкости

Показатели морозостойкости
F 15 F25 F50 F100 F 150 F200

Число ииклов замораживания — от
таивания 15 25 50 100 150 200

Потеря массы щебня 
шлака, %, не более 

Потеря массы щебня 
шлака, %, не более

из плотного
10 10 5 5 5 5

из пористого
8 8 — — — —

1.3.11. Удельная активность естественных радионуклидов в зо
лошлаковой смеси, используемой для строительства жилых и об
щественных зданий, должна соответствовать требованиям п. IА 
ОСП-72/87 Основных санитарных правил Минздрава СССР. При 
несоответствии золошлаковой смеси требованиям ОСП-72/87 воз
можность ее применения для приготовления бетонов и растворов, 
используемых в жилых и общественных зданиях, определяют по 
результатам радиационно-гигиенической оценки этого бетона и 
раствора в соответствии с п. 1.4 ОСП-72/87.

1.3.12. Золошлаковая смесь не должна содержать засоряющих 
включений.

1.3.13. Влажность отгружаемой золошлаковой смеси должна 
быть не более 15% по массе. Допускается по согласованию по
ставщика с потребителем поставка золошлаковой смеси с боль
шей влажностью.

2. ПРИЁМКА

2.1. Золошлаковая смесь должна быть принята техническим 
контролем поставщика. Приемку золошлаковой смеси проводят
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на основе данны х предварительной оценки ее качества в золоот- 
вале и результатов приемочного контроля.

2.2. П орядок проведения предварительной оценки качества зо
лош лаковой смеси, а такж е число и способ отбора проб, обеспе
чивающ их их представительность, устан авл и ваю т в технологиче
ской документации, разработанной в установленном  порядке, с 
учетом конкретных условий работы тепловой станции и объем а зо- 
поотвала.

2.3. При предварительной оценке качества золош лаковой см е
си проводят испытания в соответствии с пп. 1.3.1 — 1.3.13.

2.4. Н а основе результатов предварительной оценки качества 
золош лаковой смеси на участки , предназначенные для разработ
ки, поставщиком долж ны быть составлены  карты обследования 
золоотвала и технические паспорта.

2.5. В техническом паспорте долж ны быть указаны  следующ ие 
показатели: наименование станции, вид сж игаемого угля, годовой 
объем разработки, качественны е показатели золош лаковой смеси.

2.6. О тгруж аем ую  золош лаковую  см есь принимают партиями. 
П артией считаю т количество смеси одного типа, одновременно 
отгруж аем ое одному потребителю в одном железнодорожном со
ставе  или одном судне. При отгрузке автомобильным транспортом 
партией считаю т количество золош лаковой смеси одного типа, 
отгруж аем ое одному потребителю в течение суток.

2.7. Приемочный контроль осущ ествляю т в соответствии с тр е
бованиями настоящ его стандарта путем проведения периодичес
ких и приемосдаточных испытаний.

2.8. При периодических испытаниях определяют:
один раз в неделю —  насыпную  плотность смеси и плотность 

зерен ш лаковой составляю щ ей;
один раз в квар тал  —  стойкость ш лакового щебня против си

ликатного и ж елезистого распадов, содерж ание сернистых и сер
нокислых соединений, оксидов кальция, магния, натрия и калия, 
а такж е равномерность изменения объем а зольной составляю щ ей 
смеси или мелкозернистой золош лаковой смеси;

один раз в год морозостойкость ш лакового щебня золош лако
вой смеси и содерж ание естественны х радионуклидов в золош ла
ковой смеси.

2.9. При приемосдаточных испытаниях каж дой партии золо
ш лаковой смеси определяю т: тип смеси, содерж ание ш лаковой и 
зольной составляю щ ей, потерю м ассы при прокаливании (и. п. п.) 
в зольной и ш лаковой составляю щ их, влаж ность, а такж е уд ел ь
ную поверхность и остаток на сиге № 008 для мелкозернистой 
смеси.

2.10. Д л я  проведения испытаний отбор точечных проб прово
дят через равные промежутки времени из потока материала при 
загр узке транспортных средств. М ассу  точечной пробы принимают
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в зависимости от наибольшей крупности материала, но не м енее, 
кг:

1.5 —  при верхнем номинальном размере зерен до 5 мм;
2.5 » » > » » > 20  мм;
5,0  » ъ » » » » 40 мм.
Число точечных проб от партии долж но быть не менее 10.
Точечные пробы объединяю т и получают объединенную  пробу,

из которой путем последовательного квартования образую т л або
раторную пробу, м асса которой долж на быть достаточной для оп
ределения всех показателей качества смеси.

2.11. П отребитель имеет право проводить входной контроль со
ответствия качества золош лаковой смеси требованиям настоящ его 
стандарта, применяя порядок отбора проб в соответствии с 
пп. 2 .10— 2.13 ГО С Т  8736. М ассу  точечной пробы принимают в 
соответствии с и. 2.11 настоящ его стандар та.

В  случае, когда разработку золоотвала проводит специализи
рованная организация потребителя, допускается проводить прие
мосдаточные и периодические испытания только лабораторией 
предприятия-потребителя.

2.12. Количество поставляемой золош лаковой смеси определя
ют по массе в пересчете на сухое вещ ество.

2.13. Каж дую  партию золош лаковой смеси сопровож даю т до
кументом о качестве, в котором указы ваю т:

обозначение смеси в соответствии с п. 1.2.6;
наименование и адрес поставщ ика;
наименование и адрес потребителя;
номер и дату выдачи докум ента;
номер партии и количество смеси;
номера транспортных средств и номера н акладны х;
результаты  приемосдаточных и периодических испытаний;

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Зерновой состав золош лаковой смеси определяю т по ГО С Т  
8735.

Удельную  поверхность мелкозернистой золош лаковой смеси и 
остаток на сите № 008 определяю т по ГО С Т  310.2 .

3.2. Насыпную  плотность и плотность зерен ш лаковой со став
ляющей золош лаковой смеси определяю т в сухом состоянии по 
I О СТ 9758.

3.3. Химический анализ зольной и ш лаковой составляю щ их про
водят по ГО С Т  10538, содерж ание сульфидной серы определяю т 
по ГО С Т  8735.

3.4. Потерю массы при прокаливании в зольной и ш лаковой 
составляю щ их определяю т методом медленного озоления по ГО С Т  
1 1 0 2 2 .
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3.5. Равномерность изменения объема мелкозернистой золо
шлаковой смеси и зольной составляющей золошлаковой смеси про
водят в смеси с портландцементом при соотношении 1:1 (це
мент: зола) по ГОСТ 310.3 методом кипячения образцов в воде.

3.6. Стойкость шлакового щебня против силикатного и желе
зистого распадов определяют по ГОСТ 9758.

3.7. Морозостойкость шлакового щебня в золошлаковой смеси 
определяют по ГОСТ 8269.

3.8. Влажность золошлаковой смеси определяют по ГОСТ 8735.
3.9. Удельную активность естественных радионуклидов, содер

жащихся в золошлаковой смеси, определяют в соответствии с ме
тодиками, утвержденными Минздравом СССР.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Золошлаковую смесь транспортируют в открытых железно
дорожных вагонах, полувагонах, полувагонах с люковой разгруз
кой и судах, а также в автомобилях согласно Правил перевозок 
грузов соответствующим видом транспорта.

При транспортировании золошлаковой смеси в открытом транс
порте поставщик должен принимать меры, предохраняющие ее от 
распыления.

При транспортировании железнодорожным транспортом долж
ны соблюдаться требования ГОСТ 22235 и «Правил перевозок 
грузов и технических условий погрузки и крепления грузов», ут
вержденных Министерством путей сообщения СССР. Вагоны сле
дует загружать с учетом полного использования их грузоподъем
ности.

4.2. Хранение золошлаковой смеси осуществляют в крытых 
складах, оборудованных дренажной системой. Допускается хране
ние золошлаковой смеси в открытых складах при условии предо
хранения ее от загрязнения, переувлажнения и смешения с дру
гими материалами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Рациональные области применения золошлаковых смесей при изготовле
нии тяжелых, легких, ячеистых бетонов и строительных растворов для сбор
ного и монолитного строительства устанавливают в зависимости от типа зо
лошлаковой смеси, ее насыпной плотности, удельной поверхности и химичес
кого состава зольной составляющей.

2. При приготовлении тяжелых бетонов следует применять: 
крупнозернистую смесь с плотной шлаковой составляющей для полной или

частичной замены мелкого и крупного заполнителей;
среднезернистую смесь с плотной шлаковой составляющей для частичной 

замены заполнителей и цемента;
мелкозернистую смесь для частичной замены мелкого заполнителя и це

мента.
При полной замене мелкого и крупного заполнителей в тяжелых бетонах 

классов до В 12,5 следует применять золошлаковую смесь с насыпной плот
ностью более 1300 кг/м3, В 15— В25 — с насыпной плотностью более 1400 кг/м\ 
ВЗО— В40 — с насыпной плотностью более 1600 кг/м3. Для бетонов железобе
тонных конструкций содержание зольной составляющей в золошлаковой смеси 
должно быть не более 30% по массе и нс превышать 50% от массы цемента 
и зольной составляющей в бетоне, при этом минимальный расход цемента уста
навливают по ГОСТ 26633.

3. При приготовлении мелкозернистых бетонов следует применять: 
среднезернистую смесь с плотной шлаковой составляющей для частичной

или полной замены песка;
мелкозернистую смесь для частичной замены песка и цемента
4. При приготовлении легких бетонов следует применять: 
крупнозернистую смесь с пористой шлаковой составляющей в качестве за

полнителя при производстве шлакобетонов, в том числе и стеновых камней;
среднезернистую смесь с пористой шлаковой составляющей в качестве за

полнителя для производства стеновых каменей и мелкого заполнителя для кон
струкционно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов,

мелкозернистую смесь для полной или частичной замены мелкого заполни
теля конструкционно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов, а так
же для частичной замены цемента. Насыпная плотность золошлаковой смеси, 
применяемой в качестве мелкого заполнителя для легкого бетона, должна быть 
не более 1200 кг/м3.

При использовании мелкозернистых смесей в качестве мелкого заполнителя 
з легких бетонах для получения наименьшей теплопроводности следует исполь
зовать буроугольные и каменноугольные золы с удельной поверхностью не бо
лее 400 м2/кг и потерей массы при прокаливании не более 10%.

5. Возможность применения золошлаковых смесей для полной замены мел
кого и крупного заполнителей в тяжелых и легких бетонах, а также оптималь
ное количество ее для частичной замены заполнителей устанавливаю в ре
зультате подбора состава бетона на конкретных материалах npff условии обес
печения требуемых показателей, качества бетона в изделиях, конструкциях и 
коррозионной стойкости арматуры.

6. При полной или частичной замене заполнителей золошлаковой см еси о  
в целях обеспечения коррозионной стойкости ненапрягаемой арматуры в же
лезобетонных конструкциях, эксплуатируемых в неагрессивных средах, со дер 
жание зольной составляющей золошлаковой смеси и мелкозернистой смеси в
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бетоне не должно превышать расход портландцемента, при этом минимальный 
расход цемента устанавливают по ГОСТ 26633.

Увеличение содержания мелкозернистой смеси или зольной составляющей 
золошлаковой смеси допускается после проведения специальных исследований 
по деформативным свойствам бетонов и коррозионной стойкости арматуры, вы 
полненных на конкретных материалах

7. Применение золошлаковых смесей в бетонных и железобетонных конст
рукциях, предназначенных для работы в агрессивных средах, может быть до
пущено при условии удовлетворения требований СНиП 2.03.11 '<3ащита строи
тельных конструкций от коррозии», предъявляемых к качеству бетона в зави
симости от назначения конструкций и условия их работы.

8. Применение золошлаковых смесей в бетонах для преднаяряженных кон
струкций, армированных высокопрочной термически упрочненной арматурой, 
склонной к коррозионному растрескиванию, не допускается без проведения спе
циальных исследований.

9. При приготовлении строительных растворов для каменных кладок, от
делочных и штукатурных работ следует применять мелкозернистые смеси вида 
II с плотным и пористым шлаком. Золошлаковые смеси, применяемые для 
строительных растворов, должны соответствовать требованиям п. 1.5 ГОСТ 
28013.

10 При приготовлении ячеистых бетонов следует применять мелкозернистую 
золошлаковую смесь с удельной поверхностью не менее 250 м2/кг и полным ос
татком на сите № 008 не более 20% в качестве кремнеземистого компонента 
с целью экономии вяжущего и заполнителей. Применение мелкозернистой сме
си с удельной поверхностью менее 250 м2/кг допускается после предваритель
ного помола.
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Изменение № 1 ГОСТ 25592—91 Смеси золошлаковые тепловых электро
станций для бетонов. Технические условия
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандар
тизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 
(МНТКС) 17.05.2000
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3695

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование органа государственного 
управления строительством

Азербайджанская Республика 
Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация 
Республика Таджикистан

Республика Узбекистан

Госстрой Азербайджанской Республики 
Министерство градостроительства Рес
публики Армения
Минстройархитектуры Республики Бе
ларусь
Комитет по делам строительства Мини
стерства энергетики, индустрии и тор
говли Республики Казахстан 
Государственный Комитет при Прави
тельстве Кыргызской Республики по 
архитектуре и строительству 
Министерство окружающей среды и бла- 
гоустройств территорий Республики 
Молдова 
Госстрой России
Комитет по делам архитектуры и строи
тельства Республики Таджикистан 
Госкомархитектстрой Республики Узбе
кистан

Пункт 1.3.11 изложить в новой редакции:
«1.3.11. Смеси золошлаковые в зависимости от величины суммарной 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов А^  при
меняют:

для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых 
для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий при
^ эфф до 3 7 0  Бк/ кг;

для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых 
для строительства зданий и сооружений, при Лэфф свыше 370 до 740 
Бк/кг.

При необходимости в национальных нормах, действующих на терри
тории государства, величина удельной эффективной активности естествен
ных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных 
выше».

(Продолжение см. с. 38)
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(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 25592—91)

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Химический анализ зольной и шлаковой составляющих и содер

жание сульфидной серы определяют по ГОСТ 8269.1».
Пункт 3.4 исключить.
Пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. Стойкость шлакового щебня против силикатного и железистого 

распадов, морозостойкость определяют по ГОСТ 8269.0, потерю массы 
при прокаливании в зольной и шлаковой составляющих определяют по 
ГОСТ 11022».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 8269 на ГОСТ 8269.0.
Пункт 3.9 изложить в новой редакции:
«3.9. Суммарную удельную активность естественных радионуклидов 

определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108».
Пункт 4.1. Третий абзац. Исключить аббревиатуру: СССР.
Информационные данные. Заменить ссылки: ГОСТ 8269—87 на ГОСТ 

8269.0-97, ГОСТ 8736-85 на ГОСТ 8736-93, ГОСТ 11022-90 на ГОСТ 
11022-95, ГОСТ 28013-89 на ГОСТ 28013-98.

(ИУС № 5 2001 г.)
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