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Взрывчатые вещества промышленные

М ЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОДОУСТОЙЧИВОСТИ

Industrial explosives.
Method of waterproolness determination

ГОСТ
14839. 13— 69*

Взамен
ГОСТ 9073— 64 
а части n. 57

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 14 июле 1969 г. М* 800 срок введение установлен

с 01.01.70

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленные 
взрывчатые вещества, выпускаемые по стандартам и техническим 
условиям, и устанавливает метод определения водоустойчивости 
непатроннрованных водоустойчивых взрывчатых веществ на гид
родинамическом приборе.

Метод основан на определении гидростатического давления 
столба воды в барометрической трубке, нарастающего с постоян
ной скоростью, которое необходимо для прохождения воды через 
слой взрывчатого вещества определенной толщины и соответству
ющее моменту появления влажного пятна на поверхности филь
тровальной бумаги, покрывающей взрывчатое вещество.

1. ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
1.1. Прибор гидродинамический (чертеж).
Весы технические с погрешностью нс более 0,01 г.
Секундомер с ценой деления 0,2 с по ГОСТ 5072—79 или часы 

песочные на 2 мин.
Сито с шелковой тканью № 15 по ГОСТ 4403—77.
Штангенциркуль по ГОСТ 166—80, с отсчетом по нониусу 

0,1 мм.
Термометр ртутный стеклянный по 1'ОСТ 215—73 или ГОСТ 

2823—73, с ценой деления ГС, или любой другой, обеспечиваю
щий контроль заданной температуры.

Ступка с пестиком агатовая или деревянная.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (март 1986 г.) с Изменением № /, 
утвержденным в  январе 1980 г.
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I ГОСТ 14839.13— «9 O p . 2

, Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
(Измененная редакция, Изм. № I).

2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Пробы для испытания отбирают но ГОСТ 14839.0—79.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3:1. Перед началом испытания проверяют константу прибора. 
Константой прибора служит постоянная скорость подъема воды в 
барометрической трубке, с внутренним диаметром 4,0±0,5 мм, 
равная 20±2 см/мин. Указанную скорость подъема воды в баро
метрической трубке прибора создают при помощи воды, находя
щейся в сосуде 7 вместимостью 5—Юл под постоянным давлением.

(Измененная редакция, Изм. ."ft 1).
3.2. Проверку константы прибора производят следующим об

разом: при помощи спускового крана 2 устанавливают в баромет
рической трубке / уровень воды ниже нулевого деления на 
3—5 см, поворотом на 45° трехходового крана 3 из нейтрального 
положения сборку отключают и барометрическую трубку соеди
няют с сосудом. В момент прохождения уровня воды в баромет
рической трубке через нулевое деление включают секундомер и 
проверяют скорость подъема воды.

3.3. Прибор проверяют не менее двух раз на высоте трубки 
от 0 до 20 см.

Нулевой точкой считают нижний уровень слоя взрывчатого ве
щества в приборе, совпадающий с нулем в барометрической 
трубке

3.4. Скорость подъема воды регулируют при помощи регулиро
вочного крана 6 и подбором капиллярной трубки 5. Температура 
воды на входе в сборку 4 должна быть 20±4°С; для этого допу
скается установка охлаждающего устройства перед сборкой.

При отсутствии охлаждающего устройства температуру воды 
измеряют в сосуде.

(Измененная редакция, Изм. № I).
3.5. На дно корпуса 8 сборки внутренним диаметром 40 мм и 

высотой 22—30 мм плотно укладывают резиновое уплотняющее 
кольцо 14 с наружным диаметром 40 мм и внутренним диаметром 
10 мм, внутреннее отверстие которого закрывают кружком филь
тровальной бумаги 13 диаметром 20 мм.

(Измененная редакция, Изм. № I).
3.6. Отобранную пробу взрывчатого вещества в количестве 

100 г просеивают через шелковое сито № 15. Оставшиеся на сите 
комочки и крупные зерна растирают в несколько приемов до тех 
пор, пока вся проба не пройдет через сито, после чего пробу тща
тельно перемешивают.
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Стр. 3 ГОСТ 44839.13-49

3.7. 10 г просеянного взрывчатого вещества 10 с влажностью, 
удовлетворяющей техническим требованиям на данное взрьшчатое 
вещество, взвешивают с точностью до 0,01 г и помещают в сборку, 
равномерно распределяя при помощи легкой тряски и резиновой 
пробки по всему сечению дна сборки.

3.8. Сверху на взрывчатое вещество укладывают кружок филь
тровальной бумаги диаметром 38 мм, уплотняющую резиновую 
прокладку, металлическую прижимную прокладку 15 и навинчи
вают крышку-гайку 9 на корпус сборки до упора в ограничитель 
II , который заранее устанавливают так, чтобы слой взрывчатого 
вещества, зажатий между резиновыми прокладками, имел плот
ность 1,0x0,05 г/см3.

Для определения плотности измеряют геометрические размеры 
сборки с погрешностью не более 0,1 мм и определяют массу на
вески с погрешностью не более 0,01 г.

(Измененная редакция, Изм. Л* 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Критерием оценки водоустойчивости на гидродинамическом 
приборе служит максимальная высота столба води в барометри-

E S * 1 r; ------- Г

|

/~баромстрич«ск*я трубка; 2— .-пусковой хрен; 3— трсхходоеиН 
кран; 4—  сборка; 5—папиллярная трубка; S  —  регулировочный 
кран; 7— иапорвый сосуд; 3— корпус: 9 -кры тав-гаЛия; 10— 
взрияяатсе песцо.-гго; п — ограничите ,тъ; 12— патрубок: « — круж
ки фильтровальной бумаги; ! * —рааиоям* ушпктмяюецК* кольца: 

/5—  металлическое прижимное калька
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ГО СТ 1Ш9.13— Ь9 Стр. 4

ческой трубке прибора, соответствующая моменту появления 
влажного пятна на поверхности фильтровальной бумаги, покры
вающей взрывчатое вещество.

4.2. Подготовленную сборку подключают через патрубок 12 к 
прибору и при помощи спускового крана устанавливают пулевое 
положение уровня в барометрической трубке.

4.3. Поворотом трехходового крана на 45° из нейтрального по
ложения в рабочее сборку и барометрическую трубку сообщают 
с источником постоянного напора воды и наблюдают за поверх
ностью фильтровальной бумаги, покрывающей взрывчатое ве
щество

В момент появления влажного пятна поворотом трехходового 
крана па 45° отключают поступление волы в сборку в барометри
ческую трубку, одновременно снимая с последней показания вы
соты столба воды в сантиметрах, являющейся показателем степени 
водоустойчивости испытуемого образца.

Для каждого образна производят 3—5 определений, по ре
зультатам которых вычисляют среднее арифметическое, округляе
мое до 1 см.

Расхождение между результатами параллельных определений 
не должно превышать 3 см.

65



Изменение J* 2 ГОСТ 14839.13—69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод 
определения водоустойчивости
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.90 Л  286

Дата введения 01 09 90

Под наименованием стандарта проставил, код: ОКСТУ 7209.
Пункт И . Питый, шестой абзацы изложить в новой редакции. «Цилиндр 

деревянный или металлический диаметром 40 мм к высотой 8 мм.
Термометр ртутный стеклянный с ценой деления не более I 'С, обеспечиваю

щий контроль заданной температуры».
Пункт 3 7. Заменить слова «с точностью» на «с погрешностью».
Пункт 3.8. Второй абзац изложить в новой редакции: «Ограничитель уста

навливают следующим образом: на дно корпуса 8 сборки укладывают деревян
ный или металлический: цилиндр, вкладывают два уплотняющих резиновых коль
ца 14, прижимное металлическое кольцо /5 И два кружка фильтровальной бума
ги, завинчиваю: крышку-гайку 9 на корпус сборки до упора и фиксируют ее по
ложение ограничителем».

Пункт 4.3. Заменить единицу: см на см вод, ст. (2 раза).
(ИУС >А 5 1990 г )

ГОСТ 14839.13-69
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