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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» (РМК КазСтИн) 
ДАЙЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министрлшнш 
техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2016 жылгы 18 карашадагы 
№ 290-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы 
№ 603-П «Техникальщ реттеу туралы», 2000 жылгы 7 маусымдагы № 53-П «Олшем 
б1рлшн камтамасыз ету туралы», 1997 жылдьщ 11 шшдесшдеп № 151 «Казахстан 
Республикасындагы тш туралы» Зандарынын нормалары жузеге асырылды.

5 Б1Р1НШ1 РЕТ ЕНГВ1ЛД1

Осы стандартца енг1зтген езгерттер туралы ацпарат «Стандарттау жон'шдегл 
нормативтт цужаттар» сттеместде, ал езгерттер мэпнт ай сайын басып 
шыгарылатын «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады. 
Осы стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда, muicmi 
хабарлама ай сайын басылып шыгарылатын «¥лттьщ стандарттар» ацпараттыц 
сттеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар 
министрлш Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде Казахстан Республикасы аумагында тольщтай немесе белшектел1п 
басылып шыгарьша, кебейтше жэне таратьша алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2023 жыл 
5 жыл
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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т т ы к  с т а н д а р т ы _________

внеркэсштж жарылгыш заттар. ПОРЭМИТ-1. Техникалык шарттар

Енпзшген куш 01.01.2018

1 Колданылу саласы

Осы стандарт 6ipiHini класты енеркэсштж жарылгыш зат - ИМ-Н, ИМ-К, МТ-Н, МТ-К 
маркалы порэмитке колданылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай сштемел1 к кужаттар кажет:
К? СТ ГОСТ Р22.2.07-2010 Жарылгыш уксату заттары. Тутану температурасын 

аньщтау эд1 ci
ГОСТ 12.3.002-75 Ецбек каутаздЫ  стандарттарыньщ жуйес1. Ощцрютж процестер. 

Жалпы каушаздж талаптар.
ГОСТ 33-2000 Мунай ешмдерт Мелд1р жэне аньщ кер1нбейт1н суйыктыктар. 

Кинематикальщ жэне динамикальщ туткырлыгын есептеп аньщтау
ГОСТ 828-77 Азот кынщылды техникальщ натрий. Техникалык шарттар.
ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Гигиенальщ талаптар жэне сапаны бакьшау 
ГОСТ 4142-77 Реактивтер. 4-сулы азот кышкылды кальций. Техникалык шарттар 
ГОСТ 4545-88 Бризантты жарылгыш заттар. Согуга сезпштж сипаттамаларын 

аньщтау эд1стер1
ГОСТ 7140-98 Онеркэсштж жарылгыш заттар. Метанды ауада жэне шацды ауа 

коспасында сынау эд1 стерт
ГОСТ 8732-78 Ыстыктай деформацияланган ж1кс1з болат кубырлар. Сурыпталым. 
ГОСТ 10585-2013 Мунай отыны. Мазут. Техникалык шарттар 
ГОСТ 14839.0-91 ©неркэсштж жарылгыш заттар. Сынамаларды кабылдау жэне 

ipiKTey
ГОСТ 14839.19-69 ©неркэсштж жарылгыш заттар. Детонация толыктыгын аньщтау 

9flici
ГОСТ 14870-77 Химияльщ ешмдер. Суды аныктау эд1стер1 
ГОСТ 19906-74 Техникалык натрий нитритт Техникалык шарттар 
ГОСТ 20799-88 Индустриалды майлар. Техникалык шарттар
ГОСТ 32411-2013 Онеркэсштж жарылгыш заттар. Электрлж сыйымдыльщты, 

тыгыздьщты жэне майгынныц суга тез1 мдшгш аньщтау эд!с!

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану ке-анде сштемел1к стандарттар мен ж1ктеу1штерд1ц 
колданысын агымдагы жылдагы жай-куй1 бойынша жьш сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау 
жен1ндеп нормативпк кужаттар» акдараттьщ сштемеО бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган тшстт 
ай сайын басылып шыгарылатын акдараттьщ eijncMCJicp бойынша тексерген дурью. Егер сштемелж кужат 
ауыстырылса (езгертигсс), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) стандартты 
басшыльщка алу керек. Егер сштемслпс кужат ауыстырусыз жойылса, онда оган с1лтеме бершген ереже осы 
сштемеш козгамайтын белжте колданылады.

Ресми басылым 1
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3 Техникалык талаптар

3.1 Порэмит-1 -  газ ещцрпш коспалы сенсибилизацияланатын мунай ешмшдеп 
натрий немесе кальций селитрасы epixi нд1 ci Hi н майгыны. Патрондалмаган турде куйде 
дайындалды жэне берштш коэффициент! 12-ге дешнп курамына сульфидп рудалар 
юрмейтш жыныстарды кез келген климаттьщ аудандарда кез келген сулану децгешндеп 
диаметр! 105 мм кем емес уцгыма карьерлершде механикаланган зарядтауга арналган.

Порэмит-1 араластыру-зарядтау машинасында колдану орындарында порэмит 
майгынынан дайындалады жэне осы стандарт талаптарына сэйкес болуы ти1с.

3.2 Heri3ri елшемдер жэне сипаттамалар

3.2.1 Колданылатын эмульсия турлер1не байланысты порэмит-1-д1ц мынадай 
маркалары дайындалады:

1 ИМ-Н -  индустриалды май жэне селитрадан;
1 ИМ-К -  индустриалды май жэне кальцийл! селитрадан;
1 МТ-Н -  от жагу мазуты мен натрийл! селитрадан;
1 МТ-К -  от жагу мазуты жэне кальцийл! селитрадан.
3.2.2 Порэмит курамы -  1:
- Порэмит майгыны 99,0±0,5 %
- Газ ещцрпш цоспа 1,0±0,5 %
3.3.3 Физикальщ-химияльщ жэне жарылгыш керсетюштер 1-кестеде керсетшген 

нормаларга сэйкес болуы тшс.

1-кесте. Физика-химиялык жэне жарылгыш керсеткчштер

Керсетиш, сипаттама 
атауы

Мынадай маркалы порэмит-1 уийн норма:

ИМ-Н ИМ-К МТ-Н МТ-К

Сырткы Typi Tyci сарьщан 
ашык;-к;оцырга 
дешнп илемд! зат

Tyci ашык сарыдан кою 
коцырга дешнп илемд1 
зат

Кураушылардыц салмакцыц 
улесц %: порэмит эмульсиясы, 
газ енд!рпш коспа (Г0К,)

99.0 ± 0,5
1.0 ±0,5

Тыгыздьщ, г/см3 1,15-1,30
ЕсепНк

Жарылыс жылуы 
МДж/кг (ккал/кг)

2,88
(589)

2,90
(693)

2,97
(709)

3,00
(728)

Жарылыстыц газ тэр!здес 
ешмдер!шц M eH n iiic r i колем!,
л/кг

891,4 892,0 915,8 918,5

2
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1-кестенщ жалгасы

Керсетюш, сипаттама 
атауы

Мынадай мар калы порэмит-1 уш1н норма:

им-н им-к мт-н мт-к

Есепт1к

Оттеки тенгер1м, % -1,05 -0,81 -1,02 -0,78

Жарылыс жылуы бойынша 
тротилд1 барабар

0,59 0,59 0,71 0,73

Тыгыздьщ 25 г/см3 кезшдеп 
энергияньщ шогырлануы 
МДж/дм3, (ккал/дм3)

3,6
(851)

3,6
(855)

3,7
(885)

3,75
(908)

Тэяйрибелж

Суга тез1мдшк: порэмит-1 сумей 
жанасу бетшщ аудан б1рлтмен 
ерыкэштен ауыскан селитраньщ 
аммиакты жэне натрийл1 (немесе 
кальциГш) салмагы, кг/м2,

4 сагат 1гшнде немесе 
24 сагат 1гшнде 

артьщ емес

0,05
0,2

0,05
0,2

Порэмит-1 зарядыньщ суланган 
унгымада физика-химияльщ 
жэне жарылгыш касиеттер1н 
жогалтусыз болу уак;ыты, 
тэул1ктен артьщ емес 10 10

Болат кубырдагы детонация 
жылдамдыгы 60*3 ГОСТ 8732, 
км/с

4 ,4 -5 ,2 4,4 -  5,2

ГОК салмактык улес1 0,5 -  1,5 % 
болган кездеп зарядтау 
тыгыздыгы, г/см3

1,1 -  1,2 1,1 -  1,2

Аральщ детонатордан (100±5) мм 
диаметрл1 кагаз немесе 
полиэтилен кабыршыктагы заряд 
детонациясы

ТОЛЫК ТОЛЫК

(100±2)мм диаметрл1 болат 
кабыршыктагы зарядтыц шект1 
тыгыздыгы, г/см3, кем емес

1,36/1,37 1,36/1,37

3
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1-кестем соцы

Керсетташ, сипаттама 
атауы

Мынадай маркалы порэмит-1 уш1н норма:

им-н ИМ-К мт-н МТ-К

Эксперименталды

Заряд тыгыздыты 1,2-1,3 г/смЗ 
болтан кезде болат 
кабыршыктаты детонацияньщ 
шект1 диаметр!, мм, артык емес

4 0 -5 0 4 0 -5 0

Г аз зияндылыты (оттепнщ 
шартты тотытуына кайта 
есептеудеп зиянды газдардьщ 
салмактык шотырлануы) ГОСТ 
7140 бойынша, л/кг

12,2/12,4 11,8/12,0

ГОСТ 4545 бойынша сотута 
сезпитк:
- теменп шек, мм
- 1 аспабындаты жарылыстар 
жшл1п, %

500-ден артык 
0

500-ден артык 
0

К-44-3 аспаптаты уйкелуге 
сезпшт1к:
- теменп шек, Мпа (кгс/см2);
- ~800 Мпа (8000 кгс/см2) к;ысу 
кысымындаты жарылыстар 
жшлш, %

~ 700 (7000) 

16

~ 700(7000) 

16

60 с бегелу1мен жарьщтану 
температурасы Ь(Р СТ ГОСТ Р 
22.2.07 бойынша, °С

350-ден артык 350-ден артык

80 °С температура кез1ндеп 
динамикалык; туткырлык;, кПа*с 
(кП)

0 ,8 - 1,2 
(8 -1 2 )

0,8 -  1,2 
(8 -1 2 )

1,0-1 ,6  
(10 -16)

1,0-1 ,6  
(10- 

16)
Менш1кт1к келемд1к электрл1к 
кедерп, Ом.м

90 90

Зарядталудьщ минимал 
энергиясы, Дж

1-ден артык 1-ден артык

4  Шикват пен материалдарга койылатын талаптар

4.1 Порэмит-1 дайындау уппн мынадай шиизат колданылуы тшс:

4.. 1.1 порэмит майгыны:
- ГОСТ 828 бойынша азот кышкылды техникалык натрий (натрий л i селитра);
- ГОСТ 4142 бойынша кальцийл1 селитраньщ 52-57 % шотырлануыньщ тазартылтан 

сулы ертщ цш Typiндеп техникалык; кальцийл1 селитра (азот кышкылды кальций);

4
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- ГОСТ 20799 бойынша ИГП-38, ИГП-49 маркалы немесе И-30А, И-40А, И-50А 
маркалы индустриалды май;

- ГОСТ 10585 бойынша жарьщтану температурасы 190 °С кем емес, от жагу 40, от 
жагу 100 маркалы немесе олардьщ коспалары туршдеп мазут;

- ГОСТ 2874 бойынша iinyre арналган су немесе ерт сощцру шаруашылыгына 
арналган су.

Колданылатын шишзатка тэуелд1 порэмит майгынын мынадай маркаларды шагырады:
1 ИМ-Н -  индустриалды май мен натришн селитраны пайдалану кезшде;
1 ИМ-К -  индустриалды май мен кальцишй селитраны пайдалану кезшде;
1 МТ-Н -  от жагу мазуты мен натришн селитраны пайдалану кезшде;
1 МТ-К -  от жагу мазуты мен кальцишп селитраны пайдалану кезшде.

4.1.2 газ ещцрпш коспа:
- ГОСТ 19906 бойынша натрий нитраты немесе натрий нитратыньщ ертщ цсц
- ГОСТ 2874 бойынша iinyre арналган су немесе ерт сондору шаруашылыгына 

арналган су;
- ГОСТ 828 бойынша азот кьшщылды техникалык натрий (натрий селитрасы).
Кураушылар курамына жэне колдану шарттарына тэуелд1 газ ещцрпш коспаны (ГОК,)

Л, 3 жэне Ф маркаларында шыгарады.
Л жэне Ф маркалы ГОК коршаган ортаньщ температурасы минус 8 °С-ка дешн 

болганда, ал 3 маркасы коршаган ортаньщ температурасы минус 8 °С-ден томен болган 
кезде колданылады. Л жэне 3 маркалы ГОК майгын температурасы 65 °С-тан томен емес 
кезде, ал Ф маркасын - 20 °С-тан томен емес кезде дайындау ушш колданылады.

5 Каушаздшке койылатын талаптар

5.1 Порэмит-1 ©Hflipici Kesiнде [1] жэне ГОСТ 12.3.002 бойынша каушаздш 
талаптары сакталуы тшс. Порэмит-1 жарылгыш, улы зат болып табьшады, ол 
механикальщ эсерлерге томен сезпштжке не.

5.2. Порэмит-1-дщ термияльщ ыдырауы басыньщ температурасы -  190°С басталып 
195°С дешн, каркынды термияльщ ыдырау температурасы 232-235 °С курайды, богелу 
уакыты 60 с кезшдеп жарыктану температурасы -  350 °С-тан артык.

5.3. Порэмит майгыны механикальщ эсерлерге томен сезпнткке не. Согуга жэне 
уйкеуге сезпн тк ineicrepi 1-кестеде корсетшген.

5.4. Порэмит майгыны -  улы зат. Эмулсияньщ улылыгы оньщ курамына юретш 
кураушылар улылыгымен шартталган - аммиакты, натрийл1 жэне кальцийл1 селитра, 
индустриалды май, мазут, натрий нитраты жэне ПТ, ПТ-Т жэне ПГТ майгындагыштары

Азот кынщылды натрий (натрийл1 селитра) адам агзасына тускенде канда 
метгемоглобин тузшу1 мумюн. Адам агзасына зиянды эсер децгеш бойынша азот 
кышкьшды натрий кауштшктщ 3-класына жатады, кау1гтл1п орташазат [7].

Индустралды майлар Tepi жэне шырышты кабыршактармен жанасу xesi нде 
ттркещцрпш эсер тудырады. Жумыс аймагы ауасындагы май ком1рсутепн1н буларыньщ 
ШРШ - 300 мг/мЗ. Адам агзасына зиянды эсер ету децгеш бойынша индустриалды майлар 
кауштшктщ 4-класына жатады, кауштшш аз заттар [7].

ПТ, ПТ-Т жэне ПГТ майгындагыштары Tepi жэне шырышты кабыршакдарга 
ттркещцрпш эсерге не. ШРШ жуыктау мэндер1 бойынша жумыс аймагы ауасындагы 
майгындагыш булары ~3 мг/мЗ, олар адам агзасына Kayinii эсер денгейлер1 бойынша 
кауштшктщ 3-класына жатады, орташа Kayinii заттар [7].

Техникалык натрий нитрит! - улы зат, тамыр жуйес1не эсер етед1 жэне кан курамын 
езгертедг Кургак натрий нитрит! аэрозол1 ШРШ 0,05 мг/мЗ. Агзага эсер ету децгеш
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бойынша натрий нитрил кауштшктщ 1-ini класына жатады [7], тетенше каушл зат. 
Ыдырау кезшде азот тотьщтарын шыгарады, олардьщ жумысша аймактаты азот 
костотытына ауыстыргандагы ШРШ 5 мг/мЗ [6].

КалыдиГш селитра улылыгы аз зат болып табылады.
5.5. Порэмит-1-мен жумыс кезшде жеке кортау куралдарын колдану [8], [9], [10], [11] 

сондай-ак, жеке бас гигиенасы ережелер1н сактау кажет.
5.6. ¥нтымада немесе зарядтау кубыржолында порэмит-1 жанатын болса, ерттш 

зарядтау машинасына таралуына жол бермеу уипн шаралар кабылдануы ти1с [2]. Зарядтау 
машинасында порэмит майгыны жанса, epni жою унйн шаралар кабылдау кажет [2]. 
Орттщ шектелген ошактарын сенд1ру угшн суды, кебшл немесе хладондар непзшдеп 
куралдарды колдану керек. O pni жою мумкш аздт жагдайында ертлц жарылыска 
айналу мумкшдшне байланысты адамдарды каушл аймак шегшен шыгару керек [4].

Порэмит майгыныньщ жануы кез1нде ерт ошактарын жою уипн ерт сенд1ру 
куралдарын: бу, кем1ртекл газ, азот, су, кебш, немесе хладондар непзшдеп куралдарды 
колдану керек.

Порэмит майгыны мынадай шарттар жасау кез1нде жарылыс каушл болып кету1 
мумкш:

- дайындалатын майгыныньщ тыгыздыгын калыпты мэннен томен темендету кезшде;
- порэмит майгыныньщ температурасын 200 °С-тан артьщ жогарлату кез1нде;
- кездейсок жалындану жэне одан кешнп жану урд1с1н токтату бойынша шаралар жок 

болган кезде жану ошагыньщ бакылауга жатпайтын ep6yi;
- жалындануга жэне жанудьщ майгынньщ тольщ келем1не тарауы мен жанудьщ 

жарылыска ауысуына алый келу1 мумкш каркынды жылу бел1нелн кристалды натрийдщ 
нитрит1мен эсер ету кез1нде.

5.7. Порэмит-1 дайындау, колдану жэне жою бойынша жумыстарды кау1пс1зд1к [3] 
жэне ертке карсы кау1пс1зд1к [2] талаптарына сэйкес журпзу кажет.

6 Ь^абылдау ережелер1

6.1. Порэмит-1-д1 кабылдауды мынадай накдылаулармен 6ipre ГОСТ 14839.0 
бойынша журпзедй

6.1.1. Порэмит-1 сапасын бакылауды мынадай жагдайларда орындайды:
- АЗМ пайдалануга енпзу кез1нде;
- осы машинаны жендеуден кешн немесе оньщ жумысына сен1мд1л1кке кумэн 

туындаган болган кезде;
- жумыс тэрлб1 орнатылган кезде - кезенд1к, б1рак уш айда 6ip реттен кем емес;
- кезещцк сынаулар журпзу кезшде.
6.1.2. Кезещцк сынаулар ГОСТ 14839.0 сэйкес жылына 6ip рет, порэмит-1 

дайындаушысында лкелей журпз1лед1.
6.1.3. "Сырткы Typi", "Заряд детонациясы", "Тыгыздык", "Суга тез1мдшк" 

керселаштер1н бакьшау уш1н лкелей АЗМ-нан тот баспайтын болаттан немесе 
алюминийден жасалган жьшудан окшауланган ыдыска сынама ipiicren алады. Порэмит-1 
сынамасыньщ салмагы 20-21 кг болуы тшс. «"Заряд детонациясы", "Тыгыздык" 
керсетюштерш бакылау унпн сынаманы 6ipiHmi уцгыманьщ зарядынан кешн ipiKTen 
алады. Детонация толыкдыгын аныктау уш1н кабыршыкдарды порэмит-1-мен АЗМ-нан 
лкелей берумен толтыруга жол бер1лед1.

6.1.4. Сынама салынган ыдыста порэмит-1 атауы, оныц маркасы, кун1, порэмит-1-д1 
дайындау уакыты жэне сынама 1р1ктелген уакыт керселлген кулакша болуы тшс.

6
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7 Сынау эдктер1

7.1. Порэмит-1 -дш сырткы турш аньщтауды оны дайындау урд1с1нде кезбен карап 
шыгу жолымен журпзедт

7.2. Порэ мит-1 тыгыздыгын аньщтау -  ГОСТ 32411 бойынша
7.3. Гагаз немесе полиэтилен кабыршыктагы детонация тольщтыгын аньщтау -  

ГОСТ 14839.19, А-эд1с1 бойынша.
7.4. Суга тез1мдш1кт1 аньщтау-ГОСТ32411 бойынша
7.5. Электрлш сыйымдыльщты аньщтау -  ГОСТ 32411 бойынша
7.6. Порэмит майгыны кураушыларынын салмактык улес1н аньщтау:

-  мазуттьщ салмактык улес1н аньщтау -  ГОСТ 10585 бойынша
-  индустриалды майдыц салмактык улесш аньщтау -  ГОСТ 20799 бойынша
-  судьщ салмактык улесш аньщтау -  ГОСТ 14870 бойынша
-  аммиакты, натрийл1 (немесе кальцийл1) селитра мен майгындагыштьщ салмактык 

улестершщ косындысын аньщтау -  ГОСТ 828 бойынша

8 Келжтж тасымалдау, сактау жэне кэдеге жарату

8.1. Келштш кауштшп бойынша порэмит-1 майгыны жарылгыш заттар класына 
жатпайды -  ол 5 класты KayinTi жуктерге жатады (5.1-Kimi класы -  тотьщтыргыш) [12].

8.2. Сактау, кел1кт1к тасымалдау кезшдеп кауштЫп бойынша порэмит-1 -  1- 
класка, 1.5-Kiini класка жатады. Уйлес1мд1л1к тобы -  D, ж1ктеу шифры -  1.5 D. 
Порэмит-1-дщ 1р1ктелген сынамаларын сынау журпзу орнына автомобильд1к кел1кпен 
тасымалдау [4] сэйкес орындалады.

8.3. Пайдалануга жарамсыз порэмит-1 (калдыкдары, сынамалардан калган 
калдьщтар) [4] сэйкес отта жагу жолымен жоюга жатады.

Отта порэмит-1 -дщ 20 кг-нан артьщ емес салмагын жагуга руксат бер1лед1.
8.4. Порэмит-1-д1 дайындау, колдану жэне жою кезшде [3] талаптарды сактау 

кажет.
8.5. Майгынды порэмита дайындау орнына келжтш тасымалмен жетк1зу 

араластыру-зарядтау машинасында (АЗМ) орындалады.
8.6. АЗМ толтыру [4] сэйкес жук кет1рпшт1к бойынша ещрлш пайдалануга дей1н 

журпз1лу1 тшс.
8.7. Порэмит майгыны сактауга жатпайды. Порэмит майгыныныц 60 °С-тан кем 

емес температура кезшде АЗМ-сында орналасуыньщ максимал уакыты 24 сагаттан 
артьщ емес.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вещества взрывчатые промышленные. ПОРЭМИТ-1. Технические условия

Дата введения 01.01.2018

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на промышленное взрывчатое вещество 
первого класса -  порэмит-1 марок ИМ-Н, ИМ-К, МТ-Н, МТ-К.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК ГОСТ Р 22.2.07-2010 Вещества взрывчатые инициирующие. Метод определения 
температуры вспышки

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда Процессы 
производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 
Определение кинематической и расчет динамической вязкости.

ГОСТ 828-77 Натрий азотнокислый технический. Технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
ГОСТ 4142-77 Реактивы. Кальций азотнокислый 4-водный. Технические условия.
ГОСТ 4545-88 Взрывчатые вещества бризантные. Методы определения 

характеристик чувствительности к удару.
ГОСТ 7140-98 Взрывчатые вещества промышленные. Методы испытаний в 

метановоздушной и пылевоздушной смесях.
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия.
ГОСТ 14839.0-91 Взрывчатые вещества промышленные. Приемка и отбор проб.
ГОСТ 14839.19-69 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения 

полноты детонации.
ГОСТ 14870-77 Продукты химические. Методы определения воды.
ГОСТ 19906-74 Нитрит натрия технический. Технические условия.
ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия.
ГОСТ 32411-2013 Взрывчатые вещества промышленные. Метод определения 

электрической емкости, плотности и водоустойчивости эмульсии.

Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» 
по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку.

Издание официальное 1
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3 Технические требования

3.1 Порэмит-1 представляет собой эмульсию раствора натриевой или кальциевой 
селитры в нефтепродукте, сенсибилизированную газогенерирующей добавкой. 
Изготавливается в непатронированном виде и предназначен для механизированного 
заряжания на карьерах скважин диаметром не менее 105 мм любой степени 
обводненности во всех климатических районах для взрывания пород, не содержащих 
сульфидные руды, с коэффициентом крепости до 12.

Порэмит-1 изготавливается из эмульсии порэмита на местах применения в 
смесительно-зарядной машине (СЗМ) и должен соответствовать требованиям настоящего 
стандарта.

3.2 Основные параметры и характеристики

3.2.1 В зависимости от видов применяемой эмульсии порэмит-1 изготавливается 
следующих марок:

1 ИМ-Н -  на индустриальном масле и натриевой селитре;
1 ИМ-К -  на индустриальном масле и кальциевой селитре;
1 МТ-Н -  на мазуте топочном и натриевой селитре;
1 МТ-К -  на мазуте топочном и кальциевой селитре.

3.2.2 Состав порэмита -  1:
- Эмульсия порэмита (99,0 ± 0,5)%

- Газогенерирующая добавка (1,0 ± 0,5)%
3.3.3 Физико-химические и взрывчатые показатели должны соответствовать нормам, 

указанным в таблице 1.

Таблица 1 -  Физико-химические и взрывчатые характеристики

Наименование показателя, 
характеристики

Норма для порэмита-1, марки:

ИМ-Н ИМ-К МТ-Н МТ-К

Внешний вид Пластичное вещество 
от желтого до светло- 
коричневого цвета

Пластичное вещество от светло 
желтого до тёмно-коричневого 
цвета

Массовая доля 
компонентов,%: эмульсия 
порэмита
газогенерирующая добавка 
(ГТД)

99.0 ±0,5
1.0 ±0,5

Плотность, г/см' 1,15-1,30
Расчетные

Теплота взрыва МДж/кг 
(ккал/кг)

2,88
(589)

2,90
(693)

2,97
(709)

3,00
(728)

Удельный объем 
газообразных продуктов 
взрыва, л/кг

891,4 892,0 915,8 918,5
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя, 
характеристики

Норма для порэмита-1, марки:

им-н им-к мт-н мт-к

Расчетные

Кислородный баланс, % -1,05 -0,81 -1,02 -0,78

Тротиловый эквивалент по 
теплоте взрыва

0,59 0,59 0,71 0,73

Концентрация энергии при 
плотности 25 г/см3, 
МДж/дм3, (ккал/дм3)

3,6
(851)

3,6
(855)

3,7
(885)

3,75
(908)

Экспериментальные

Водоустойчивость: масса 
кальциевой и натриевой 
селитры, перешедшей в 
раствор с единицы площади 
поверхности контакта 
порэмита -  1 с водой, кг/м2, 
не более

за 4 часа или 
за 24 часа

0,05
0,2

0,05
0,2

Время нахождения заряда 
порэмита-1 в обводненной 
скважине без потери физико
химических и взрывчатых 
свойств, сутки не более 10 10

Скорость детонации в 
стальной трубе 60x3 ГОСТ 
8732, км/с

4 ,4 -5 ,2 4 ,4 -5 ,2

Плотность заряжания при 
массовой доле ГГД 0,5 -  1,5 
%, г/см3

1,1 -  1,2 1,1 -  1,2

Детонация заряда в 
бумажной или 
полиэтиленовой оболочке 
диаметром (100 ± 5) мм от 
промежуточного детонатора

полная полная

Критическая плотность 
заряда в стальной оболочке 
диаметром (100±2) мм, г/см3, 
не менее

1,36/1,37 1,36/1,37
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Окончание таблицы 1

Наименование показателя, 
характеристики

Норма для порэмита-1, марки:

ИМ-Н ИМ-к мт-н МТ-К

Экспериментальные

Критический диаметр 
детонации в стальной 
оболочке при плотности 
заряда 1,2-1,3 г/см3, мм, не 
более

4 0 -5 0 4 0 -5 0

Газовая вредность (массовая 
концентрация вредных газов 
в пересчете на условную 
окись углерода) по ГОСТ 
7140, л/кг

12,2/12,4 11,8/12,0

Чувствительность к удару по 
ГОСТ 4545:
- нижний предел, мм
- частотность взрывов в 
приборе 1, %

Более 500 
0

Более 500 
0

Чувствительность к трению 
на приборе К-44-3:
- нижний предел, Мпа 
(кгс/см2);
- частотность взрывов при 
давлении прижатия ~800 
Мпа (8000 кгс/см2), %

И 700 (7000) 

16

~ 700 (7000) 

16

Температура вспышки с 
задержкой 60 с по СТ РК 
ГОСТ Р 22.2.07, °С

Более 350 Более 350

Динамическая вязкость при 
температуре 80 °С по ГОСТ 
33, кПа с (кП)

0 ,8 - 1,2 
(8 -1 2 )

0 ,8 -1 ,2  
(8 -1 2 )

1,0- 1,6 
(10-16)

1,0-1 ,6  
(10-16)

Удельное объемное 
электрическое 
сопротивление, Ом м

90 90

Минимальная энергия 
зажигания, Дж

Более 1 Более 1

4  Требования к сырью и материалам

4.1 Для изготовления порэмита-1 применяется следующее сырье:

4.. 1.1 эмульсия порэмита:
- натрий азотнокислый технический (селитра натриевая) по ГОСТ 828;
- селитра кальциевая техническая (кальций азотнокислый) в виде очищенного водного 

раствора 52-57 % концентрации кальциевой селитры по ГОСТ 4142;

4
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- масло индустриальное марки ИГП-38, ИГП-49 или марок И-30А, И-40А, И-50А по 
ГОСТ 20799;

- мазут по ГОСТ 10585 с температурой вспышки не ниже 190 °С марок: топочный 40, 
топочный 100 или их смеси;

- вода питьевая по ГОСТ 2874 или вода пожарохозяйственного назначения.
В зависимости от применяемого сырья эмульсию порэмита выпускают следующих 

марок:
1 ИМ-Н -  при использовании индустриального масла и натриевой селитры;
1 ИМ-К -  при использовании индустриального масла и кальциевой селитры;
1 МТ-Н -  при использовании мазута топочного и натриевой селитры;
1 МТ-К -  при использовании мазута топочного и кальциевой селитры;

4.1.2 газогенерирующая добавка:
- нитрит натрия или нитрит натрия в растворе по ГОСТ 19906;
- вода питьевая по ГОСТ 2874 или вода пожарохозяйственного назначения;
- натрий азотнокислый технический (селитра натриевая) по ГОСТ 828.

В зависимости от компонентного состава и условий применения газогенерирующую 
добавку (ГГД) выпускают марок Л, 3 и Ф.

ГГД марок Л и Ф применяется при температуре окружающей среды до минус 8 °С, 
марку 3 рекомендуется применять при температуре окружающей среды ниже минус 8 °С. 
ГГД марок Л и 3 приметается для изготовления порэмита при температуре эмульсии не 
ниже 65 °С, а марки Ф -  не ниже 20 °С.

5 Требования к безопасности

5.1 При производстве порэмита-1 должны соблюдаться требования безопасности по
[1] и ГОСТ 12.3.002. Порэмит-1 является взрывчатым, пожароопасным, токсичным 
веществом и имеет низкую чувствительность к механическим воздействиям.

5.2. Температура начала термического разложения порэмита-1 -  от 190 °С до 195 °С, 
температура интенсивного термического разложения составляет 232-235 °С, температура 
вспышки при времени задержки 60 с -  более 350 °С.

5.3. Эмульсия порэмита имеет низкую чувствительность к механическим 
воздействиям. Пределы чувствительности к удару и трению указаны в таблице 1.

5.4. Эмульсия порэмита -  токсичное вещество. Токсичность эмульсии обусловлена 
токсичностью компонентов, входящих в ее состав -  натриевой и кальциевой селитр, 
индустриального масла, мазута, нитрита натрия и эмульгаторов ПТ, ПТ-Т и ПГТ.

По степени вредного воздействия на организм человека азотнокислый натрий 
относится к веществам 3-го класса опасности, вещество умеренно опасное [7].

Индустриальные масла оказывают раздражающее действие при контакте с кожей и 
слизистыми оболочками. ПДК паров углеводородов масел в воздухе рабочей зоны 300 
мг/м3. По степени вредного воздействия па организм человека индустриальные масла 
относятся к 4-му классу опасности, вещества малоопасные [7].

Эмульгаторы ПТ, ПТ-Т и ПГТ обладают раздражающим действием на кожу, 
слизистые оболочки. По ориентировочному значению ПДК паров эмульгатора в воздухе 
рабочей зоны ~ 3 мг/м3, они относятся по степени вредного воздействия на организм 
человека к 3-му классу опасности, вещества умеренно опасные [7].

Технический нитрит натрия -  ядовитое вещество, действует на сосудистую систему и 
изменяет состав крови. ПДК аэрозоля сухого нитрита натрия 0,05 мг/м3. Нитрит натрия 
является веществом чрезвычайно опасным и относится к веществам 1 -го класса опасности
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[7],. Разлагаясь выделяет окислы азота, ПДК которых в пересчете на двуокись азота в 
воздухе рабочей зоны 5 мг/м3 [6].

Кальциевая селитра является малотоксичным веществом.
5.5. При работе с порэмитом-1 необходимо применять средства индивидуальной 

зашиты [8], [9], [10], [11], а также соблюдать правила личной гигиены.
5.6. При возгорании порэмита-1 в скважине или зарядном трубопроводе необходимо 

принять меры по недопущению распространения пожара на зарядную машину [2]. При 
загорании эмульсии порэмита в зарядной машине требуется применять меры для 
ликвидации пожара [2]. Для тушения локальных очагов пожара следует применять воду, 
пену или составы на основе хладонов. В случае невозможности ликвидации пожара 
следует вывести людей за пределы опасной зоны, в связи с возможностью перехода очага 
горения во взрыв [4].

Эмульсия порэмита может стать взрывоопасной при создании следующих условий:
- при снижении плотности изготавливаемой эмульсии ниже нормируемого значения;
- при повышении температуры эмульсии порэмита выше 200 °С;
- при случайном воспламенении и последующем неконтролируемом развитии очага 

горения, если отсутствуют меры по прерыванию процесса горения;
- при взаимодействии с кристаллическим нитритом натрия, когда происходит 

интенсивное тепловыделение, что может привести к воспламенению и распространению 
горения на весь объем эмульсии с переходом очага горения во взрыв.

5.7. Изготовление, применение и уничтожение порэмита-1 необходимо проводить в 
соответствии с требованиями безопасности [3] и противопожарной безопасности [2].

6 Правила приемки

6.1. Приемку порэмита-1 производят по ГОСТ 14839.0 со следующими 
уточнениями:

6.1.1. Контроль качества порэмита-1 производят в следующих случаях:
- при вводе в эксплуатацию СЗМ;
- после ремонта данной машины или при возникновении сомнения в надежности ее 

работы;
- при установившемся режиме работы -  периодически, но не реже одного, раза в 

квартал;
- при проведения периодических испытаний.
6.1.2. Периодические испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 14839.0 

один раз в год, непосредственно у изготовителя порэмита-1.
6.1.3. Для контроля показателей "Внешний вид", "Детонация заряда", "Плотность", 

"Водоустойчивость" отбирают пробу порэмита-1 непосредственно из СЗМ путем подачи 
порэмита-1 в специальную теплоизоляционную емкость из нержавеющей стали или 
алюминия. Масса пробы порэмита-1 должна быть 20-21 кг. Для контроля показателей 
«Детонация заряда" и "Плотность" пробы отбирают после зарядки первой скважины. 
Допускается проводить заполнение оболочек для определения полноты детонации 
порэмитом-1 непосредственно подачей из СЗМ.

6.1.4. Емкость с пробой должна иметь ярлык с указанием наименования порэмита-1 
и его марки, даты, времени изготовления и времени отбора пробы.

7 Методы испытаний

7.1. Определение внешнего вида порэмита-1 производят визуально путем осмотра 
в процессе его изготовления.

7.2. Определение плотности порэмита-1 -  по ГОСТ 32411.
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7.3. Определение полноты детонации в бумажной или полиэтиленовой оболочке -  
поГОСТ 14839.19, метод А.

7.4. Определение водоустойчивости -  по ГОСТ 32411.
7.5. Определение электрической емкости -  по ГОСТ 32411.
7.6. Определение массовой доли компонентов эмульсии порэмита:

-  определение массовой доли мазута -  по ГОСТ 10585;
-  определение массовой доли индустриального масла -  по ГОСТ 20799;
-  определение массовой доли воды -  по ГОСТ 14870;
-  определение суммарной массовой доли натриевой и кальциевой селитр и 

эмульгатора -  по ГОСТ 828.

8 Транспортирование, хранение и утилизация

8.1. По транспортной опасности эмульсия порэмита-1 не относится к классу 
взрывчатых веществ -  она относится к опасным грузам 5 класса (подкласс 5.1. -  
окислитель) [12].

8.2. По степени опасности при хранении, транспортировании порэмит-1 относится 
к классу 1, подклассу 1.5. Группа совместимости D, классификационный шифр -  1.5 D. 
Транспортирование отобранных проб порэмита-1 к месту проведения испытаний 
автомобильным транспортом производится в соответствии с [4].

8.3. Непригодный к использованию порэмит-1 (отходы, остатки проб) подлежит 
уничтожению сжиганием на костре в соответствии с [4].

Разрешается сжигать на костре не более 20 кг порэмита-1.
8.4. При изготовлении, применении и уничтожении порэмита-1 необходимо 

соблюдать требования [3].
8.5. Транспортирование эмульсии к месту изготовления порэмита производят в 

смесительно-зарядной машине (СЗМ).
8.6. Загрузка СЗМ должна производиться до регионального использования по 

грузоподъемности в соответствии с [4].
8.7. Эмульсия порэмита хранению не подлежит. Максимально допустимое время 

нахождения эмульсии порэмита в СЗМ не более 24 часов при температуре не ниже 
60 °С.
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