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Алгысез

1 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникалык ретгеу 
жэне метрология комитетшш «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекетпк кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникалык реттеу 
жэне метрология комитет! Терагасыныц 2015 жылты 24 карашадаты № 236-од 
буйрыгымен БЕКГШПП, КОЛДАНЫСК4 ЕНГ13ЫД1

3 Осы стандартта Казакстан Республикасыныц 2004 жылты 9 карашадаты №603-11 
«Техникалык реттеу туралы» Зацыныц, Еуразияльщ экономикальщ комиссияныц 2012 
жылты 20 гшлдедеп №57 ше1шм1мен кабылданган КО ТР 028/2012 «Жарылгыш заттардыц 
жэне олардан жасалган буйымдардыц каушсгздт туралы» Кеден одагы техникалык 
регламент!Hi н, Казакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылты 21 наурызда №277 
каулысымен бектлген «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурью 
rycipyre койылатын талаптар», Казакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылты 29 
тамыздагы №803 каулысымен бектлген «Ощирютш объектшерде сигнал тустерше, 
белплерге жэне каутсгздж белплерше койылатын талаптар», Казакстан Республикасы 
Y K'i мет Hi н 2009 жылгы 16 кацтардагы №16 каулысымен бектлген «Объектшерд1 
коргауга арналган ерт сещцру техникасыныц каушаздшне койьшатын талаптар», 
Казакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылгы 16 кацтардагы №14 каулысымен 
бектлген «Орт кауш аздтне койылатын жалпы талаптар», Казакстан Республикасы 
Yкзметшщ 2009 жылгы 15 желтоксандагы №2118 каулысымен бектлген «Жарылгыш 
материалдар OHflipici процестер1н1ц Kayinci3fliriHe койылатын талаптар» техникалык 
регламенттершщ, Казакстан Республикасы Уюметгшц 2011 жылгы 21 маусымдагы №682 
каулысымен бектлген Тем1ржол кел1пмен жуктерд1 тасымалдау кагидасыныц, жэне 
Казакстан Республикасы YxiMeTiHin 2004 жылты 12 наурыздагы №316 каулысымен 
бектлген Автомобиль келшмен Kayimi жуктерд1 тасымалдау кагидасыныц нормалары 
icKe асырылган.

Осы стандартца енггзыетт взгерттер туралы аппарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау псоп'шдегл нормативтт цужаттар» сытеместде, ал 
езгержтер мен тузетулердщ Mdmmi ай сайын басылып шыгарылатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц сттемелертде жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын 
басылып шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сытеместде 
жарияланады

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет!Hiц руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗЕШ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ Ш

2022 жыл 
5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГТЗТЛДТ
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

Онеркэсштзк жарылгыш заттар 
Т-5, Т-10, Т-15 МАРКАЛЫ ГРАММОНИТТЕР 

Техникалык шарттар
Енпзшген кун! 2017-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт потрондалмаган турде шыгарылатын жэне температуралык аукымы 
минус 50 °С 50 °С дешнп сульфидт! кеннен баска кур так жэне куртатылтан (акпа сусыз) 
орташа 110 мм кем емес диаметр1мен унтыманы жэне катты топырактарда, колмен октау 
кезшдеп енеркэс1пт1к жарылыс жумыстары уш1н арналтан II топтаты енд1р1ст1к 
жарылгыш заттар - Т-5, Т-10, Т-15 маркалы граммониттерге (эр1 карай-граммониттер) 
колданылады.

Ескертпе- осы стандартта ГОСТ 26184 бойынша терминдер колданылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай с1лтемел1к нормативтж кужаттар кажет:
КР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Сигналдьщ тустер, каушаздж белплер1 жэне сигналды 

белплеу. Жалпы техникалык шарттар жэне колдану тэрпбт
К? СТ 1174-2003 Нысандарды кортаута арналтан ерт сенд1ру техникасы. Непзп 

турлер1. Орналастыру жэне кызмет корсету.
ГОСТ 12.1.004-91 Енбек каушаздш стандарттарыньщ жуйес1. Орт каушаздш. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.007-76 Енбек к д у т а зд т  стандарттарыньщ жуйесг Зиянды заттар. 

Ж1ктеу жэне жалпы каутсгздж талаптары.
ГОСТ 12.1.018-93 Ецбек Kayincisfliri стандарттарыньщ жуйес1. Статикалык электрд1ц 

ертпк жарылу Kayinci3fliri. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.3.002-2014 Енбек к а у т а з д т  стандарттарыньщ жуйес1. 0нд1р1спк 

процесстер. Жалпы каушаздж талаптары.
ГОСТ 12.4.011-89 Енбек Kayincisfliri стандарттарыньщ жуйес1. Жумыс 1стеуш1лерд1 

кортау куралдары. Жалпы талаптар жэне ж1ктеу
ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек Kayinci3Hiri стандарттарыньщ жуйесн Желдету жуйелер1. 

Жалпы талаптар
ГОСТ 17.2.3.02-2014 Ощцрютш кэс1порындарда зиянды заттарды шытару шепн 

белплеу ережесг
ГОСТ 2-2013 Аммиакты селитра. Техникалык шарттар
ГОСТ 305-2013 Дизельд1к отын. Техникалык шарттар
ГОСТ 2226-2013 Кдтаздан жэне курамдастырылтан материалдардан жасалган каптар. 

Жалпы техникалык шарттар
ГОСТ 4117-78 вщцрютж жарылгыш заттар уш1н тротил. Техникалык шарттар
ГОСТ 6309-93 Мактадан жасалган жэне синтетикальщ п пн  ж1бг Техникалык 

шарттар.
ГОСТ 10354-82 Полиэтилещц пленка. Техникалык шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау

Реем и басылым
1
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ГОСТ 14702-79 Су га туракты аммиакты селитра. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14839.0-91 Онд1р1ст1к жарылгыш заттар. Сынамаларды кабылдау жэне ipiicrey 
ГОСТ 14839.1-69 Ощцрштш жарылгыш заттар. Тротил, минералды майлар жэне 

нитроэфирлер келемдш улес1н аньщтау эд1 ci.
ГОСТ 14839.3-69 Ощцрштш жарылгыш заттар. Аммиакты селитра келемдш улесш 

аньщтау эд!с1.
ГОСТ 14839.12-69 Онд1р1ст1к жарылгыш заттар. Ылгалдьщ курамын аньщтау эд1с! 
ГОСТ 14839.18-2013 Онд1р1ст1к жарылгыш заттар. Тыгыздыгын аньщтау эд!с!
ГОСТ 14839.19-69 ©щцрштш жарылгыш заттар. Детонация тыгыздыгын аныктау

эд1с1
ГОСТ 14839.20-77 ©щцрштш жарылгыш заттар. Каптау, тацбалау, тасымалдау жэне 

сактау
ГОСТ 14961-91 Кещцр талшыгы жэне химияльщ талшьщтардан кецщр. Тахникальщ 

шарттар
ГОСТ 17308-88 Баулар. Техникальщ шарттар 
ГОСТ 19433.1-2010 Kayimi жуктер. Ж1ктеу 
ГОСТ 19433.3-2010 K^ayimi жуктер. Тацбалау 
ГОСТ 20799-88 Индустрияльщ май. Техникальщ шарттар 
ГОСТ 21046-86 Пайдаланылган мунай ешмдерт Жалпы техникальщ талаптар 
ГОСТ 21988-76 Ощцрштш жарылгыш заттар. Граммониттар. Техникальщ шарттар 
ГОСТ 22477-77 Жабьщ вагондарда кел1к пакеттер1н беюту куралдары. Жалпы 

техникальщ талаптар
ГОСТ 26184-84 Ощцрштш жарылгыш заттар. Терминдер жэне аныктамалар 
ГОСТ 26653-90 Непзп жуктерд1 тасымалдауга дайындау. Жалпы талаптар 
ГОСТ 29329-92 Статикальщ елшеуге арналган таразы. Жалпы техникальщ талаптар 
ГОСТ 32162-2013 вщирютш жарылгыш заттар. Жжтеу
ГОСТ 32552-2013 Полипропиленд1 маталы кдпшыктар. Жалпы техникальщ шарттар

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кезвде жыл сайын шыгарылатын агымдагы жылдагы жагдайга 
«Стандарттау бойынша нормативтпс цужаттар» жэне агымдагы жылы жарияланган, ай сайын шыгарылатын 
адпараттык йлтемелерге сэйкес келетш акпараттьщ керсеткаш бойьшша с1лтемел1к стандарттардьщ 
колданысын тексерген дурыс болады. Егер сштеме кужаты ауыстырылган (езгерплген) болса, онда осы 
стандартты пайдалану кезщде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшыльщца алу керек. Егер сйггеме 
кужаты ауыстырусыз купли жойган болса, онда оган сштеме бершген ереже осы йлтемеге эсер етпейтш 
бел1кте пайдаланылады.

3 Техникалык; талаптар

3.1 Жалпы техникалык талаптар
3.1.1 Граммониттер осы стандарт талаптарына сэйкес келуге жэне белпленген 

тэртште бек1т1лген технологияльщ кужаттама бойынша дайындалуга Tuic.
3.1.2 1-кестеде белпленген курауыштардьщ келемд1к улеДне байланысты 

граммониттер - Т-5, Т-10 жэне Т-15 уш маркасын шыгарады.

1 кесте -  Курауыштардьщ келемд!к улес1

Курауыштардьщ атауы Марка лî miH мелшер1, %
Т-5 Т-10 Т-15

Аммиакты селитра 92±1 87±1 82±1,5
Габ ыр ш ыкталган тротил 5±0,5 10±1,5 15±1,5
Пайдаланылган мунай ешмдерц Л, 3 немесе А маркалы дизельд1 
отын, индустрияльщ май. 3±1,0

2
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3.1.3 Техникальщ кужаттамаларда жэне тапсырыс кезшде граммониттердщ белплеу 
шарттары стандарттау нысаныньщ атауынан, граммониттщ маркасынан жэне осы 
стандарттьщ белгшершен туруы кажет.

Мысалы Граммониттщ Т-5 маркасыныц шартты белгш:
ЩР СТ 2609-2015 бойынша Граммонит Т-5

3.2 Heri3ri керсетктштер жэне сипаттамалар
Граммониттердщ физикальщ-химияльщ жэне жарылгыштьщ керсепаштер1 2-кестеде 

керсет1лген ережелерге сэйкес келу1 кажет.

2 кестес1 - Физикалык-химиялык; жэне жарылгыштык сипаттамалары

Керсеткд штерд1 н атауы
Граммонитпц маркасы уш1н мелшер!

Т-5 Т-10 Т-15

1. Сырткы T yp i

Суйьщ мунай ешмдер!мен с1цген турдеп 
сусыма коспа (дизельд! отын немесе мунай 
сыгындысы, пайдаланьшган мунай ешм!) 
туй1р аммиакты селитралар жэне кара тусп 
дактармен ашьщ сары тустен жасыл туске 
дей!нп кабыршьщталган тротил

2. Ылгал жэне ушпа заттардыц келемд1к 
улес1, %, кеп емес 1,0

3. Ушлген тыгыздыгы, г/см3 0,85-0,95
4. Жарылыстыц жылулыгы, кДж/кг (ккал/кг) 3872 (924) 3968 (947) 4037 (963)
5. Оттект1 тецгер1м, % -0,12 -0,42 -1,45
6. Ашьщ куаттандыру детонациясыныц
жылдамдыгы, м/с 2700-3100 2800-3200 2900-3300

7. Газ тэр1зд1 жарылыс ешмдер1шц келемц
л/кг 955 938 926

8. Ашьщ куаттандыру детонациясыныц 
сынау диаметр!, мм 100-110 90-110 80-100

9. Соккыга сез!мталдыгы:
2 аспаптагы теменп шеп, мм, кем емес 
1 аспаптагы жарылу жи!л!л!п, %

100
4-16

10. K-44-III аспабындагы кажалу
сез!мталдыгы:
теменп шеп, Мпа (кгс/см2) 290 (2900)

3.3 Шиклзат жэне материалдарга койылатын талаптар
Граммониттер дайындау ушш келеа шиюзат жэне материалдар колданылады:
- ГОСТ 2 бойынша А немесе Б маркалары немесе ГОСТ 14702 бойынша ЖВГ 

маркалары аммиакты селитры;
- ГОСТ 4117 бойынша енд1рют1к жарылтыш заттар уинн тротил;
- ГОСТ 21046 бойынша пайдаланылган мунай ешмдерк ГОСТ 305 бойынша 

дизельд1к отын немесе ГОСТ 20799 бойынша индустрияльщ май.

3.4 Тацбалау
3.4.1 Граммониттерд1 тацбалау [1], [2] талаптарына жэне осы стандартна сэйкес келу1 

кажет.
3.4.2 ГОСТ 14839.20 сэйкес эр капшыкка тацбалау жагылады, мазмуны:

3
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- тен кабыргалы ушбурышты жуктш шартты HeMipi - 103;
- ГОСТ 19433.3 бойынша Kayimi жук белпа - 1.1 D жэне Б ¥ ¥  H0Mipi-OO82.
Будан баска, мемлекетпк жэне орыс т1лдер1нде, ал кажетп жагдайларда тапсырыс 

беруппнщ т1л1нде тацбалауда келеа мазмундагы акпараттар болуы кажет:
- дайындаушыньщ тауарльщ белпа (болтан жатдайда);
-дайындаушыньщ атауы жэне оньщ зацды мекенжайы;
- «Газакстан Республикасында жасалтан» жазуы;
- механикальщ 6epiKTiri бойынша тасымалдау ыдысыньщ сэйкест1к белпсц
- тацбалау бойынша акпарат (тацбаланушы зат жэне (немесе) микротасушы);
- граммониттщ тацбасы;
- топтама HOMipi;
- орынньщ H O M ipi:
- килограммдагы таза салматы;
- дайындалтан куш (айы жэне жылы);
- аймен кешлдж сактау мерз1мц
- II топтаты граммониттердщ белплеу топтары- «Газ жэне шандар бойынша Kayinci3 

ашык жумыстар уийн жэне кен жэне шахта унпн»;
- ГОСТ 32162 карастырылтан 15 мм кем емес жалпактыктагы жолактардьщ 

айырмашылык тустер1;
- манипуляцияльщ тацба, ГОСТ 14192 бойынша «ылталдан сактацыз» тшсп жазуы 

жэне «Лактырмацыз» ескерту жазуы;
- осы стандарттьщ белпленуi;
- ешмнщ [2] талаптарына сэйкестшн растау туралы акпарат.
Катаз, картон жэне баска да кулакша тацбаларды жатута руксат етшедт Тацбальщ 

кулакшалардьщ келем1 130 см2 кем емес болуы кажет. Тацбалау кулакшаларыныц келем1н 
кез келген кажетп келемге дешн улкейтуге руксат етшедт Кулакшаларды капшыкка 
жел1ммен, баумен, машина немесе колмен Tiry немесе баска тэсшдермен жэне тацбаныц 
сакталуын камтамасыз етспн материалдармен бек1тед1.

Ескертпе -  Граммониггер 2017 жылдьщ 1 кантарынан бастап оларга микротасушы немесе тацбалау 
затгарын енпзу жолымен тацбалануы кажет.

3.5 Ь^аптама
3.5.1 Граммониттер каптамасы [1], [2] талаптарына жэне осы стандарта^ сэйкес келу1 

кажет.
3.5.2 Граммониттер каптамасын 1шк1 полиэтиленд1 астар капшыкпен ГОСТ 32552 

бойынша тытыз полипропиленд1 капшьщтармен немесе imni полиэтилещц астар 
капшьщпен ГОСТ 2226 бес-алты кабатты битумдалтан катаз капшыктармен ГОСТ 
14839.20 бойынша шыгарылады. Баска колданыстагы нормативт1к-техникальщ 
кужаттамалар бойынша дайындалтан каптарда граммониттер каптамасына руксат ет1лед1.

3.5.3 Полиэтилещц астар капты 0,10 мм кем емес шартты калыцдыгымен ГОСТ 
10354 бойынша Т, М немесе Н тацбалы жещцк полиэтиленд1 пленкадан дайындалады.

3.5.4 Полиэтиленд1 астар кап олардыц бут1нд1пн бузатын Teciк немесе баска да 
закымдары болмауы кажет, ал каптардыц Tirici тутас болуы жэне куйген орыны жэне 
буктелген болмауы кажет.

3.5.5 Граммониттер капталатын каптар ауызын б1теу тэрт1б1 1 немесе 2-суретке 
сэйкес болуы кажет.
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1 - полиэтиленд1 астар кап; 2 -  бау немесе жапсыру таспа «скотч»; 3 - полипропиленда кап; 4 - бау; 5 -  
маышнальщ Tiric.

Ескертпе -  Жабу кезвде :
- Полиэтиленд1 астар каптьщ ауызьш «айдарлы» жинайды, тытыздап баумен немесе жапсыру 

лентамен «скотч» байлауйды (1а) суретш карацыз);
- «айдалы» болтан буылтанды 180° кисайтьш кайта баумен байлайды (16) суретш карацыз);
- сырткы полипропиленд1 капшыктьщ ауызьш жеке машиналык жшпен Т1гед1 (1 в) суретш карацыз).

1-сурет - Полиэтиленд1 астар каптьщ жэне сырткы полипропилещп каптьщ
ауызын жабу тэрттб!

а) б) в)

1 -  полиэтилещц астарлы кап; 2 -катаз кап; 3 -  матпинальтк Tiric; 4 - бау.

Ескертпе -Жабу кезшдс:
- полиэтиленда астарлы каптьщ ауызын iiniH конверт етш буктейд1 (2 а) суретш карапыэ). Крсымша 

6epiKTiKTi камтамасыз ету уппн полиэтиленда астарлы каптьщ ауызьш «айдарлы» жинап жэне баумен немесе 
жапсыру лентамен «скотч» мыктап байлаута руксат епледа. (1 а) суретш карацыз);

- сырткы катаз каптьщ ауызьш алдын ала 6ip innci кабатьш конверт етш шпне буктеп 6ip кабат 
машинамен тпеда (2 б) суреттн карацыз);

- сырткы каптьщ ауызьш алдын ала 6ip iniKi кабатьш конверт етш шпне буктеп «айдарлы» жинап жэне 
мыктап байлайлайды (2 в) суретш карацыз).

2 сурет- Полиэгилеи.и астарлы каптьщ жэне сырткы катаз каптардын ауызын
жабу TapTi6i
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3.5.6 Ауызын байлау ушш кабьщтан жасалган талшьщты бауларды немесе ГОСТ 
17308 бойынша арматураланган химиялык жшпен кабыктан жасалган талшыкты 
бауларды падаланады. Баска нормативах -  техникальщ кужаттамалар жэне кабьщтан 
жасалган талшыкты баулардан жэне арматураланган химиялык, оньщ 1ыпнде 
полипропиленд1 ж1 птерден механикалык 6epiicriri кем емес бауларды пайдалануга руксат 
етшедг

3.5.7 Кдптарды iiry  ушш ГОСТ 6309 бойынша мактадан жасалган ж1птерд1, ГОСТ 
14961 бойынша кещцр ж1 птерд1, колданыстагы нормативтш-техникальщ кужаттамалар 
бойынша дайындалган мактадан шршген немесе сентитикалык ж1птерд1 пайдаланады.

3.5.8 Кдптардьщ ауызын тку жэне байлау ушш пайдаланылатын ж1птер, шр1мдер 
жэне баулардьщ механикалык 6epixTiri, сондай-ак каптардьщ ауызын дайлау жэне Tiry 
сапасы тасымалдау кез1нде ауызы аркылы граммонигпн шашылуын болдырмауы кажет.

3.5.9 Кдптардьщ ауызын машинамен Tiry кезшде келеа талаптар орындалуы кажет:
- каптьщ ауызыньщ жиепнен ттск е  дешнп кашыкдьщ 30 мм кем болмауы кажет;
- кабылу саны (жишп) ттстщ  10 см 10-17 болуы кажет;
- тшстщ ineri 70 мм-ден 80 мм дешн узындыкта ершген жш калдырылуы кажет.
3.5.10 Кдптагы граммониттердщ шартты таза салмагы 40 кг, ал машинамен тккенде 

42 кг болуы кажет. Шартты салмагынан руксат етшген ауытку ±0,3 кг.

4 Кдушаздк жэне коршаган ортаны цоргау талаптары

4.1 Граммониттерд1 ещцру, сактау, тасымалдау, колдану жэне жою nponeci нде 
Казахстан Республикасыньщ заннамасымен, норматива к кукыктьщ актшермен, 
санитарльщ ережелермен жэне баска колданыстагы нормативах техникальщ кужатгармен, 
соынмен катар осы тандартпен белпленген каушсгздк жэне коршаган ортаны коргау 
талаптарын сактаган жен.

4.2 Граммониттерд1 ещцру кез1 нде ГОСТ 12.3.002 жэне [3] белпленген каушсгздк 
талаптары сакталуы кажет.

4.3 Граммониттер жарылгыш- жэне ерттш Kayimi заттар болып табылады 
(2-кестедеп 9 жэне 10 керсетюштерд1 карацыз).

4.4 Граммониттерд1 н шанды турдеп жагдайы улы. Улагыштыгы олардьщ курамына 
юрепн курауыштардьщ улагыштарымен туындалган.

Аммиакты селитра жэне суйьщ мунай ешмдер1 Tepi жэне шырышты кабьщтармен 
байланысу кезшде ттркенд1рпш эрекет керсетедг

Тротил бауыр (гепатит) ауыруын тудырады, кэаби катаракта адам агзасына 
закымдалмаган Tepi аркылы тусуге кабшеттг

Граммониттер капталган материалдар коршаган ортага улы заттарды шыгармайды 
жэне ткелей байланысу кезшде адам агзасына эсер етпейдг Олармен жумыс icTey кезшде 
ерекше каушаздк шараларын кажет етпейдг

4.5 Жумыс аймактьщ ауасындагы тротилдщ шогырлануы руксат етшген ineri - 0,5 
мг/м3 (ец жогары 6ip рет) жэне 0,1 мг/м3 (орта айльщ), аммиакты селитра -10 мг/м3, 
кем1рсутек буы -300 мг/м3, майлы туман-5 мг/м3.

Адам агзасына зиянды эсер ету дэрежеа бойынша тротил екшпп дережел1 
кауштшкке жатады (жогары Kayinri зат), аммиакты селитра жэне индустрияльщ май 
ГОСТ 12.1.007 бойынша етертший дэрежел1 кауштшкке жатады (аз Kayimi зат).

4.6 Жумыс аймагындагы ауадагы зиянды заттардьщ курамын кадагалау белпленген 
тэртшпен бектлген эдктеме бойынша аккредиттелген ещ прктк немесе тэуелаз 
лаьораториясымен жузеге асырылады.

4.7 Граммониттерд! ещцру кезшде ГОСТ 12.4.011 бойынша Tepi бетше, шырышты 
кабьщка, тыныс алу жэне ас корыту мушелерше шацньщ тусушен жеке коргау 
куралдарын колдану, сондай-ак жеке гигиена шараларын сактау кажет.
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4.8 Белпленген тэртшпен беютшген санитарлык кагидалар жэне ережелер 
талаптарына сэйкес барлык жумыс iстейн ндерд1 камтамасыз eryi кажет:

- инженерлш жуйелер тартылган санитарлык-турмыстык белмелер;
- арнайы жэне емдеу-алдын алу тамакдандыру (сутпен);
- медицинальщ кызмет керсету.
Талаптарды катац сактау кажет:
- ендор1спк жэне тутыну калдыктарын жинауга, пайд алану та, колданута, 

залалсыздандырута, тасымалдаута, сактаута жэне кемуге;
- ендор1спк кадаталауды камтамасыз етуге.
4.9 Жумыс журпзшетш белмеде ГОСТ 12.4.021 сэйкес келетш агындьщ-ауа тарткыш 

желдетюштер болуы кажет.
4.10 Граммониттерд1 дайындау кез1нде статикальщ электрден кортау куралдары жэне 

шаралары ГОСТ 12.1.018 сэйкес болуы кажет.
4.11 0ндор1спк жабдыктарсигналды тустерге боялтан болуы жэне К̂ Р СТ ГОСТ Р 

12.4.026 жэне [4] талаптарына сэйкес каушаздж белплер1мен жабдыкдалтан болуы 
кажет.

4.12 Ощирютш болме К,Р СТ 1174 жэне [5] талаптарына сэйкес ерт сенд1ру 
куралдарымен жэне ерт сонд1ру мул1ктер1мен камтамасыз ет1лу1 кажет. Граммониттер 
тутантан кезде ерт ошактарын сонд1ру уш1н су, кешрж жэне кем1ркынщыл шашатын ерт 
сенд1рпштерд1 колдану керек. Кум жэне кшзд1 пайдаланута тыйым салынады.

4.13 Орттщ алдын алу жэне ©ртке карсы кортаныс жуйелер1 талаптары, сондай-ак 
ещцрю жэне калдыкдарды сактау кез1нде орт кауш аздтн камтамасыз ету бойынша 
уйымдастыру-техникалык шаралар ГОСТ 12.1.004 жэне [6] сэйкес келу1 кажет.

4.14 Булшген граммониттерд1 жою, сондай-ак оларды ещцруден калган калдыкдар 
техникальщ регламенттерге жэне [7] сэйкес жару немесе жату аркылы ©нд1ру керек.

4.15 Граммониттерд1 жуктеу-туару жумыстары, тасымалдау, сактау жэне колдану 
кезшде колданыстаты Kayimi жуктерд1 тасымалдау ережелер1нде, [8], [9], [2], жэне [7] 
талаптарына сэйкес дайындалтан «Граммонитгерд1 колдану бойынша басшылык» 
карастырылтан кау1пс1зд1к жэне ертке карсы каушаздж талаптарын катац сактау, абайлау 
кажет.

4.16 Граммониттер ГОСТ 19433.1 жэне [7] сэйкес олармен колдану кезшде (сактау, 
тасымалдау жэне копиру) кауттш к дэрежес1 бойынша 1 дэрежеге, 1.1 дэреже астына, D 
уйлеамдшшне жатады.

4.17 Ауата шекп руксат ет1лген шытарулардыц (ШРШ) сакталуын кадаталау ГОСТ
17.2.3.02 жэне белгшенген тэртштермен беютшген баска да колданыстаты нормативпк 
кужатгамаларга сэйкес журпзшу1 кажет.

5 Ь^абылдау ережес1

5.1 Граммониттер д1 тобымен кабылдайды. Топтамалар 6ip маркалы 
граммониттерден туруы кажет. Б1р реток ез1шн сапальщ керсетк1штер1мен 5 кем емес 
жэне 60 т артьщ емес грамониттер келем1 топтама деп есептеледт Граммониттерд1ц эр 
тобына мемлекеток жэне орыс плдер1нде, ал кажеттшк жагдайда тапсырыс беру mi шн 
пл1нде (А косымшасын карацыз) телкужат рэс1мделед1.

5.2 Осы стандарттыц талаптарына граммониттер сапасыныц сэйкесппн тексеру уш1н 
келес1 сынак турлер1н журпзед1:

- дайындаушыда- кабылдау-тапсыру;
- тутынушыда -  юрпзу кадагалау кез1нде сынак.

5.3 Ошмшц берлтне (орынына) 6ip капшьщты кабылдайды. Сурыптау орнына 
кездейсок ipiKTey эд1с1мен 1р1ктеледт Сурыптау келем1 топтамадан - 3 %, oipar ею 
орыннан кем емес.
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5.4 Сырткы турш жэне капталуынын жэне танбалануынын дурыстыгын кезбен 
шолып кадагалаганнан кешн эр орынньщ ашылуы кезшде сынамаларды 1р1ктейдг 
Сурыптауга шккен эр орыннан топтамалардьщ б1рлескен сынамаларын курау унпн 
кажетлл келемде нуктел1 сынамалары 1р1ктеледг

5.5 Салмактагы 200 г кем емес граммониттердщ зертханальщ сынамальщ кабылдау- 
тапсыру сынагын отказу ушш курауыштар курамы, ылгалдьщ мелшер салмагы жэне ушпа 
заттарды аньщтау ушш араларын белу эд1с1мен б1рлескен сынамалардан 1рштеледг 
Сонымен 6ipre сынамалар салмагы сынак журпзу унпн кажетп граммониттер 
бастырмаларыньщ салмагы соммасынан 1,5-3 есе кеп екшдщ болуы кажет.

Сынак уинн аспаптар ГОСТ 14839.0 бойынша ipiKxefifli.
5.6 Кабылдау-тапсыру сынактары кезшде кадагалайды:
- капталган граммониттер салмагы;
- аммиякты селитра, тротила жэне майдьщ салмак улесц
- ылгалдьщ жэне ушпа заттардьщ салмак улес1;
- уйме тыгыздыгы.
5.7 Коймага тусу кезшде юрпзу кадагалау кез1ндеп сынакты тутынушы келес1 

керсетклштер бойынша журпзед1:
- сырткы Typi жэне капталу жэне танбалану дурыстыгы;
- ылгалдьщ жэне ушпа заттардьщ салмак улес1;
- детонация тыгыздыгы;
- угтлпш тш .
Эр топтамадан 4 орын- к1рпзу кадагалауы кезшдеп сынак уш1н ipiicrey колем1.
5.8 Дайын ешмн1ц эрб!р тобын оньщ сапасын куэландыратын толкужатпен жэне 

тапсырыс кез1нде тутынушымен кел1с1лген «Граммониттерд1 колдану бойынша 
нускаульщ» санмен 6ipaK 5 данадан кем емес щркелш ж1бершедг

6 Сынак эд1стер1

6.1 Сырткы Typi, каптаманыц дурыстыгы жэне бутш дт, сондай-ак тацбаланудьщ 
дурыстыгы кезбен шолып тексершедт

6.2 Капталган граммониттер салмагын кателесу1 300 г артык емес ГОСТ 29329 
бойынша статикальщ елшеу угшн платформальщ таразыларда аныктайды.

6.3 Аммиякты селитраныц улес салмагын ГОСТ 14839.3 бойынша аныктайды.
6.4 Тротила жэне майдьщ улес салмагын ГОСТ 14839.1 бойынша аныктайды.
6.5 Ылгал жэне ушпа заттардьщ улес салмагын ГОСТ 14839.12 бойынша аныктайды.
6.6 Болат тыста детонация тыгыздыгын аньщтау - ГОСТ 14839.19 бойынша Б эдюг
6.7 Кагаз тыста детонация тыгыздыгын аньщтау - ГОСТ 14839.19 бойынша А эд!с1.
6.8 Уйме тыгыздыгын ГОСТ 14839.18 бойынша аньщтайды.
6.9 У гтлпш тш н ГОСТ 21988 бойынша аньщтайды.

7 Тасымалдау жэне сактау

7.1 Tnicri келш Typi мен 1-топтагы Kayimi жуктерд1 колданыстагы тасымалдау 
ережелерше сэйкес кез келген кел1к тур1мен ГОСТ 14839.20 бойынша граммониттерд1 
тасымалдау жэне сактау.

7.2 Тасымалдауга дайындьщ- ГОСТ 26653 бойынша.
7.3 Граммониттерд1 тасымалдау уш1н жабьщ тем1р жол вагондарын пайдаланады. 

Тем1р жолмен жпберу Typi-вагондармен. Кел1к куралдарыныц жуктемес1 кау1пс1зд1кт1 
камтамасыз етуд1 ескерумен техникальщ ережелерге сэйкес олардыц жук кетерпыгппн 
тшмд1 пайдалануга дешн журпз1лу1 кажет. Тем1р жол вагондарындагы беклту куралдары - 
ГОСТ 22477 бойынша.
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TeMip жол кел1 к куралына [8] талаптарына сэйкес жуктщ тасымалдау кауштшпн 

сипаттайтын тацбалар жагылады:
- кауштшк белпа - 1.1 D;
- жуктщ шартты HeMipi - 103;
- апаттьщ карточка HOMipi - 114.
7.4 Граммониттерд1 тасымалдау уипн колданылатын кел1кт1к тасымалдау куралына 

жукт1 тасымалдау кауштшпн жэне ондагы затты сипаттайтын акпараттык кесте бектлу1 
кажет:

- кауштшк белпа - 1.1 D;
- Б ¥ ¥  HOMipi - 0082;
- шугыл шаралар коды - 24Э.

Кдуштшк туралы акпараттык; жуйесшщ апаттык карточкасы [9] талаптарына сэйкес 
келу1 кажет.

7.5 Граммониттерд1 [7] жэне [3] сэйкес жабьщ куртак жэне таза коймалык болмеде 
сакдайды.

7.6 Тасымалдау жэне сакдау ережелер1 н сакдау кез1 нде кешлдещцршген сакдау 
мерз1м1 бойы у г т л п н т г ш  сакдауы кажет.

8 К о̂лдану бойынша нускаулыцтар

8.1 Граммониттщ зарядтары тура жэне Kepi бастамашыльщ етуше жол бершедг
8.2 Ашьщ тау-кен жумыстарында граммониттщ уцгымальщ зарядтары 

бастамашьшьщ eayi Т-400Г (мелшер1 2 дана), ТГФ-850Э, диаметр! 90 мм (салмагы 1 кг) 
полиэтиленд1 кабьщпен 6ЖВ аммонийден жасалган патрондар немесе т1збекте л ген дерден 
томен емес бастамашыльщ ететш баска да жарылыс куралдары (800 г кем емес баламалы 
тротиламен) шашка-детонаторлар ретшде колдануга жол бершетш аральщ детонатор 
кемепмен жузеге асырылады.

8.3 Граммониттерд1 [2] талаптарына сэйкес дайындалган «Граммониттерд1 колдану 
бойынша нускаульщ» сэйкес колдану керек.

9 Дайындаушыныц кепшд1г1

9.1 Дайындаушы тутынушымен колдану, тасымалдау жэне сакдау шарттарын 
сакталынган жагдайда осы стандарттьщ талаптарына граммониттердщ сэйкестшне 
кепшдш бередт

9.2 Граммониттерд1 н кепшдещцршген сактау мерз1м1- дайындалган кушнен бастап 
12 ай. Дайындаушыныц коймасында сактаулы граммониттерд1ц кетлдещцршген сакдау 
мерз1м1 еткеннен кешн тутынушымен кел1с1м бойынша олардыц осы стандарттьщ 
талаптарына сэйкес келу1 шартымен ашьщ жару жумыстарын журпзу кез1нде пайдалану 
уш1н жекелеген топтамаларын ipiKTen жэне тутынушыга жуктеп тиеп коюга жол бершедг

9.3 Граммониттердщ кетлдещцршген сактау мерз1м1 откеннен кешн ашьщ жару 
жумыстары уш1н оларды пайдаланар алдында Kipy кадагалау келемшде сынак журпзу 
кажет.

Кддагалау кепшдш сакдау мерз1м1 аякдалганнан кешн 6ip жылдан артьщ емес эр уш 
ай бойы жузеге асырьшады.
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А косымша
(ацпараттыц)

Паспорт нысаны

Дайынд ау шыньщ 
тауарльщ белпа

САПА ПАСПОРТЫ №

№ _____  топтамасына

ешмшц атауы жэне шартты белгшер1

Ь̂ Р СТ ____-201_ бойынша «Граммониттер Т-5, Т-10, Т-15. Техникалыц
шарттар»

Дайындаушыныц атауы жэне зацды мекенжайы:_______________________
Топтаманыц салматы___________ кг
Топтамадагы орынныц мелшер1_____________
Bip орынныц салматы_______кг

Кабылдау-тапсыру сынатыныц нэтижеа

№
р/с Корсетклштердщ атауы Мелшер! Талдау

нэтижес!
1 Аммиакты селитраныц улес салмагы, %
2 Тротиланыц улес салмагы, %
3 Мунай ешмдершщ улес салмагы, %

4 Ылгал жэне ушпа заттардыц улес салмагы, %, артьщ 
емес

5 Уймел1 тыгыздыгы, г/см3

_______________________________________________________ цабылдау туралы куэлж
КР СТ 2609-2015 талаптарына сэйкес келед1 жэне жэне пайдалану унпн жарамды деп 
танылды.

Дайындаушыныц кепйп____________________________________________________

колдары
Зертхана басшысы 
Техникальщ кадагалау 
цызметтщ басшысы 
Дайындаушыныц жетекнла

М. О .« » 20 ж.
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 24.11.2015 года№ 236-од.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О 
техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603, технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на 
их основе», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
20 июля 2012 г. № 57, Технических регламентов «Требования к упаковке, маркировке, 
этикетированию и правильному их нанесению», утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277, «Требования к 
сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах», 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа
2008 года № 803, «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января
2009 года № 16, «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного
постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14, 
«Требования к безопасности процессов производства взрывчатых материалов», 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 
2009 года № 2118, Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 
2011 года № 682, и Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 марта 
2004 года № 316.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан
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СТ РК 2609-2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вещества взрывчатые промышленные 
ГРАММОНИТЫ МАРОК Т-5, Т-10, Т-15 

Технические условия
Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на промышленные взрывчатые вещества 
II класса - граммониты марок Т-5, Т-10, Т-15 (далее - граммониты), выпускаемые в 
непатронированном виде и предназначенные для производства взрывных работ при 
ручном заряжании сухих и осушенных (без проточной воды) скважин диаметром не менее 
110 мм в средних и крепких породах, кроме сульфидных руд, в температурном диапазоне 
от минус 50 °С до 50 °С.

Примечание - в настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 26184.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Общие технические условия и порядок применения

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 
Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы
производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 
работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы
вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 
промышленными предприятиями

ГОСТ 2-2013 Селитра аммиачная. Технические условия 
ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Технические условия
ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия
ГОСТ 4117-78 Тротил для промышленных взрывчатых веществ. Технические 

условия
ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические 

условия

Издание официальное
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ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 14702-79 Селитра аммиачная водоустойчивая. Технические условия 
ГОСТ 14839.0-91 Вещества взрывчатые промышленные. Приемка и отбор проб 
ГОСТ 14839.1-69 Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения 

массовой доли тротила, минерального масла и нитроэфиров
ГОСТ 14839.3-69 Вещества взрывчатые промышленные. Метод определения 

массовой доли аммиачной селитры
ГОСТ 14839.12-69 Вещества взрывчатые промышленные. Метод определения 

содержания влаги
ГОСТ 14839.18-2013 Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения 

плотности
ГОСТ 14839.19-69 Вещества взрывчатые промышленные. Методы определения 

полноты детонации
ГОСТ 14839.20-77 Вещества взрывчатые промышленные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение
ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические 

условия
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия 
ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация 
ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка 
ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия 
ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия 
ГОСТ 21988-76 Вещества взрывчатые промышленные. Граммониты. Технические 

условия
ГОСТ 22477-77 Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие 

технические требования
ГОСТ 26184-84 Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения 
ГОСТ 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие 

требования
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ 32162-2013 Вещества взрывчатые промышленные. Классификация
ГОСТ 32552-2013 Мешки тканые полипропиленовые. Общие технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов 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.

3 Технические требования

3.1 Общие технические требования
3.1.1 Граммониты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и 

изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

3.1.2 В зависимости от массовых долей компонентов, установленных в таблице 1, 
граммониты выпускают трех марок - Т-5, Т-10 и Т-15.
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Таблица 1 - Массовая доля компонентов

Наименование компонента Норма для марки, %
Т-5 Т-10 Т-15

Селитра аммиачная 92±1 87±1 82±1,5
Чешуированный тротил 5±0,5 10±1,5 15±1,5
Нефтепродукты отработанные, дизельное топливо марок Л, 3 
или А, масла индустриальные. 3±1,0

3.1.3 Условное обозначение граммонита в технической документации и при заказе 
должно состоять из наименования объекта стандартизации, марки граммонита и 
обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения граммонита марки Т-5:
Граммонит Т-5 по СТ РК 2609-2015.

3.2 Основные показатели и характеристики
Физико-химические и взрывчатые показатели граммонитов должны соответствовать 

нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-химические и взрывчатые характеристики

Наименование показателя
Норма для граммонита марки

Т-5 Т-10 Т-15

1. Внешний вид

Сыпучая смесь в виде пропитанных жидким 
нефтепродуктом (дизельным топливом или 
нефтяным экстрактом, отработанными 
нефтепродуктами) гранул аммиачной 
селитры и чешуек тротила от светло- 
желтого до желтого цвета с вкраплениями 
черного цвета

2. Массовая доля влаги и летучих веществ, 
%, не более 1,0

3. Насыпная плотность, г/см3 0,85-0,95
4. Теплота взрыва, кДж/кг (ккал/кг) 3872(924) 3968(947) 4037(963)
5. Кислородный баланс, % 4,29 -0,40 -5,10
6. Скорость детонации открытого заряда, м/с 2700-3100 2800-3200 2900-3300
7. Объем газообразных продуктов взрыва, 
л/кг 955 938 926

8. Критический диаметр детонации 
открытого заряда, мм 100-110 90-110 80-100

9. Чувствительность к удару:
нижний предел в приборе 2, мм, не менее
частость взрывов в приборе 1, %

100
4-16

10. Чувствительность к трению на приборе 
K-44-III:
нижний предел, Мпа (кгс/см2) 290 (2900)

3.3 Требования к сырью и материалам
Для изготовления граммонитов применяют следующее сырье и материалы:
- селитру аммиачную марки А или Б по ГОСТ 2 или марки ЖВГ по ГОСТ 14702;
- тротил для промышленных взрывчатых веществ по ГОСТ 4117;
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- нефтепродукты отработанные по ГОСТ 21046, дизельное топливо по ГОСТ 305 или 
масла индустриальные по ГОСТ 20799.

3.4 Маркировка
3.4.1 Маркировка граммонитов должна соответствовать требованиям [1], [2] и 

настоящего стандарта.
3.4.2 На каждый мешок в соответствии с ГОСТ 14839.20 наносят маркировку, 

содержащую:
- условный номер груза в равностороннем треугольнике - 103;
- знак опасности груза по ГОСТ 19433.3 - 1.1 D и номера ООН-0082.
Кроме того, маркировка на государственном и русском языках, а, при 

необходимости, и на языке заказчика должна содержать следующую информацию:
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- наименование изготовителя и его юридический адрес;
- надпись «Сделано в Республике Казахстан»;
- обозначение соответствия транспортной тары по механической прочности;
- информацию о маркировке (маркирующее вещество и (или) микроноситель);
- марку граммонита;
- номер партии;
- номер места:
- массу нетто в килограммах;
- дату (месяц и год) изготовления;
- гарантийный срок хранения в месяцах;
- группу назначения граммонитов П класса - «Для открытых работ и для рудников и 

шахт, не опасных по газу и пыли»;
- цветную отличительную полосу шириной не менее 15 мм, предусмотренную 

ГОСТ 32162;
- манипуляционный знак, соответствующий надписи «Беречь от влаги» по 

ГОСТ 14192 и предупредительную надпись «Не бросать»;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о подтверждении соответствия продукции требованиям [2].
Допускается нанесение маркировки на бумажные, картонные и другие ярлыки.

Площадь маркировочного ярлыка должна быть не менее 130 см2. Допускается площадь 
маркировочного ярлыка увеличивать до любого необходимого размера. Ярлыки 
прикрепляют к мешку клеем, шпагатом, машинным или ручным швом или другими 
способами и материалами, обеспечивающими сохранность маркировки.

Примечание - Граммониты должны маркироваться путем введения в них микроносителя или 
маркирующего вещества с 1 января 2017 года.

3.5 Упаковка
3.5.1 Упаковка граммонитов должна соответствовать требованиям [1], [2] и 

настоящего стандарта.
3.5.2 Упаковку граммонитов производят по ГОСТ 14839.20 в плотные 

полипропиленовые мешки по ГОСТ 32552 с внутренним полиэтиленовым мешком- 
вкладышем или пяти-, шестислойные бумажные битумированные мешки ГОСТ 2226 с 
внутренним полиэтиленовым мешком-вкладышем. Допускается упаковка граммонитов в 
мешки, изготовленные по другой действующей нормативно-технической документации.

3.5.3 Полиэтиленовые мешки-вкладыши изготавливают из рукавной полиэтиленовой 
пленки марок Т, М или Н по ГОСТ 10354 с номинальной толщиной не менее 0,10 мм.
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3.5.4 Полиэтиленовые мешки-вкладыши не должны иметь проколов или других 

повреждений, нарушающих их целостность, а шов мешков должен быть сплошным и не 
иметь прожженных мест и складок.

3.5.5 Порядок заделки горловин мешков, в которые упаковывают граммониты, 
должен соответствовать рисунку 1 или 2.

а) б) в)
1 - полиэтиленовый мешок-вкладыш; 2 - шпагат или клейкая лента «скотч»; 3 - 

полипропиленовый мешок; 4 - шпагат; 5 - машинный шов.

Примечание - При заделке:
- горловину полиэтиленового мешка-вкладыша собирают в «чуб», плотно перевязывают шпагатом 

или клейкой лентой «скотч» (см. рисунок 1а));
- образовавшийся «чуб» перегибают на 180°, и вторично перевязывают шпагатом (см. рисунок 16));
- горловину наружного полипропиленового мешка зашивают одинарным машинным швом (см. 

рисунок 1в)).
Рисунок 1 - Порядок заделки горловин полиэтиленового мешка-вкладыша и 

наружного полипропиленового мешка

а) б) в)
1 - полиэтиленовый мешок-вкладыш; 2 - бумажный мешок; 3 - машинный шов; 4 - шпагат.

Примечание - При заделке:
- горловину полиэтиленового мешка-вкладыша подгибают конвертом внутрь (см. рисунок 2а)). Для 

обеспечения дополнительной надежности допускается горловину полиэтиленового мешка-вкладыша 
собирать в «чуб» и плотно перевязывать шпагатом или клейкой лентой «скотч» (см. рисунок 1а));

- горловину наружного бумажного мешка, предварительно подогнув один внутренний слой конвертом 
внутрь, зашивают одинарным машинным швом (см. рисунок 26));

- горловину наружного бумажного мешка, предварительно подогнув один внутренний слой конвертом 
внутрь, собирают в «чуб» и плотно перевязывают шпагатом (см. рисунок 2в)).

Рисунок 2 - Порядок заделки горловин полиэтиленового мешка-вкладыша и
наружных бумажных мешков
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3.5.6 Для завязывания горловин используют шпагат из лубяных волокон или шпагат 
из лубяных волокон, армированный химической нитью по ГОСТ 17308. Допускается 
использовать шпагат, изготовленный по иной нормативно-технической документации и не 
уступающий по механической прочности шпагату из лубяных волокон и армированному 
химической нитью, в том числе и полипропиленовый.

3.5.7 Для зашивки мешков используют хлопчатобумажные нитки по ГОСТ 6309, 
льняные нитки по ГОСТ 14961, хлопчатобумажную пряжу или синтетические нитки, 
изготовленные по действующей нормативно-технической документации.

3.5.8 Механическая прочность ниток, пряжи или шпагата, используемого для 
зашивки или завязывания горловины мешков, а также качество зашивки или завязывания 
горловины мешков должны исключать просыпание граммонита через горловину при 
транспортировании.

3.5.9 При машинной зашивке горловины мешков должны выполняться следующие 
требования:

- расстояние от шва до кромки устья мешка должно быть не менее 30 мм;
- число (частота) стежков должно быть 10 -17 на 10 см шва;
- на концах шва должны быть оставлены сплетенные нитки длиной от 70 до 80 мм.
3.5.10 Номинальная масса нетто граммонитов в мешке должна быть не более 40 кг, а 

при машинной зашивке мешка - не более 42 кг. Допускаемое отклонение от номинальной 
массы ±0,3 кг.

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 В процессе производства, хранения, транспортирования, применения и 
утилизации граммонитов следует соблюдать требования безопасности и охраны 
окружающей среды, установленные законодательством Республики Казахстан, 
нормативно правовыми актами, санитарными правилами и нормами (гигиеническими 
нормативами) и иными действующими нормативными техническими документами, а 
также настоящим стандартом.

4.2 При производстве граммонитов должны соблюдаться требования безопасности, 
установленные ГОСТ 12.3.002 и [3].

4.3 Граммониты являются взрыво- и пожароопасными веществами (см. показатели 9 
и 10 таблицы 2).

4.4 В пылевидном состоянии граммониты токсичны. Токсичность обусловлена 
токсичностью компонентов, входящих в их состав.

Аммиачная селитра и жидкий нефтепродукт оказывают раздражающее действие при 
контакте с кожей и слизистыми оболочками.

Тротил вызывает заболевания печени (гепатит), профессиональную катаракту, 
способен попадать в организм человека через неповрежденную кожу.

Материалы, в которые упаковываются граммониты, не выделяют в окружающую 
среду токсичных веществ и не оказывают влияния на организм человека при 
непосредственном контакте. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.

4.5 Предельно допустимая концентрация тротила в воздухе рабочей зоны - 0,5 мг/м3 
(максимально разовая) и 0,1 мг/м3 (среднесменная), аммиачной селитры - 10 мг/м3, паров 
углеводородов - 300 мг/м3, масляного тумана - 5 мг/м3.

По степени вредного воздействия на организм человека тротил относится ко второму 
классу опасности (вещество высокоопасное), аммиачная селитра и индустриальные масла 
- к четвертому классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007.
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4.6 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляют 
аккредитованные производственные или независимые лаборатории по методикам, 
утвержденным в установленном порядке.

4.7 При производстве граммонитов следует применять средства индивидуальной 
защиты от попадания пыли на кожные покровы, слизистые оболочки, в органы дыхания и 
пищеварения по ГОСТ 12.4.011, а также соблюдать меры личной гигиены.

4.8 Всех работающих в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 
утвержденных в установленном порядке, необходимо обеспечить:

- санитарно-бытовыми помещениями с подведением инженерных систем;
- специальным и лечебно-профилактическим питанием (молоком);
- медицинским обслуживанием.
Необходимо строго соблюдать требования к:
- сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортированию, 

хранению и захоронению отходов производства и потребления;
- осуществлению производственного контроля.
4.9 Помещения, в которых проводятся работы, должны быть оборудованы приточно

вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021.
4.10 Меры и средства защиты от статического электричества при изготовлении 

граммонитов должны соответствовать ГОСТ 12.1.018.
4.11 Производственное оборудование должно быть окрашено в сигнальные цвета и 

быть оборудовано знаками безопасности в соответствии с требованиями 
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 и [4].

4.12 Производственные помещения должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с требованиями СТ РК 1174 и [5]. 
При загорании граммонитов для ликвидации очагов пожара следует применять 
распыленную воду, пенные и углекислотные огнетушители. Применять песок и кошму не
допускается

4.13 Требования к системам предотвращения пожара и противопожарной защиты, а 
также организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
при производстве и хранении остатка должны соответствовать ГОСТ 12.1.004 и [6].

4.14 Уничтожение бракованных граммонитов, а также отходов их производства 
следует производить взрыванием или сжиганием в соответствии с технологическим 
регламентом и [7].

4.15 При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании, хранении и 
применении граммонитов необходимо проявлять осторожность, строго соблюдать 
требования безопасности и противопожарной безопасности, предусмотренные 
действующими правилами перевозки опасных грузов, [8], [9], «Руководством по 
применению граммонитов», разработанным в соответствии с требованиями [2], и [7].

4.16 Граммониты по степени опасности при обращении с ними (хранении, 
транспортировании и применении) в соответствии с ГОСТ 19433.1 и [7] относятся к 
классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D.

4.17 Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу 
должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 и другой действующей нормативной 
документацией, утвержденной в установленном порядке.
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5 Правила приемки

5.1 Граммониты принимают партиями. Партия должна состоять из граммонитов 
одной марки. Партией считают количество граммонитов массой не менее 5 т и не более 
60 т, однородных по своим качественным показателям. На каждую партию граммонитов 
оформляют паспорт на государственном и русском языках, а, при необходимости, и на 
языке заказчика (см. приложение А).

5.2 Для проверки соответствия качества граммонитов требованиям настоящего 
стандарта проводят следующие виды испытаний:

- приемо-сдаточные - у изготовителя;
- испытания при входном контроле - у потребителя.
5.3 За единицу продукции (место) принимают один мешок. Места в выборку 

отбирают методом случайного отбора. Объем выборки - 3 % от партии, но не менее двух 
мест.

5.4 При вскрытии каждого места после визуального контроля внешнего вида и 
правильности упаковки и маркировки отбирают пробы. От каждого места, вошедшего в 
выборку, отбирают точечные пробы в количестве, необходимом для составления 
объединенной пробы партии.

5.5 Для проведения приемо-сдаточных испытаний лабораторную пробу граммонитов 
массой не менее 200 г отбирают из объединенной пробы методом квартования для 
определения компонентного состава, массовой доли влаги и летучих веществ. При этом 
масса пробы должна быть представительной - в 1,5-3 раза больше суммы масс навесок 
граммонитов, необходимых для проведения испытаний.

Пробы для испытаний отбирают по ГОСТ 14839.0.
5.6 При приемо-сдаточных испытаниях контролируют:
- массу упакованных граммонитов;
- массовые доли аммиачной селитры, тротила и масла;
- массовые доли влаги и летучих веществ;
- насыпную плотность.
5.7 Испытания при входном контроле при поступлении на склад потребитель 

проводит по следующим показателям:
- внешний вид и правильность упаковки и маркировки;
- массовая доля влаги и летучих веществ;
- полнота детонации;
- рассыпчатость.
Объем выборки для испытаний при входном контроле - 4 места от каждой партии.
5.8 Каждую партию готовой продукции сопровождают паспортом, удостоверяющим 

ее качество, и «Руководством по применению граммонитов» в количестве, согласованном 
с потребителем при заказе, но не менее 5 экземпляров.

6 Методы испытаний

6.1 Внешний вид, правильность и целостность упаковки, а также правильность 
маркировки проверяют визуально.

6.2 Массу упакованных граммонитов определяют на платформенных весах для 
статического взвешивания по ГОСТ 29329 с погрешностью не более 300 г.

6.3 Массовую долю аммиачной селитры определяют по ГОСТ 14839.3
6.4 Массовую долю тротила и масел определяют по ГОСТ 14839.1
6.5 Массовую долю влаги и летучих веществ определяют по ГОСТ 14839.12.
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6.6 Определение полноты детонации в стальной оболочке - по ГОСТ 14839.19, 
метод Б.

6.7 Определение полноты детонации в бумажной оболочке - по ГОСТ 14839.19, 
метод А.

6.8 Насыпную плотность определяют по ГОСТ 14839.18.
6.9 Рассыпчатость определяют по ГОСТ 21988.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение граммонитов по ГОСТ 14839.20 любым видом 
транспорта в соответствии с действующими правилами перевозок опасных грузов 1 класса 
на соответствующем виде транспорта.

7.2 Подготовка к перевозке - по ГОСТ 26653.
7.3 Для транспортирования граммонитов используют крытые железнодорожные 

вагоны. Вид железнодорожных отправок - повагонный. Загрузка транспортных средств 
должна производиться до рационального использования их грузоподъемности в 
соответствии с техническими нормами с учетом обеспечения безопасности. Средства 
крепления в железнодорожных вагонах - по ГОСТ 22477.

На железнодорожном транспортном средстве наносится маркировка, 
характеризующая транспортную опасность груза, в соответствии с требованиями [8]:

- знак опасности - 1.1 D;
- условный номер груза - 103;
- номер аварийной карточки - 114.
7.4 На автомобильном транспортном средстве, применяемом для перевозки 

граммонитов, должна быть прикреплена информационная таблица, характеризующая 
транспортную опасность груза, и содержащая:

- знак опасности - 1.1 D;
- номер ООН - 0082;
- код экстренных мер - 24Э.
Аварийная карточка системы информации об опасности должна соответствовать 

требованиям [9].
7.5 Граммониты хранят в крытых сухих и чистых складских помещениях в 

соответствии с [7] и [3].
7.6 Граммониты в течение гарантийного срока хранения при соблюдении правил 

транспортирования и хранения должны сохранять рассыпчатость.
8 Указания по применению

8.1 Допускается как прямое, так и обратное инициирование зарядов граммонита.
8.2 Инициирование скважинных зарядов граммонита на открытых горных работах 

осуществляют с помощью промежуточного детонатора, в качестве которого допускается 
применять шашки-детонаторы типов Т-400Г (в количестве 2 шт.), ТГФ-850Э, патроны 
насыпные из аммонита 6ЖВ в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм (массой 1 кг) 
или другие средства взрывания с инициирующей способностью не ниже перечисленных (с 
тротиловым эквивалентом не менее 800 г.)

8.3 Граммониты следует применять в соответствии с «Руководством по применению 
граммонитов», разработанным в соответствии с требованиями [2].
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9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие граммонитов требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и 
хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения граммонитов - 12 месяцев со дня изготовления. По 
истечении гарантийного срока хранения граммониты, хранящиеся на складе изготовителя, 
по согласованию с потребителем, допускается комплектовать в отдельные партии и 
отгружать потребителю для использования при проведении открытых взрывных работ при 
условии их соответствия требованиям настоящего стандарта.

9.3 После истечения гарантийного срока хранения граммонитов перед их 
использованием для открытых взрывных работ необходимо проведение испытаний в 
объеме входного контроля.

Контроль осуществляется каждые три месяца в течение не более одного года после 
окончания гарантийного срока хранения.
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Приложение А
(информационное)

Форма паспорта

Товарный знак 
изготовителя

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

На партию №

наименование и условное обозначение продукции

по СТ РК ____-201_ «Граммониты Т-5, Т-10, Т-15. Технические условия»
Наименование изготовителя и его юридический адрес:________________
Масса партии___________ кг
Количество мест в партии_____________
Масса одного места_______кг

Результаты приемо-сдаточных испытаний

№
п/п Наименование показателя Норма Результаты

анализа
1 Массовая доля аммиачной селитры, %
2 Массовая доля тротила, %
3 Массовая доля нефтепродукта, %
4 Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
5 Насыпная плотность, г/см3

Свидетельство о приемке_______________________________________________
соответствует требованиям СТ РК 2609-2015 и признаны годными для использования. 

Гарантии изготовителя________________________________________________

подписи
Руководитель лаборатории 
Руководитель службы 
технического контроля 
Руководитель изготовителя

М. П .« » 20 г.
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