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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттж 
кэсторны мен Казахстан Республикасыныц Инвестиция жэне даму 
министрлтнщ «Ощцрштщ каушЫзджт! н улттык гылыми-техникалык 
орталыгы» акционерлщ когам базасында куралган ТК 75 «Ощцрютж 
каутслздж» тетенше жагдайдагы каушсгзд! к пен когам дык, ощцрютж 
каушЫздж саласында стандарттау бойынша Техникальщ комитет Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1.

2 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2014 жылгы 20 
карашадагы №239-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта 2004 жылгы 9 карашадагы № 603 «Техникальщ реттеу
туралы» жэне 1997 жылгы 11 шшдедеп № 151-1 «Кдзакстан
Республикасындагы тшдер туралы» Казакстан Республикасыныц Зац 
нормалары жузеге асырылган.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2021 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгтлетм взгергстер туралы ацпарат 
«Стандарттау лсвшндегг нормативтт цужаттар» ацпараттъщ 
кврсеткштертде жыл сайын, свндай-ац мэтт взгергстер мен тузетулер ай 
сайын басылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттъщ корсеткшанде 
жария emuiedi. Осы стандартты цайта царау (взгертту) жою 
жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттъщ кврсеткшинде жария emuiedi».

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде тольщтай жэне белшектелш басылып шыгарыла, 
кобейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

внеркэсштж жарылгыш заттар

№ 6 ЖВ АММОНИТТЕН ЖЭНЕ ПОЛИЭТИЛЕН ЦАБЬЩШАДАГЫ 
АММОНАЛДАН ЖАСАЛЕАН ПАТРОНДАР

Техникалык; шарттар

Енпзшген куш 2016-01-01

1 Кдлданылу саласы

Осы стандарт газ немесе шац Kayni бар кец жэне шахталардыц жер асты 
шарттары (сульфидт! кенде ко пару кезшде) жэне кунд1зп бетте жарылыс 
жумыстарын журпзу барысында жарылгыш заттар ретшде кургак жэне 
суландырылган санылауларга арналган полиэтилен кабыктагы унтак тэр1здес 
жарылгыш заттар туршдеп аммонал мен №6 ЖВ аммонит -  онд1р1ст1к суга 
тез1мд1 патрондалган II топтагы жарылгыш заттарга таратылады.

Патрондарды бастамашылык ету детонациялаган сым кемепмен 
жарылудыц электрлж емес жуйесшщ оталдыргышы мен оталдыргыш 
капсюль, электр оталдыргыштардан жасалады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдануга арналган мынандай сштемел! нормативтш 
кужаттар кажет куш керсетшген сштемелер унпн сштеме кужаттыц 
керсетшген басылымы, ал кун! керсетшмеген стандарттар унпн сштеме 
кужаттыц соцгы басылымы (барлык езгер!стермен 6ipre) колданылады:

КР СТ 1174-2003 -  Объектшерд! коргауга арналган орт техникасы. 
Heri3ri турлер. Орналастыру жэне кызмет корсету

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 -  Дабыл тустер!, каушшздок белгшер! жэне 
дабыл тацбалары. Жалпы техникалык шарттар жэне колдану тэртлб!

ГОСТ 12.1.004-91 -  Ецбек каушЫздш стандарттарыныц жуйесг Орт 
кау!пс!зд!г!. Жалпы талаптар

ГОСТ 12.1.005-88 -  Ецбек каушЫздш! стандарттарыныц жуйесг Жумыс 
аумагыныц ауасына койылатын жалпы санитарлык гигиеналык талаптар

ГОСТ 12.1.007-76 -  Ецбек каушЫздш! стандарттарыныц жуйесг Улы 
заттар. Жтктеу жэне кау!пс!зд!кт!ц жалпы талаптары

ГОСТ 12.1.018-93 -  Ецбек каушЫздш стандарттарыныц жуйеЫ. 
Статикалык электрдщ орт пен жарылыс каушЫздш. Жалпы талаптар

Ресми басылым
1



КР СТ 2558-2014
ГОСТ 12.1.044-89 -  Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйесГ Заттар 

мен материалдардыц ерт пен жарылыс каутаздш . Керсетюштер HeMipi 
жэне аньщтау эдютерт

ГОСТ 12.2.003-91 -  Ецбек каушшздш стандарттарыныц жуйест 
Онд1р1ст1к кондырты. КдушЫздшт1 ц жалпы талаптары

ГОСТ 12.3.002 -  Ецбек каушшздт стандарттарыныц жуйест Онд1р1ст1к 
процестер. КдутЫздштщ жалпы талаптары.

ГОСТ 12.4.011-89 -  Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйест 
Жумыскерлерд1 кортау куралы. Жалпы талаптар мен Ж1 ктеу

ГОСТ 12.4.021-75 -  Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Ауа 
етюзпш жуйелер. Жалпы талаптар

ГОСТ 17.2.3.02-78 -  Табитатты кортау. Атмосфера. Ощцрютш 
кэЫпорындармен улы заттардыц руксатты молшердеп калдытын белплеу 
ережелер1

ГОСТ 10354-82 -  Полиэтилен таспа. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 -  Жуктерд1 тацбалау
ГОСТ 4117-78 -  Онд1р1ст1к жарылыс заттарына арналтан тротил
ГОСТ 4545-88 -  Бризантты жарылтыш заттар. Соккыта сез1мталдьщ 

сипаттамасын аньщтау эдостерт
ГОСТ 14702-79 -  Аммиак сута туракты селитра
ГОСТ 14838-78 -  Алюминий мен суьщта Tycipyre арналтан алюминий 

куймаларынан жасалган сымдар. Техникальщ шарттар
ГОСТ 14839.0-91 -  Ощцрютш жарылыс заттар. Кдбылдау жэне 

сынамаларды сурыптау.
ГОСТ 14839.15-69 -  Онд1р1ст1к жарылыс заттар. Аракашьщтьщта 

детонациялауга кабшеттшгш аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 14839.18-69 -  Онд1р1ст1к жарылыс заттар. Тыгыздьщты аньщтау 

эдют
ГОСТ 14389.20-77 -  Онд1р1ст1к жарылыс заттар. Кдптама, тацбалау, 

тасымалдау жэне сактау
ГОСТ 19433 -  88 -  Кдушы жуктер. Ж1ктеу жэне тацбалау
ГОСТ 21984-76 -  Онд1р1стш жарылыс заттар. Аммонит № 6 ЖВ жэне 

сута турацты аммонал. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 22477-77 -  Жабьщ вагондарда келштш пакеттерд1 бею ту 

куралдары. Жалпы техникалык талаптар.
ГОСТ 26653-90 -  Непзп жуктерда тасымалдаута дайындау. Жалпы 

талаптар.

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кез1нде с1лтемел1к стандарттардьщ 
колданысын агымдагы жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау женшдеп норматив-пк 
кужаттар» жыл сайын басылып шыгарылатын акпараттьщ керсетк1ш жэне агымдагы 
жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык керсетк1ш бойынша 
тексерген дурью. Егер сштемелж кужат ауыстырылса (езгерплсе), онда осы стандартты 
пайдалану кезшде ауыстырылган (езгерплген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер
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КР СТ 2558-2014
сштемелш кужат ауыстырусыз жойылса, оган алтеме бершген ереже осы сштемеш 
козгамайтын белжте колданылады.

3 Heri3ri олшемдер мен параметрлер

3.1 Патрон курылымы 1-суретке сэйкес келсд|. Патрондар мынандай 
диаметрмен дайындалады: 26, 32, 34, 36, 40, 56, 60, 75, 90 мм.

3.2 Патрон диаметр! полиэтилен жецдерд! дайындау барысында жец 
тэр!здес курылымды камтамасыз етед!. Патрон диаметрлершщ тэуелдшп, 
полиэтилен жец еш мен патрон салматы 1-кестеде келт!р!лген.

1-кесте -  Патрон диаметрлерц полиэтилен жец еш мен патрон 
салматы

Патрон 
диаметр!, мм

Полиэтилен жец еш, 
мм

Патрон салматы, г

26 41±1 0,200±0,010

32 50±1 0,200±0,10
0,250±0,012

34 53±1 0,200±0,010
0,250±0,012

36 56.6±1 0,300±0,015

40 63±1 0,300±0,15

56 87.9±1 0,600±0,020

60 94±1 1,300±0,05

75 41±1
1,000±0,050
2,000±0,050

90 41±1
1,000±0,050
2,000±0,050
3,000±0Д2
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в) 5

а) патрон соцдары алюминий сымнан жасалтан туйреу1штермен «айдарда» тытыз
бектлген;

б) «айдарда» тытыз бектлген патронньщ 6ip соцы бугшед1 жэне жабыскак таспамен 
оралады, екшип сон бутш т1пске не;

в) патрон соцдары алюминий сымнан жасалтан туйреу1штермен «айдарда» тытыз 
бектлген, «айдар» калдыгы алынады, екшип соц дэнекерленген т тск е  ие; 

т) патрон соцдары алюминий сымнан жасалтан туйреу1штермен «айдарда» тытыз 
бектлген, жтпен тытыз оралган, «айдар» калдыгы буплед1 жэне жабыскак таспамен 

оралады, еюнш1 соц бутш ттск е  ие;
1 -  полиэтилен кабьщ; 2 -  аммонал; 3 -  алюминий Tyfipeyiin; 4 -  бутш Tiric;

5 -  дэнекерленген Tiric; 6 -  жабыскак таспа «скотч»

1-сурет -  Полиэтилен к;абык;таты патрон к;урылымы

3.3 Патрон салматы диаметрге байланысты жэне 2-кестеде керсетшген 

2-кесте -  Патрон салматы

Патрон диаметр!, мм Патрон салматы, г
26 0,200 ±0,010
32 0,200±0,010

0,250±0,012
34 0,200±0,010

0,250±0,012
36 0,300±0,015

4
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40 0,300±0,015
56 0,600±0,020
60 1,300±0,05
75 1,000±0,050

2,000±0,050
90 1,000±0,050

2,000±0,050
3,000±0,12

3.4 Тапсырыс кезшдеп шартты белы мысалы:
26 -  патрон диаметр!;
200 -  патрон салматы.
Патрондаты жарылтыш заттыц 200 г салматы бар Патрондалтан № 6 ЖВ 

аммонит (эр! карау -  ВВ).

4 Техникалык; талаптар

4.1 Патрондар осы стандарттарына сэйкес келеда жэне белгшенген 
торчите бектлген технологияльщ процесстер регламенттер! бойынша 
дайындалады.

4.2 Сипаттама

4.2.1 Патрон кабыгы ГОСТ 10354 бойынша калыцдыгы 0,015-0,020 мм 
полиэтилен таспадан дайындалады. Дэнекерленген Tiric, еш 3 бастап 5 мм 
дешн. Полиэтилен патронныц бутшдшш бузатын баска акаулар мен Teciicrep, 
дэнекерленген ттстердщ  дурыс дэнекерленбеу! мен кушк кетулер!не жол 
бершмейд!.

4.2.2 Патрон соцдары 2,0-2,5 мм диаметрл! алюминий сымдардан 
жасалтан туйреу!штермен «ай дар да» тытыз беютэлед!, патрондар дыц 
соцдарын баска турлермен бею туте жол бершед! (1 б), в), г) -сурет карау).

4.2.3 Соцдарды бек!ткеннен кей!н туйреуштер соцдары б!р 6ipiH 
жабатын сакдна формасында болады жэне кабык «айдарында» тытыз 
беютшед!.

4.2.4 Физикалык химиялык жэне жарылыс керсетюштер! 3-кестеде 
керсетшген нормаларга сэйкес келед!.
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ЦР СТ 2558-2014
3-кесте -  Аммонал мен патрондалган аммонит физикалык; 

химиялык жэне жарылыс корсеткннтер!

Керсеткнн атауы Норма
аммонал аммонит

№6ЖВ
Аммиак селитрасыныц массалык улеЫ,
%

80,5±1,5 79±1,5

Тротил массальщ улеа, % 15±1 21±1,5
Алюминий унтагыныц массальщ улеа 4,5±1 -

Ылгал мен ушпа заттардыц массалык 
улес1, %, артык емес

0,20 0,20

Патрондагы аммонал тыгыздыгы, г/см3 0,95-1,15 1,0-1,20
Патрондагы аммонал салмагы, г 200-250 200-300
100 г полиэтилен гильзаныц салмагы, 
кем емес

1,3 1,3

Патрондар арасындагы аракашыктьщта 
патрондалган жарылгыш заттарды 
детонациялау, мм, кем емес
- кургак
- 6ip сагат 1шшде суда устаганнан кешн

6
4

5
3

Уактагыштык, мм, кем емес 16 14
Фугастьщ
- коргасын бомбада, см3, кем емес

баллистикалык т1лш1кте 
(салыстырмалы), кем емес

410
1,01

365
0,95

4.3 Шиктзат пен материалга койылатын талаптар
4.3.1 Патрондарды дайындау уппн мынандай шшазат пен материалдар 

колданылады:
Аммоналга арналган:
- ГОСТ 14702 бойынша ЖВГ маркалы аммиак суга туракты селитра;
- ГОСТ 4117 бойынша ещцрютш жарылтыш заттарта арналган тротил;
- алюминий унтагы;
- ГОСТ 10354 бойынша полиэтилен таспа;
- ГОСТ 14838 бойынша алюминий сым.
Аммонитке арналган:
- ГОСТ 21984 бойынша аммонит №6 ЖВ;
- ГОСТ 10354 бойынша полиэтилен таспа;
- ГОСТ 14838 бойынша алюминий сым.
4.4.1^аптама
4.4.1 Каптама [1], ГОСТ 14839.20 талаптарына сэйкес келедТ
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4.4.2 Патрондарды ГОСТ 14839.20 бойынша гофрленген катырмадан 

жасалган жэнпктерге каптайды. 45 мм дешнп диаметр л1 патрондар косы мша 
полиэтилен пакеттерге салынады. Пакет мойный бума туршде дэнекерлейдг 
Бул ретте Teci ктер немесе баска акауларта жол бершмейдг Дэнекерленген 
TiricTep тепе жэне куйд1р1лген жерлер1 жок.

45 мм жотары диаметрл1 патрондар полиэтилен пакетшз бума курмай 
жэнпктерге салынады.

4.4.3 Патрон салматы гофрленген катырмадан жасалган жэнпкте 25 кг 
аспайды.

4.4.4 Патрондарды агаш талшьщты материалдардан жасалган 
жэнпктерге каптауга жол бершедг Жэнпктеп патрон салмагы 40 кг аспайды.

4.5 Тацбалау

4.5.1 Тацбалау [1] талаптарына сэйкес келед1.
4.5.2 ГОСТ 14839.20 сэйкес эр патронга сумей шайылмайтын бояумен 

мынандай мазмундагы тацба жагады:
- дайындаушыныц тауар белг1с1 немесе дайындаушы кэсшорынныц
атауы;
- патрон атауы;
- патрондагы ВВ салмагы;
- топтама HOMipi;
- дайындалган жылы;
- зауыт HOMipi.
4.5.3 Гильза дайындауда колданылатын таспа Tyci -  кызыл. Тарысы 

6epymiMeH келсе отырып, табиги тустеп таспаны колдануга жол бepiлeдi:
- патронга типографияльщ бояумен eHi 15 мм кем емес кызыл жолак 

жагу;
- тацба мэл1меттерш патрон бетше флексографиялык Кызыл бояумен 

жагу;
- тацба мэл1меттерш полиграфиялык какдама аркылы кызыл бояумен 

ыстыктай бедерлеу аркылы жагу.
4.5.4 Тацба айналасында (зауыт ном^ршен баска) белпден 2,5 мм 

аракашыктыкта еш 2 мм пкбурышты жиек жагылады. Кдпыл тусп жиеп бар 
тацба патрондарды колдануда айырмалык сипат болып табылады.

4.5.5 Eip жэннкке капталган дайындаушыныц патрондар HOMipi б^рдей 
жэне 6ip топтамадагы бас жэннктеп патрондар HOMipiH кайталамайды.

4.5.6 Ыдысты ГОСТ 14839.20 бойынша тацбалайды. Сырткы ыдыстыц 
эр жер^не мынандай мазмундагы тацба орнатады:

- патрондар капталган осы стандарт белпец
- дайындаушы кэс1порынныц тауар белые! немесе атауы;
- патрондар атауы мен бел rid;
- топтама HOMipi;
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- орын H 0 M ip i (кап немесе жэпиктерде):
- нетто салмагы, кг;
- брутто салмагы, кг;
- дайындалган мерзим! (айы мен жылы);
- белпленген тэртште иемденген жагдайда сапаныц мемлекетпк 
тацбасы;
- ГОСТ 19433-88 бойынша жук кауштшгшщ белпа;
- топтама HOMipi ООН (0082 немесе 0331 сан, немесе накты ВВ 
нормативах техникалык кужаттамасында керсетшген баска сан); 
-сактауды аймен есептелген кепшдеме мерз1м1;
- патрондарды тагайындау топтары:
- ВВП топ - «Газ жэне шац каут жок шахталар мен кендерге арналган 

жэне ашьщ жумыстарга арналган»;
- еш 15 мм артык емес кызыл тусН айырмальщ жолагы;
- жэппкке салынган патрон дар дыц зауыттьщ HOMipi;
- ГОСТ 14192 бойынша «Ылгалдан сактау» жазбасына сэйкес келетш 

манипуляцияльщ тацба;
- сактандыратын жазба «Тастауга болмайды».

5 Ь^аупняздж талаптары жэне коршаган ортаны коргау

5.1 Патрондарды дайындау кезшде ГОСТ 12.3.002 бойынша каушаздш 
талаптары, [2] талаптары сакталады.

5.2 Аммонал жарылыс жэне орт каут бар зат болып табылады.
Аммонал касиеттер1:
- 2 аспаптагы томенп шек, мм...................................................150
- 1 аспаптагы жарылыстар жиш п, %....................................................16-32
Уйкелюке сез1мталдык, И-6-2 аспаптагы томенп шек,

МПа.......................................................................................... 190-279
1 мин токтайтын туракты температурадагы тутану температурасы, 

°С..........................................................................310-317
5.3 Аммонит 6ЖВ жарылыс жэне орт кауш бар зат болып табылады. 
Аммонит 6ЖВ касиетп
- 2 аспаптагы томенп шек, мм.................................................... 200
- 1 аспаптагы жарылыстар жиш п, %......................................................16-32
Уйкелюке сез1мталдык, И-6-2 аспаптагы томенп шек,

МПа..................................................................... 230
1 мин токтайтын туракты температурадагы тутану температурасы,

°С........................................................................ 330-336
Тутанудыц минимал куаты, Дж................................................. 0,018
5.4 Аммонал мен аммонит 6ЖВ улы. Улылык олардыц курамына юрепн 

курауыш бел1ктерд1н улылыгымен керсетшед1.
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Аммиак селитра Tepi жэне шырышты кабыктармен байланыс жасауда 

ттркенд1ретш эсер калдырады.
Тротил буйректщ (гепатит) ауруын, кэнш сукарантылык ауруын 

тудырады, жаракаттанбатан Tepi аркылы адам денесше Kipe болады.
Алюминий шацды жуткан кезде керсетшетш фиброгендш жэне аз улы 

эрекетке ие. Окпенщ алюминоз ауруы даму мумющцп бар, кез, мурынныц 
шырышты кабытыньщ ттркенед!.

5.5 Жумыс аумагыныц ауасындагы тротилдщ шекп руксатты 
шогырлануы: ГОСТ 21984 сэйкес 0,5 мг/м3, алюминий унтак 2 мг/м3, аммиак 
селитра -1 0  мг/м3.

Адам агзасына улы эсер ету децгеш бойынша тротил ГОСТ 12.1.007 
бойынша кауштшктщ екшни тобына (жогары KayinTi зат), алюминий шац, 
аммиак селитра -  кауштшктщ тортшнп тобына (аз KayinTi заттар) жатады.

ГОСТ 12.1.005 бойынша жумыс орны ауасындагы алюминий шацыныц 
шекп руксатты шогырлануы - 2 мг/м3.

5.6 Жумыс орны ауасындагы улы заттар дыц курамын бакылау 
белгшенген тэртште бектлген эдютеме бойынша кундел1кп жузеге 
асырылады.

5.7 Патрондарды дайындау барысында ГОСТ 12.4.011 сэйкес дем алу 
жэне ас корыту мушелерше, шырышты кабык, Tepi сыртына шацныц тал 
болуынан жеке коргау куралдарын колданган жен, жеке гигиена шарттарын 
устану кажет.

5.8 Белгшенген тэрт1 пте беюылген санитарлык ережелер мен нормалар 
талаптарына сэйкес жумыскерлерда камтамасыз ету кажет:

- инженерлш жуйе келыршген санитарлык турмыстык орынмен, жумыс
режимш устану;
- арнайы жэне емдш профилактикалык кopeктeндipyмeн (сут);
- медициналык кызмет корсетумен;
Талаптарды устану кажет:
- вндарютш жэне тутану калдьщтарын жинау, колдану, пайдалану, 

заларсыздандыру, тасымалдау, сактау жэне кемуге;
- вщцрштш бакылауды жузеге асыруда.
5.9 Жумыстар етюзшетш орындарды ГОСТ 12.4.021 сэйкес агымдык 

соратын желдетюшпен жабдыктандырады.
5.10 Патрондарды дайындауда статикалык электр куатынан коргау 

шаралары мен куралдары ГОСТ 12.1.018 сэйкес келедг
5.11 ©щцрютпс кондыргы дабыл тустер1не боялады жэне [5], 

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 сэйкес каупклздш белгшер1мен жабдыктандырады.
5.12 Ощцрштнс орындар орт сещцру куралдары жэне [7], 

КР СТ 1174 сэйкес орт курал-жабдыктарымен камтамасыз етшген. Тутанган 
аммонал, аммонит 6ЖВ сумей сонед!.

5.13 Орган алдын алу мен орттен коргау жуйесше койылатын талаптар, 
калдьщты дайындау жэне сактау кез1нде ерт кау1пс1зд1пн камтамасыз ету
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бойынша уйым дастыру ш ы лык техникальщ ic-шаралар [6], ГОСТ 12.1.004 
сэйкес орындалады.

5.14 Бракка шыккан патрондарды, оларды дайындау кезшдеп 
калды ктарды жою [2] сэйкес жандыру немесе жату аркылы жузеге 
асырылады.

5.15 Жукт1 тиек -  Tycipy жумыстарында, тасымалдау, сактау жэне 
патрондарды колдануда сак болу керек, пайдалану бойынша жетекш1л1к, 
жарылыс жумыстары кез1нде енд1р1ст1к каушслздж талаптары, 
тасымалдаудыц алдын ала карастырылтан ережелер1, каушслздж жэне ерт 
каушЫздш талаптарын устану кажет.

5.16 Патрондарды кауштшк децгеш бойынша тасымалдау, сактау жэне 
пайдалануда ГОСТ 19433 жэне [2] сэйкес D уйлешмдшш тобы, 1.1 топша, 1 
топка жаткызады.

5.17 Атмосфералык ауаны, суды жэне топыракты кортау ГОСТ 17.2.3.02 
сэйкес жэне белпленген тэртште бектлген баска нормативт1к техникальщ 
кужаттамамен жузеге асырылады.

6 Кабылдау ережелер1

6.1 Патрондар топтамамен кабылданады. Топтама 6ip диаметрл1 
патрондардан турады. Топтама рет1нде сапа корсетк1штер1 бойынша 
б1ртектес, 6ip ауысымда енд1р1лген патрондардыц кез келген мелшер1 
саналады. Патрондардыц эр топтамасы мемлекеттш жэне орыс, немесе 
тапсырыс беруш1н1ц тшнде паспортпен рэс! мделед1 (А косымшасын карау).

6.2 Он1м (орын) 6ipniri ретшде 6ip жэш1к кабылданады. Сурыптау 
орынын кездейсок сурыптау эд1с1мен тацдайды. Сурыптау келем1 топтамадан 
3 % (ею орыннан кем емес).

6.3 Кдптама мен тацбалаудыц сырткы тур1н бакылатаннан кешн эр 
орынды ашу кезшде патрондардыц сырткы Typi мен зауыт ном1рлер1шц 
сэйкест1пн тексеред1. Жалпы сынаманы куру уш1н эр сурыптау орнынан 5 
патрон тацдалады.

6.4 Патрондар 4-кестеге сэйкес кабылдау отк1зу сынактарын отк1зу уттп'н 
жалпы сынамадан сурыпталады.
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4-кесте -  Кабылдау етюзу сынактарын отказу унпн патрондарды

сурыптау

Аммонал

Аммонал салматы мен полиэтилен 
гильза салмагын аньщтауга арналган

3 патрон

Салман пен тыгыздыкды тексеруге 
арналган

3 патрон

Кесжтердщ видел у сапасын 
тексеруге арналган

2 патрон

Курауыш курам ы, ылгал мен ушпа 
заттардыи массальщ yneci, 
уактагыштык пен копарылгыштыкды 
аньщтауга арналган

2 патрон

Детонацияга кабшеттшкп аньщтауга 
арналган

2 патрон

Аммонит 6 ЖВ

Аммонит салмагы мен полиэтилен 
гильза салмагын аньщтауга арналган

3 патрон

Суда, ацетон, бензол, толуол мен 
бензинде ертлмейтш заттыц 
массальщ улесш аньщтауга арналган

2 патрон

Салмак пен тыгыздьщты тексеруге 
арналган

3 патрон

Кес1ктерд1ц ецделу сапасын 
тексеруге арналган

2 патрон

Курауыш курамы, ылгал мен ушпа 
заттардыц массальщ улес1, 
уактагыштьщ пен копарылгыштыкты 
аньщтауга арналган

2 патрон

Детонацияга кабшеттшкп аньщтауга 
арналган

2 патрон

6.5 KipicTiK бакылауда тутынушы мынандай керсетюштер бойынша 
коймага тусу барысында патрондарды тексередй

- сырткы тур (полиэтилен кабыктьщ тутастыты, жэппктеп зауыт 
нем1рлершщ уйлеЫмдшп);
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- каптама, тацбалау сапасы;
- патрондар арасындагы аракашыктыкта детонациялау.
KipicTiK бакылаудагы сынакка арналган сурыптау келем1 эр топтамадан 

6 орыннан турады. Детонациялау бойынша сынак yuiiH эр орыннан 1 бастап 3 
патронта дешн сурыптайды.

6.6 Дайын ешмнщ эр топтамасы оныц сапасын керсетеы н паспорт жэне 
тапсырыс кезшде туты нушы мен келшшген, 6ipaK 5 данадан кем емес 
мелшерде «Кдлдану бойынша жетекшшкпен» бершедт

7 Сынак; эдктер1

7.1 Келжтж тацбалау мен каптама сапасы кезбен тексершедт
7.2 Патрондардыц сырткы тур (полиэтилен кабыктын тутастыты, 

тацбалау сапасы) мен жэшжтеп зауыт нем1рлершщ уйлеЫмдшп кезбен 
тексершедт

7.3 Аммонал, аммонит 6ЖВ салматы мен полиэтилен гильза салмагы 
TepicTiri 5 г кем емес ВНЦ-10 таразысында елшеу аркылы аньщталады.

7.4 ГОСТ 14839.18 бойынша салмагы аньщталган ыдыстан судыц кысып 
шыгарылган келем1н елшеу аркылы есептелген патрондардыц тыгыздыгы.

7.5 ГОСТ 14839.15 бойынша патрондар арасындагы аракашьщтьщта 
детонациялау.

7.6 Бакыланбайтын жарылгыш жэне аммониттердщ физикалык 
химиялык сипаттамалары Б косымшасында келыршген.

7.7 Патрон кесжтершщ ецделу сапасы мынандай турде тексершедт 
патрондарды ею бел1кке белед1, кабыкган аммоналды тегедт Алынган 
«юшкентай стакандарды» ортасына дешн сумей толтырады. Кес1лген соцын 
ширатын орайды жэне колмен сумей толтырылган кабыкды басады. KeciK 
айдары мен туйреу1нт беюту орнында су тамшылары болмайды.

8 Тасымалдау жэне сак;тау

8.1 ГОСТ 14839.20 бойынша патрондарды тасымалдау жэне сакгау 
кел1кт1ц сэйкес туршде 1 топ, Kayimi жуктерд1 тасымалдау ережелер1не 
сэйкес кел1кт1ц кез келген тур1мен жузеге асырылады.

8.2 ГОСТ 26653 бойынша тасымалдауга дайындьщ.
8.3 Патрондарды тасымалдау уш1н жабык тем1ржол вагондары 

колданылады. Тем1ржолмен тасымалдау T ypi -  вагон бойынша. Келш 
куралдарын жуктеу кау1пс1зд1к камтамасыз ету есеб1мен техникалык 
нормаларга сэйкес олардыц жук кетерпшт1пн ти1мд1 пайдалануга дешн 
журпзшедг ГОСТ 22477 бойынша тем1ржол вагондарын беютуге арналган 
курал.

Тем1ржол кел1к куралына [15] сэйкес жукыц кел1кт1ц кау1птш1пн 
сипаттайтын тацбага жагылады:
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- кауттшж белпЫ -  1.1 D;
- жуктщ шартты HeMipi -  103;
- апатты карточка HeMipi -  114.
8.4 Патрондарды автомобиль келж куралында тасымалдауда жуктщ 

келжтж кау1пт1л1г1 сипатталатын акпараттык тактайша бектпледт
- кауштшк белпа -  1.1 D;
- ООН HeMipi -  0082;
- жедел шаралар коды -  24Э.
Патрондарды автомобиль келшмен тасымалдау кезшдеп апатты 

карточка HeMipi [14] сэйкес -  1.
8.5 Патрондарды [2] сэйкес дайындаушыныц (тутынушыныц) жабьщ 

кургак жэне таза койма орындарында сактайды.

9 Дайындаушыныц кепшдемеП

9.1 Дайындаушы тутынушы колдану, тасымалдау жэне сактау 
шарттарын устанган жатдайда патрондарды осы стандарт талаптарына 
сэйкесттне кепш бередт

9.2 Патрондарды сактаудын кепшд1 мерз1м1 дайындалтаннан куннен 
бастап 12 айды белгшейдт Кепшд1 сактау Mep3iMi еткеннен кешн 
дайындаушыныц коймасында сакталган патрондар сынамасын тутынушымен 
кел!се отырып, жеке топтамата жинактауга жэне олар осы стандарт 
талаптарына сэйкес келген жатдайда ашьщ жарылыс жумыстарына колдану 
ymiH тутынушыга ж1беруге жол бершедт

9.3 Кепшд1 сактау Mep3iMi еткенге дешн аммонита сынау KipiciiK 
бакылау батдарламасы бойынша тутынушымен журпзшедт

9.4 Тасымалдау жэне сактау шарттарына устантан жатдайда кепицц 
сактау Mep3iMi барысында патрондардагы аммонал, аммонит 6ЖВ унтак 
тэр1здес кушн сактайды -  колдыц уйкелюшен оцай укаланып жумсартылады.
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А косымшасы
(ацпараттыц)

САПА ПАСПОРТЫ №

№ топтамага

(ешмнщ атауы мен шартты белпсл )
Дайындаушы:_________________________________________
Топтама салмагы _____кг
Топтамадагы орын молшер1_____________
Bip орынньщ салмагы_______кг

К^абылдау отказу сынактарыньщ нэтижелер1

Керсетктш атауы Норма Талдама
нэтижелер1

Аммиак селитраньщ массальщ yneci, %
Тротил массальщ yneci, %
Алюминий унтагыньщ массальщ улесу %
Ылгал мен ушпа заттардьщ массальщ улесу %, артьщ емес
Патрондагы аммонал тыгыздыгы, г/см'\ кем емес
Патрондагы аммонал салмагы, г
100 г полиэтилен гильза салмагы
Патрондар арасындагы аракашыктьщта патрондалган 
жарылгыш заттарды детонациялау, см, кем емес
- кургак;
- 6ip сагат шшде суда устаганнан кешн
Уактагыштьщ, мм, кем емес
Копарылгыштык, см'!‘ кем емес

Кабылдау туралы куэлш__________________________________

«Патрондалган аммонал» жэне колдануга жарамды деп табылды.

Дайындаушыньщ кешлдемеы_____________________________

кол дары
Зертхана басшысы 
ТББ басшысы 
Зауыт директоры

М.П. « » 20 ж.
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САПА ПАСПОРТЫ №

№ топтамага

(ешмнщ атауы мен шартты белпс1)
Дайындаушы:_________________________________________
Топтама салмагы _____кг
Топтамадагы орын мелшер1_____________
Bip орынныц салмагы_______кг

Кабылдау етюзу сынак;тарыньщ нэтижелер1

KepceTKiiu атауы Норма Талдама
нэтижелер1

Аммиак селитраньщ массальщ улеа, %
Тротил массальщ улеа, %
Ылгал мен ушла заттардьщ массальщ улес1, %, артьщ 
емес
Суда, ацетон, бензол, толуол мен бензинде ертлмейтш 
заттьщ массальщ улес1, %, артьщ емес
Патрондагы аммонит тыгыздыгы, г/см3, кем емес
Патрондагы аммонит салмагы, г
100 г полиэтилен гильза салмагы

Патрондар арасындагы аракашыкдъщта патрондалган 
жарьшгыш заттарды детонациялау, см, кем емес
- кургак
- 6ip сагат 1ш1нде суда устаганнан кешн
Уактагыштьщ, мм, кем емес
Крпарылгыштьщ, см3, кем емес

Кабылдау туралы куэлйс___________________________________________

«Полиэтилен кабьщтагы аммониттен 6ЖВ ушлген патрондар» жэне 
колдануга жарамды деп табылды.

Дайындаушыньщ кешлдемсчм________________________________________

колдары
Зертхана басшысы 
ТББ басшысы 
Зауыт директоры

М.П. « » 20 ж.
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Б косымшасы
(ацпараттыц)

БЛ-кесте -  Бакыланбайтын жарылгыштар жэне аммониттщ физикалык 
химия лык; сипаттамалары

арналган норма
Сипаттамалар аммонит 

№ 6ЖВ аммонал

Есептйс
Оттеп балансы, % -0,53 +0,18
Жары луд ан туындайтын жылу, кДж/кг 4312 (1030) 4940 (1180)
(ккал/кг)
Газ келемц л/кг 895 845
Жарылу температурасы, °С 2960 3640
Жарылудан туындайтын жылу бойынша 1,03 1,18
тротил баламасы

Тэж1рибелш
Детонациялау жылдамдыгы, км/с 3,6-4,8 4,0-4,5
Детонациялау шекп диаметр!, мм: 
Берж кабыктагы ашык заряд 10-13 12-14

4-6 -

Детонациялау шекп тытыздыты, г/см3 1,40-1,50 -

ГОСТ 4545-88 бойынша соккыга 
сез1мталдык:
2 аспаптагы теменп шек, мм 200 150
1 аспаптагы жарылу ж ш лт, % 16-32 16-32
Yйкелюке сез1мталдык, И-6-2 аспаптагы 230 (2335) 190-279
теменп шек, МПа (кгс/см2) (1936-2840)
Патрондагы ВВ с ал мак бойынша, г, патрон 
узындыгы, мм :

200 208-265 216-279
250 260-331 270-349

1 мин юд1рет1н туракды температурадагы 
тутану температурасы , °С 
ГОСТ 4546-81 бойынша копарылгыштьщ: 
Коргасын бомбасында, см3, кем емес 365 410
Баллистикальщ тшде (салыстырмалы), кем 0,95 1,01
емес
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вещества взрывчатые промышленные

ПАТРОНЫ ИЗ АММОНИТА № 6 ЖВ И АММОНАЛА В 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Технические условия

СТ РК 2558-2014

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК 2558-2014
Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и 
Техническим комитетом по стандартизации в области промышленной, 
общественной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях 
«Промышленная безопасность» ТК 75 на базе акционерного общества 
«Национальный научно-технический центр промышленной безопасности» 
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 20 ноября 2014 года 
№ 239-од

3 В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603 и 
«О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2021 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом информационном 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 2558-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вещества взрывчатые промышленные

ПАТРОНЫ ИЗ АММОНИТА № 6 ЖВ И АММОНАЛА В 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ

Технические условия

Дата введения 2016-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на промышленные 
водоустойчивые патронированные взрывчатые вещества II класса — аммонит 
№ 6ЖВ и аммонал, представляющие собой порошкообразные взрывчатые 
вещества в полиэтиленовой оболочке, предназначенные для заряжания сухих 
и обводненных скважин в качестве боевиков при ведении взрывных работ на 
дневной поверхности и в подземных условиях (в том числе при отбойке 
сульфидных руд) рудников и шахт, опасных по газу или пыли.

Инициирование патронов производят от электродетонаторов, капсюлей- 
детонаторов и детонаторов неэлектрической системы взрывания при помощи 
детонирующего шнура.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только 
указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок 
применяется последнее издание ссылочного документа (включая все его 
изменения).

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

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

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

ГОСТ 12.1.005-88 -  Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху в рабочей зоне

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

Издание официальное
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ГОСТ 12.1.018-93 -  Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования 
ГОСТ 12.1.044-89 -  Система стандартов безопасности труда.

Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы определения.

ГОСТ 12.2.003-91 -  Система стандартов безопасности труда.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002 -  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 17.2.3.02-78 -  Охрана природы. Атмосфера. Правила
установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными 
предприятиями

ГОСТ 10354-82 -  Пленка полиэтиленовая Технические условия.
ГОСТ 14192-96 -  Маркировка грузов
ГОСТ 4117-78 -  Тротил для промышленных взрывчатых веществ 
ГОСТ 4545-88 -  Вещества взрывчатые бризантные. Методы 

определения характеристик чувствительности к удару.
ГОСТ 14702-79 -  Селитра аммиачная водоустойчивая 
ГОСТ 14838-78 -  Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для 

холодной высадки. Технические условия
ГОСТ 14839.0-91 -  Вещества взрывчатые промышленные. Приемка и 

отбор проб.
ГОСТ 14839.15-69 -  Взрывчатые вещества промышленные. Метод 

определения способности к передаче детонации на расстояние.
ГОСТ 14839.18-69 -  Взрывчатые вещества промышленные. Метод 

определения плотности.
ГОСТ 14389.20-77 -  Вещества взрывчатые промышленные. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 19433 -  88 -  Грузы опасные. Классификация и маркировка 
ГОСТ 21984-76 -  Вещества взрывчатые промышленные. Аммонит 

№ 6ЖВ и аммонал водоустойчивые. Технические условия.
ГОСТ 22477-77 -  Средства крепления транспортных пакетов в крытых 

вагонах. Общие технические требования.
ГОСТ 26653-90 -  Подготовка генеральных грузов к транспортированию. 

Общие требования.

Примечание -  При пользовании настоящим стандартом организации 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,
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опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом организации 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 Основные размеры и параметры

3.1 Конструкция патрона соответствует рисунку 1. Патроны 
изготавливают следующих диаметров: 26, 32, 34, 36, 40, 56, 60, 75, 90 мм.

3.2 Диаметр патрона обеспечивается конструкцией рукавообразователя 
при изготовлении полиэтиленового рукава. Зависимость диаметра патронов, 
ширина полиэтиленового рукава и масса патронов указана в таблице 1.

Таблица 1 -  Диаметр патронов, ширина полиэтиленового рукава и 
масса патронов

Диаметр 
патрона, мм

Ширина
полиэтиленового 

рукава, мм

Масса патрона, г

26 41±1 0,200±0,010

32 50±1 0,200±0,10
0,250±0,012

34 53±1 0,200±0,010
0,250±0,012

36 56.6±1 0,300±0,015

40 63±1 0,300±0,015

56 87.9±1 0,600±0,020

60
94±1 1,300±0,05

75 118±1
1,000±0,050
2,000±0,050

90 141±2
1,000±0,050
2,000±0,050
3,000±0,12
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а) торцы патронов плотно заделаны в «чуб» скрепками из алюминиевой проволоки;
б) один торец патрона плотно заделан в «чуб» сгибается и обматывается клейкой лентой,

второй торец имеет цельный шов;
в) один торец патрона плотно заделан в «чуб» скрепкой из алюминиевой проволоки, 

остаток «чуба» срезается, второй торец имеет спаянный шов;
г) один торец патрона плотно заделан в «чуб» скрепкой из алюминиевой проволоки или 

плотно затянут шпагатом, остаток «чуба» сгибается и обматывается клейкой лентой,
второй торец имеет цельный шов;

1 -  оболочка полиэтиленовая; 2 -  аммонал (или аммонит №6ЖВ); 3 -  скрепка 
алюминиевая; 4 -  цельный шов;

5 -  спаянный шов; 6 -  клейкая лента «скотч»

Рисунок 1 -  Конструкция патрона в полиэтиленовой оболочке

3.3 Масса патрона зависит от диаметра и указана в таблице 2
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Таблица 2 - Масса патрона
СТ РК 2558-2014

Диаметр патрона, мм Масса патрона, г
26 0,200 ± 0.010
32 0,200±0,010

0,250±0,012
34 0,200±0,010

0,250±0,012
36 0,300±0,015
40 0,300±0,015
56 0,600±0,020
60 1,300±0,050
75 1,000±0,050

2,000±0,050
90 1,000±0,050

2,000±0,050
3,000±0,12

3.4 Пример условного обозначения при заказе:
26 -  диаметр патрона;
200 -  масса патрона.
Аммонит № 6 ЖВ патронированный с массой взрывчатого вещества 

(далее -  ВВ) в патроне 200 г.

4 Технические требования

4.1 Патроны соответствуют требованиям настоящего стандарта и 
изготавливаются по регламентам технологических процессов, утвержденных 
в установленном порядке.

4.2 Характеристики

4.2.1 Оболочка патрона изготавливается из полиэтиленовой пленки 
толщиной 0,05-0,20 мм по ГОСТ 10354. Шов сварной, внахлест, ширина 
от 3 до 5 мм. Не допускаются пережоги и непровары сварного шва, проколы 
и другие повреждения, нарушающие целостность полиэтиленового патрона.

4.2.2 Торцы патронов плотно заделаны в «чуб» скрепками из 
алюминиевой проволоки диаметром 2,0-2,5 мм, допускаются другие виды 
заделки торцов патрона (см. рисунок 1 б), в), г).

4.2.3 Скрепки после заделки торцов имеют форму кольца с 
перекрывающими друг друга концами и прочно удерживаются на «чубе» 
оболочки.
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4.2.4 Физико-химические и взрывчатые показатели соответствуют 

нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3 - Физико-химические и взрывчатые показатели аммонала 
и аммонита патронированного

Наименование показателя Норма
аммонал аммонит

№6ЖВ
Массовая доля аммиачной селитры, % 80,5±1,5 79±1,5
Массовая доля тротила, % 15±1 21±1,5
Массовая доля пудры алюминиевой 4,5±1 -

Массовая доля влаги и летучих веществ, 
%, не более

0,20 0,20

Плотность аммонала в патроне, г/см3 0,95-1,15 1,0-1,20
Масса аммонала в патроне, г 200-3000 200-3000
Масса полиэтиленовой гильзы на 100 г, 1,3 1,3
не менее
Передача детонации патронированных 
взрывчатых веществ на расстояние 
между патронами, мм, не менее 
- сухими 6 5
- после выдержки в воде в течение 
одного часа

4 3

Бризантность, мм, не менее 16 14
Фугасность
- в свинцовой бомбе, см3, не менее 410 365

на баллистическом маятнике 
(относительная), не менее

1,01 0,95

4.3 Требования к сырью и материалам
4.3.1 Для изготовления патронов применяют следующее сырье и 

материалы:
Для аммонала:
- селитра аммиачная водоустойчивая марки ЖВГ по ГОСТ 14702;
- тротил для промышленных взрывчатых веществ по ГОСТ 4117;
- пудра алюминиевая;
- полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354;
- алюминиевая проволока по ГОСТ 14838 
Для аммонита:
- аммонит №6 ЖВ по ГОСТ 21984;
- полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354;
- алюминиевая проволока по ГОСТ 14838.
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4.4. Упаковка
4.4.1 Упаковка соответствует требованиям [1], ГОСТ 14839.20.
4.4.2 Упаковывание патронов производится по ГОСТ 14839.20 в ящики 

из гофрированного картона. Патроны диаметром до 45 мм дополнительно 
укладывают в полиэтиленовые пакеты. Горловину пакета заваривают, 
образуя пачку. При этом проколы или другие повреждения не допускаются. 
Сварные швы сплошные и не имеют прожженных мест.

Патроны диаметром свыше 45 мм укладывают в ящики, не образуя 
пачки, без полиэтиленового пакета.

4.4.3 Масса патронов не превышает 25 кг в ящике из гофрированного 
картона.

4.4.4 Допускается упаковка патронов в ящики из древесно-волокнистых 
материалов. Масса патронов в ящике не превышает 40 кг.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка соответствует требованиям [1].
4.5.2 В соответствии с ГОСТ 14839.20 на каждый патрон наносят не 

смываемой водой краской маркировку следующего содержания:
- товарный знак изготовителя или наименование предприятия -
изготовителя;
- наименование патрона;
- масса ВВ в патроне;
- номер партии;
- год изготовления;
- заводской номер.
4.5.3 Цвет пленки, применяемой для изготовления гильз - красный. 

Допускается по согласованию с заказчиком использовать пленку 
естественного цвета при:

- нанесение на патроны красной полосы шириной не менее 15 мм 
типографской краской;

нанесение маркировочных данных на поверхность патрона 
флексографской красной краской;

- нанесение маркировочных данных горячим теснением красного цвета 
через полиграфическую фольгу.

4.5.4 Вокруг маркировки (кроме заводского номера) на расстоянии
2,5 мм от знаков наносится прямоугольная окантовка шириной 2 мм. 
Маркировка с окантовкой красного цвета является отличительным 
признаком применения патронов.

4.5.5 Номера патронов изготовителя, упакованные в один ящик 
одинаковые и не дублируют номера патронов другого ящика в одной партии.

4.5.6 Маркировка тары осуществляется по ГОСТ 14839.20. На наружную 
тару каждого места наносят маркировку следующего содержания:
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- обозначение настоящего стандарта, по которому упакованы патроны;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение патронов;
- номер партии;
- номер места (на ящиках);
- масса нетто в килограммах;
- масса брутто в килограммах;
- дата (месяц и год) изготовления;
- государственный Знак качества в случаях присвоения в установленном 
порядке;
- знак опасности груза по ГОСТ 19433-88;
- серийный номер ООН (число 0082 или 0331, или другое, указанное в 
нормативно-технической документации на конкретное ВВ, число);
- гарантийный срок хранения в месяцах;
- группа назначения патронов:
- ВВ II класса - «Для открытых работ и для рудников и шахт, не опасных 

по газу и пыли»;
- отличительную полосу красного цвета шириной не более 15 мм;
- заводской номер патронов, помещенных в ящик;
- манипуляционный знак, соответствующий надписи «Беречь от влаги» 

по ГОСТ 14192;
- предупредительную надпись «Не бросать».

5 Требования безопасности и охрана окружающей среды

5.1 При производстве патронов соблюдаются требования [2], требования 
безопасности по ГОСТ 12.3.002.

5.2 Аммонал является взрыво- и пожароопасным веществом.
Свойства аммонала:
- нижний предел в приборе 2, мм...................................................150
- частость взрывов в приборе 1, %....................................................16-32
чувствительность к трению, нижний предел на приборе
И-6-2, МПа......................................................................................... 190-279
температура вспышки при постоянной температуре с
задержкой 1 мин, °С..........................................................................310-317
5.3 Аммонит 6ЖВ является взрыво- и пожароопасным веществом. 
Свойства аммонита № 6ЖВ:
- нижний предел в приборе 2, мм................................................... 200
- частость взрывов в приборе 1, %......................................................16-32
чувствительность к трению, нижний предел
на приборе И-6-2, МПа.....................................................................230
температура вспышки при постоянной температуре 
с задержкой 1 мин, °С.......................................................................330-336
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минимальная энергия зажигания, Дж..................................................0,018
5.4 Аммонал и аммонит 6ЖВ токсичны. Токсичность обусловлена 

токсичностью компонентов, входящих в их состав.
Аммиачная селитра оказывает раздражающее действие при контакте с 

кожей и слизистыми оболочками.
Тротил вызывает заболевания печени (гепатит), профессиональную 

катаракту, способен попадать в организм человека через неповрежденную 
кожу.

При вдыхании алюминиевая пыль обладает выраженным фиброгенным и 
слаботоксичным действием. Возможно развитие алюминоза легких, 
раздражение слизистых оболочек глаз, носа.

5.5 Предельно допустимая концентрация тротила в воздухе рабочей 
зоны: 0,5 мг/м3, алюминиевой пудры 2 мг/м3, аммиачной селитры -  10 мг/м3 
согласно ГОСТ 21984.

По степени вредного воздействия на организм человека тротил 
относится ко второму классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещество 
высокоопасное), алюминиевая пыль, аммиачная селитра -  к четвертому 
классу опасности (вещество малоопасное).

Предельно допустимая концентрация алюминиевой пыли в воздухе 
рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 - 2 мг/м3.

5.6 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
осуществляется ежедневно по методикам, утвержденным в установленном 
порядке.

5.7 При производстве патронов следует применять индивидуальные 
средства защиты согласно ГОСТ 12.4.011 от попадания пыли на кожные 
покровы, слизистые оболочки, в органы дыхания и пищеварения, соблюдать 
меры личной гигиены.

5.8 Рабочих в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 
утвержденных в установленном порядке, необходимо обеспечить:

- санитарно-бытовыми помещениями с подведением инженерных
систем, соблюдения режима работы;
- специальным и лечебно-профилактическим питанием (молоко);
- медицинским обслуживанием;
Необходимо соблюдать требования:

к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 
потребления;

- к осуществлению производственного контроля.
5.9 Помещения, в которых проводятся работы оборудуются приточно

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

изготовлении патронов соответствуют ГОСТ 12.1.018.
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5.11 Производственное оборудование окрашено в сигнальные цвета и 

оборудовано знаками безопасности в соответствии с [5], 
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

5.12 Производственные помещения обеспечены средствами
пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с [7], 
СТ РК 1174. Загоревшийся аммонал, аммонит 6ЖВ тушить водой.

5.13 Требования к системам предотвращения пожара и
противопожарной защиты, организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности при производстве и хранении остатка 
выполнять в соответствии с [6], ГОСТ 12.1.004.

5.14 Уничтожение бракованных патронов, отходов при их производстве 
производить взрыванием или сжиганием в соответствии с [2].

5.15 При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании, 
хранении и применении патронов проявлять осторожность, соблюдать 
требования безопасности и противопожарной безопасности, 
предусмотренные действующими правилами перевозки, требованиями 
промышленной безопасности при взрывных работах, Руководством по 
применению.

5.16 Патроны по степени опасности при хранении, транспортировании и 
использовании относятся к классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D 
согласно ГОСТ 19433 и [2].

5.17 Охрана атмосферного воздуха, воды и почвы осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 17.2.3.02 и другой действующей нормативной 
технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

6 Правила приемки

6.1 Патроны принимаются партиями. Партия состоит из патронов одного 
диаметра. Партией считают любое количество патронов произведенных не 
более чем за одну смену, однородных по своим качественным показателям. 
На каждую партию патронов оформляют паспорт на государственном и 
русском языках, либо на языке заказчика (см. приложение А).

6.2 За единицу продукции (место) принимают один ящик. Места в 
выборку отбирают методом случайного отбора. Объем выборки -  3 % от 
партии (но не менее двух мест).

6.3 При вскрытии каждого места после контроля внешнего вида 
упаковки и маркировки проверяют внешний вид патронов и сходимость 
заводских номеров. Для составления общей пробы от каждого места выборки 
отбирают не менее 5 патронов.

6.4 Патроны отбираются из общей пробы для проведения приемо
сдаточных испытаний согласно таблице 4.
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Таблица 4 -  Отбор патронов для проведения приемо-сдаточных

испытаний

Для аммонала

для определения массы аммонала и 
массы полиэтиленовой гильзы

3 патрона

для проверки массы и плотности 3 патрона

для проверки качества заделки 
торцов

2 патрона

для определения компонентного 
состава, массовой доли влаги и 
летучих веществ, бризантности и 
фугасности

2 патрона

для определения способности к 
передаче детонации

2 патрона

Для аммонита 6ЖВ

для определения массы аммонита и 
массы полиэтиленовой гильзы

3 патрона

для определения массовой доли 
веществ нерастворимых в воде, 
ацетоне, бензоле, толуоле и бензине

2 патрона

для проверки массы и плотности 3 патрона

для проверки качества заделки 
торцов

2 патрона

для определения компонентного 
состава, массовой доли влаги и 
летучих веществ, бризантности и 
фугасности

2 патрона

для определения способности к 
передаче детонации

2 патрона

6.5 При входном контроле потребитель производит проверку патронов 
при поступлении на склад по следующим показателям:

- внешний вид (целостность полиэтиленовой оболочки, сходимость 
заводских номеров в ящике);
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- качество упаковки, маркировки;
- передача детонации на расстояние между патронами.
Объем выборки для испытаний при входном контроле 6 мест от каждой 

партии. Для испытаний по передачи детонации отбирают от каждого места от 
1 до 3 патронов.

6.6 Каждая партия готовой продукции сопровождается паспортом, 
удостоверяющим ее качество, и «Руководством по применению» в 
количестве, оговариваемом с потребителем при заказе, но не менее 
5 экземпляров.

7 Методы испытаний

7.1 Качество транспортной маркировки и упаковки проверяется 
визуально.

7.2 Внешний вид патронов (целостность полиэтиленовой оболочки, 
качество маркировки) и сходимость заводских номеров в ящике проверяется 
визуально.

7.3 Масса аммонала, аммонита 6ЖВ и массы полиэтиленовой гильзы 
определяется взвешиванием на весах с погрешностью не более 5 г.

7.4 Плотность патрона по ГОСТ 14839.18 с замером объема вытесненной 
воды в оттарированной емкости.

7.5 Передача детонации на расстояние между патронами по 
ГОСТ 14839.15.

7.6 Неконтролируемые взрывчатые и физико-химические 
характеристики аммоналов и аммонитов приведены в приложении Б.

7.7 Качество заделки торцов патронов проверяют следующим образом: 
патроны разрезают пополам, высыпают аммонал из оболочки. Получившиеся 
«стаканы» до половины заполняют водой. Обрезанный конец скручивают в 
жгут и рукой сдавливают заполненную водой оболочку. На чубе торца и в 
месте закрепления скрепки отсутствуют капли воды.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение патронов по ГОСТ 14839.20 
осуществляется любым видом транспорта, в соответствии с действующими 
правилами перевозок опасных грузов, 1 класс на соответствующем виде 
транспорта.

8.2 Подготовка к перевозке по ГОСТ 26653.
8.3 Для транспортирования патронов используются крытые 

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

На железнодорожном транспортном средстве наносится маркировка, 
характеризующая транспортную опасность груза, в соответствии с [15]:

- знак опасности -  1.1 D;
- условный номер груза -  103;
- номер аварийной карточки -  114.
8.4 При перевозке патронов на автомобильном транспортном средстве 

крепится информационная таблица, характеризующая транспортную 
опасность груза:

- знак опасности -  1.1 D;
- номер ООН -  0082;
- код экстренных мер -  24Э.
Номер аварийной карточки при перевозке патронов автомобильным 

транспортом -  1 в соответствии с [14].
8.5 Хранение патронов производят в крытых сухих и чистых складских 

помещениям изготовителя (потребителя) в соответствии с [2].

9 Гарантии изготовителя

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

9.2 Гарантийный срок хранения патронов устанавливается 12 месяцев со 
дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения пробы 
патронов, 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 Испытание аммонитов до истечения гарантийного срока хранения 
производится потребителем по программе входного контроля.

9.4 Аммонал, аммонит 6 ЖВ в патронах в течение гарантийного срока 
хранения при соблюдении правил транспортирования и хранения сохраняет 
порошкообразное состояние -  легко разминается от усилия руки.
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Приложение А

(информационное)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

На партию №

(наименование и условное обозначение продукции)
Изготовитель:___________________________________________
Масса партии _____кг
Количество мест в партии_____________
Масса одного места_______кг

Результаты приемо-сдаточных испытаний

Наименование показателя Норма Результаты
анализа

Массовая доля аммиачной селитры, %
Массовая доля тротила, %
Массовая доля алюминиевой пудры, %
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
Плотность аммонала в патроне, г/см3, не менее
Масса аммонала в патроне, г
Масса полиэтиленовой гильзы на 100 г
Передача детонации патронированных взрывчатых веществ 
на расстояние между патронами, см, не менее
- сухими
- после выдержки в воде в течение одного часа
Бризантность, мм, не менее
Фугасность, см3, не менее

Свидетельство о приемке_______________________________________

«Аммонал патронированный» и признаны годными для использования.

Гарантии изготовителя________________________________________

подписи
Начальник лаборатории 
Начальник ОТК 
Директор завода

М.П. « » 20 г.
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ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

На партию №

(наименование и условное обозначение продукции)
Изготовитель:___________________________________________
Масса партии _____кг
Количество мест в партии_____________
Масса одного места_______кг

Результаты приемо-сдаточных испытаний

Наименование показателя Норма Результаты
анализа

Массовая доля аммиачной селитры, %
Массовая доля тротила, %
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более
Массовая доля веществ нерастворимых в воде, ацетоне, 
бензоле, толуоле и бензине, %, не более

Л
Плотность аммонита в патроне, г/см , не менее
Масса аммонита в патроне, г
Масса полиэтиленовой гильзы на 100 г
Передача детонации патронированных взрывчатых 
веществ на расстояние между патронами, см, не менее
- сухими
- после выдержки в воде в течение одного часа
Бризантность, мм, не менее

-j
Фугасность, см ’ не менее

Свидетельство о приемке___________________________________________

«Патроны из аммонита 6ЖВ в полиэтиленовой оболочке» и признаны 
годными для использования.

Гарантии изготовителя____________________________________________

подписи
Начальник лаборатории 
Начальник ОТК 
Директор завода

М.П. « » 20 г.
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Приложение Б

(информационное)

Таблица Б Л -  Неконтролируемые взрывчатые и физико-химические 
характеристики аммонитов

Характеристики
Норма для

аммонита 
№ 6ЖВ аммонала

Расчетные
Кислородный баланс, % -0,53 +0,18
Теплота взрыва, кДж/кг (ккал/кг) 4312(1030) 4940(1180)
Объем газов, л/кг 895 845
Температура взрыва, °С 2960 3640
Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва 1,03 1,18

Экспериментальные
Скорость детонации, км/с 3,6-4,8 4,0-4,5
Критический диаметр детонации, мм:
открытого заряда 10-13 12-14
в прочной оболочке 4-6 -
Критическая плотность детонации, г/см3 1,40-1,50 -
Чувствительность к удару по ГОСТ 4545-88:
нижний предел в приборе 2, мм 200 150
частость взрывов в приборе 1, % 16-32 16-32
Чувствительность к трению, нижний предел 230 (2335) 190-279
на приборе И-6-2, МПа (кгс/см2) (1936-2840)
Длина патрона, мм, при массе ВВ в патроне,
Г!

200 208-265 216-279
250 260-331 270-349

Температура вспышки при постоянной
температуре с задержкой 1 мин, °С 330-336 310-317
Фугасность по ГОСТ 4546-81:
в свинцовой бомбе, см3, не менее 365 410
на баллистическом маятнике 0,95 1,01
(относительная), не менее
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