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ТУ 08.11.30−002−22717804−2017

не копировать, не передавать организациям и частным лицам

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на муку известняковую сы-

ро-молотую (далее по тексту – мука или продукция) фракции 0-5 мм, предназначенную для 

известкования кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения.

При выборе иных (дополнительных) областей применения продукции, исходя из экс-

плуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоя-

щих технических условий.

Обозначение продукции при заказе должно включать:

Наименование продукции;

Номер настоящих технических условий.

Пример условного обозначения продукции: 

«Мука известняковая – ТУ 08.11.30−002−22717804−2017».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

1 Технические требования

1.1 Мука известняковая сыро-молотая должна соответствовать контрольным образ-

цам-эталонам, требованиям ГОСТ 14050, настоящих технических условий, и изготавли-

ваться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Известняковую муку в зависимости от предела прочности карбонатных пород 

при сжатии в насыщенном водой состоянии или марки по прочности отсевов дробления 

по ГОСТ 8267 подразделяют на четыре класса:

1-й класс - прочность до 20 МПа;

2-й класс - прочность св. 20 до 40 МПа;

3-й класс - прочность св. 40 до 60 МПа;

4-й класс - прочность св. 60 МПа.

Примечание - Если добычной уступ состоит из карбонатных пород различной проч-

ности, то класс муки определяют по средневзвешенной прочности пород уступа.

1.2.2 Известняковую муку в зависимости от зернового состава подразделяют на три 

марки (для классов 1, 2, 3) - А, В, С и на две марки для класса 4 - А и С по ГОСТ 14050.
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1.2.3 Известняковую муку марки А в зависимости от массовой доли влаги подразде-

ляют на две группы: группа 1 и группа 2 по ГОСТ 14050.

1.2.4 Допустимая минимальная суммарная массовая доля карбонатов кальция и маг-

ния в зависимости от класса известняковой муки по ГОСТ 14050.

1.2.5 Физико-химические показатели известняковой муки должны соответствовать 

требованиям таблицы 1.

Таблица 1.

Наименование показателя Значение

Предел прочности исходной карбонат-
ной породы при сжатии в насыщен-
ном водой состоянии, МПа

20-60

Суммарная массовая доля карбонатов 
кальция и магния, %
углекислого кальция (СаСОз)
углекислого магния (MgCCb)

от 58,01 % до 99,96 %
от 1,12 до 35,55 %

Зерновой состав, %, полные остатки 
на ситах:
5 мм не более
3 мм не более
1 мм не более

0
3

25

Содержание не дробленых зерен в 
муке, %, не более

30

Объемно насыпной вес, т/м3 от 1,44 до 1.5
Массовая доля влаги, %, не более: 15

Показатель АДВ, %, не менее: 78

1.2.6 Изготовление продукции должно осуществляться средствами, обеспечивающи-

ми качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с 

технологической документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Требования к материалам и сырью

1.3.1 Продукция производится из отсевов переработки пород карбонатных Скри-

пинского месторождения.

1.3.2 Перед применением исходный материал должен пройти входной контроль в со-

ответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, с учетом требова-

ний ГОСТ 24297.
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     1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка готовой продукции осуществляется в сопроводительных докумен-

тах на поставку продукции.

1.4.2 Маркировка должна содержать:

Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

Адрес предприятия-изготовителя; 

Номер и дату выдачи документа;

Наименование и обозначение продукции по настоящим техническим условиям;

Обозначение настоящих технических условий;

Дату изготовления продукции (месяц, год); 

Наименование и адрес потребителя; 

Номер вагона, автомобиля или судна и номера накладных; 

Номер партии, наименование и количество материала в партии; 

Сортность (при наличии);

Клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле предприятием-изготовителем;

Сведения о проведенной сертификации (при осуществлении) и знак по ГОСТ Р 50460.

Допускается нанесение других сведений, в том числе информационного и реклам-

ного характера.

1.4.3 Данные наносятся типографским способом либо путем штампования, обеспечи-

вающим их читаемость и сохранность. 

При необходимости данные могут быть нанесены на нескольких языках.

1.4.4 Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192.

1.5 Упаковка

1.5.1 Продукция транспортируется без упаковки. 

1.5.2 Перед употреблением транспортные средства, предназначаемые для перевозки 

муки, должны быть проверены на чистоту и отсутствие других материалов. 

Транспортную тару необходимо осматривать с соблюдением всех правил техники 

безопасности.
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1.4 Комплектность

1.4.1 Состав поставки муки должен соответствовать требованиям технологической 

документации и условиями заказа.

1.4.2 В комплект поставки продукции должны входить эксплуатационные докумен-

ты (инструкция по применению) согласно ГОСТ 2.601.

Вид эксплуатационного документа устанавливается предприятием-изготовителем.

2 Требования безопасности

2.1 Известняковая мука нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна (IV класс опасности 

по ГОСТ 12.1.005).

2.2 Токсикологические, радиологические и химические показатели муки приведены 

в таблице 2.

2.3 Общие требования к безопасности на производстве – по ГОСТ 12.3.002 и 

ГОСТ 12.1.003.

Таблица 2

Компоненты Гигиенические нормативы
Радиоактивность:
740 Бк/кг - 

I класс радиоактивности строительных
материалов

Индекс токсичности 70<It<120

Гибель Daphnia Magna
При разведении 1 гибель дафний менее

50% в течение 96 часов
Острая токсичность:
- летучих компонентов:
при статическом ингаляционном воздей-
ствии (н.у.),
экспозиция – 2 часа
- при в/ж введении

Летучие компоненты не оказывают выра-
женного раздражающего действия на

слизистые оболочки глаз и верхних ды-
хательных путей

DL 50>5000,0
Раздражающее действие:
- на кожу 

однократное
повторное;

- на слизистые оболочки глаз

0
0

Отсутствие раздражения
Кожно-резорбтивное действие Отсутствие

Химические показатели
Содержание металлов не превышает

ПДК по ГОСТ 12.1.005
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2.4 Продукция должна укомплектовываться эксплуатационной документацией (ру-

ководствами по применению), содержащей требования (правила), предотвращающие воз-

никновение опасных ситуаций при подготовке и эксплуатации.

В общем случае должны быть установлены:

Требования к условиям эксплуатации, обеспечивающие удобство и безопасность 

использования продукции по назначению;

Требования к граничным условиям внешних воздействий (температуры, атмосфер-

ного давления, влажности и др.) и воздействий окружающей среды, при которых обеспе-

чивается безопасность эксплуатации.

2.5 Предельно допустимая концентрация пыли, образующейся при погрузке и вы-

грузке известняковой (доломитовой) муки в рабочих помещениях и на рабочих площад-

ках, - 6 мг/м3. На рабочих местах должно быть обеспечено пылеулавливание и пылеподав-

ление.

2.6 При производстве должны соблюдаться требования пожарной безопасности по 

ГОСТ 12.1.004. Производственные площади должны быть оборудованы всеми необходи-

мыми средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

Пожарная безопасность должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном

режимах работы.

2.7 Лица, допущенные для работы при производстве продукции, должны иметь про-

фессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.8 Все работы, связанные с изготовлением муки, должны проводиться в помещении,

оснащенном приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состо-

яние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Контроль за состоянием воздушной среды должен осуществляться регулярно.

Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016 и СанПиН 2.1.7.1287-03.

2.9 Производственный радиационный контроль - в соответствии с СП 2.6.1.1292-03 

на содержание природных радионуклидов и отсутствие техногенного радиоактивного за-

грязнения.

2.10 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защи-

ты и защиты от шума по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.1.029.

Лица, работающие на пункте переработки обеспечиваются спецодеждой (костюм ра-

бочий: куртка + полукомбинезон, перчатки вязанные х/б или по ГОСТ 12.4.068, ботинки 

рабочие), а лица, работающие на дробилке и грохоте, дополнительно средствами индиви-
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дуальной защиты (очки защитные прозрачные ГОСТ 12.4.013, респираторы «Лепесток», 

У2К, РУ 60 м), а в зимнее время - дополнительно куртками и брюками ватными, валенка-

ми согласно требованиям СНиП 12.01-2003.

2.11 Общие требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 12.1.019 и

ГОСТ 12.2.007.0. Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.

2.12 Меры предосторожности при работе с мукой и сопровождающей производство 

пылью:

 во время работы нельзя курить, пить и принимать пищу;

 после работы следует вымыть руки и лицо водой с мылом;

 при попадании пыли на кожу - смыть водой с мылом;

 при попадании в глаза - промыть обильным количеством воды;

 при попадании внутрь - прополоскать рот водой, выпить взвесь активиро-

ванного угля с водой (2-3 таблетки на 1 стакан воды).

3 Требования охраны окружающей среды

3.1 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду яв-

ляется загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неор-

ганизованного захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя 

или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

3.2 Мука, а также сырьё и материалы, используемые при ее изготовлении, не должны

представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе 

эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обыч-

ным для подобной продукции порядком.

3.3 Оценка влияния пункта переработки на окружающую среду проводится по:

- воздухоохранному фактору;

- водоохранному фактору;

- охране почв от загрязнения отходами;

- защите от шума;

- благоустройству и восстановлению растительного покрова.

3.4 При производстве продукции необходимо руководствоваться проектом произ-

водства работ.
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3.5 Не допускается прием сырья для производства без заключения радиационной 

безопасности с заключением, где превышается предельно-допустимое содержание радио-

нуклидов.

3.6 Следует осуществлять радиационный, химический и токсикологический 

контроль каждой партии муки через соответствующе аккредитованные лаборатории.

3.7 При утилизации отходов материалов в процессе производства продукции и при 

обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны 

соблюдаться требования СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.1.7.1322-03, а также по охране при-

роды по ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не 

должна быть выше указанных в ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03.

3.8 Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства осуще-

ствлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

4 Правила приемки

4.1 Поставку и приемку продукции производят партиями.

Партией считают количество муки одной марки, установленное в договоре на по-

ставку и одновременно отгружаемое одному потребителю в одном железнодорожном со-

ставе или одном судне, оформленной одним документом о качестве по ГОСТ 16504. 

При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество муки одной 

марки, отгружаемое одному потребителю в течение суток. Максимальный объем партии – 

10000 м3.

4.2 Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

 обозначение предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;

 адрес предприятия-изготовителя;

 обозначение продукции по настоящим техническим условиям; 

 номер и дату выдачи документа; 

 наименование и адрес потребителя; 

 номер партии и количество муки; 

 номер вагона, автомобиля или номер судна и номера накладных; 

 сортность продукции (при наличии);

фракционный состав муки; 

 содержание вредных и токсичных веществ; 
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 удельную эффективную активность естественных радионуклидов в муке;

 отметку о прохождении технического контроля и соответствии настоящим ТУ;

 сведения о сертификации продукции (при ее проведении).

По требованию потребителя в документе указываются дополнительные сведения, а 

также представляются результаты физико-химических испытаний и санитарно-эпидемио-

логическое заключение.

4.3 Порядок приемки, отбор, подготовка проб и планы контроля продукции – по 

ГОСТ 14050.

Примечание - Для контроля качества муки, отгружаемой автомобильным транспор-

том, точечные пробы отбирают при загрузке автомобилей.

4.4 При проверке заказчиком соответствия качества поступившей к нему муки требо-

ваниям настоящих технических условий должны применяться методы испытаний, указан-

ные в разделе 5 настоящих ТУ. При этом за партию принимают муку, полученную по одно-

му сопроводительному документу.

4.5 Входной контроль исходных материалов осуществляется с учетом требований 

ГОСТ 24297 в порядке, установленном на предприятии-изготовителе.

Проверка соответствия исходных материалов требованиям распространяющихся на 

них нормативных документов осуществляется по документации, подтверждающей их ка-

чество (сертификатам, паспортам или формулярам).

4.6 Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответ-

ствии с действующими требованиями по сертификации продукции.

5 Методы контроля

5.1 Условия осуществления контроля должны соответствовать нормальным клима-

тическим условиям по ГОСТ 15150.

В результате контроля осуществляются измерения и качественная оценка соответ-

ствия полученных результатов требованиям, установленным к данной продукции.

В процессе транспортировки и хранения проб должны быть приняты меры по преду-

преждению возможности их загрязнения.

5.2 Испытания продукции производят по ГОСТ 14050.

5.3 Радиационный контроль проводится поисковым радиометром типа СРП-68-01 

(СРП-88Н) и радиометром концентратомером РКП-305 (РКП-306М или ГАММА-200) по 

9
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СП 2.6.1.1292-03 или «Методике производственного радиационного контроля», согласо-

ванной с органами и учреждениями Роспотребнадзора.

Определение эффективной удельной активности природных радионуклидов прово-

дится гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 30108, СП 2.6.1.758-99 и НРБ-99.

5.4 Острая токсичность оценивается методами биотестирования и экспериментом на 

лабораторных животных, в том числе - по СП 2.1.7.1386-03, ГОСТ 12.1.007 и МУ 2163. 

Определение индекса токсичности проводится в соответствии с МУ 1.1.037, МР 

2.1.7.143.7.

Определение чувствительности дафний проводится в соответствии с ИСО 6341-82; 

ФР 1.39.2001.00282.

Гигиенические характеристики муки контролируются по МУ 2.1.7.730-99.

Определение раздражающего и кожно-резорбтивного действия проводится в соот-

ветствии с МУ 2196, МУ 2162.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорт-

ных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. 

При транспортировании муки железнодорожным транспортом вагоны следует загру-

жать с учетом полного использования их грузоподъемности.           

6.2 Готовую продукцию транспортируют в условиях, исключающих ее загрязнение.

6.3 Транспортирование продукции в районы Крайнего Севера и труднодоступные 

районы — по ГОСТ 15846.

6.4 Муку необходимо хранить на открытом воздухе в условиях, предотвращающих 

их ее засорения и загрязнения.

7 Указания по эксплуатации

7.1 Мука должна эксплуатироваться в условиях, отвечающих ее области применения

и указаниям СНиП III-10-75.

7.2 При эксплуатации необходимо неукоснительно соблюдать указания эксплуатаци-

онной документации (руководства по применению).

8 Гарантии изготовителя
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8.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества муки требованиям настоя-

щих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспор-

тирования.

8.2 Срок хранения продукции – не ограничен.

8.3 Все технические требования, содержащиеся в ТУ, должны подтверждаться про-

токолами соответствующих испытаний.
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Приложение А

Перечень ссылочной документации

Обозначение 
нормативного 

документа
Наименование

1 2
ГОСТ 2.114-2016

ГОСТ 2.601-2013

ЕСКД. Технические условия

ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 12.0.004-

2015

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.003-

2014

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-

чей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования без-

опасности
ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения 

концентраций вредных веществ.
ГОСТ 12.1.018-93

ГОСТ 12.1.019-79

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Об-

щие требования

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура ви-

дов защиты
ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура пока-

зателей и методы их определения
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.009-83

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Раз-

мещение и обслуживание

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и класси-

фикация
ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Клас-

сификация и общие требования  
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 17.1.1.01-77

ГОСТ 17.1.3.13-86

Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основ-

ные термины и определения

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверх-

ностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.1.04-77

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические фак-

торы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вы-

бросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия
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ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории условия эксплуатации

хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды
ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия
ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравнен-

ные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффек-

тивной активности естественных радионуклидов
ГОСТ Р 50460-92 Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры 

и технические требования
ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
СанПиН 

2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
СанПиН 

2.1.7.1322-03

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления
МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест
СП 2.1.7.1386-03 Гигиенические требования и критерии по определению класса опасно-

сти отходов производства и потребления по степени их токсичности и 

вводятся в целях установления и предотвращения вредного воздействия 

токсичных отходов
СП 2.6.1.758-99 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы ра-

диационной безопасности (НРБ - 99)
СП 2.6.1.1292-03 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 

счет природных источников и ионизирующего излучения
СНиП III-10-75 Правила производства и приёмки работ
СНиП 12.01-2003 Охрана труда и техника безопасности
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