
к;азак;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т т ы к  с т а н д а р т ы

Электрлж емес бастамалау жуйелер1 
Баяу бастамалайтын курылгылар 

Техникалык шарттар

Неэлектрические системы инициирования 
УСТРОЙСТВА ИНИЦИИРУЮЩИЕ С ЗАМЕДЛЕНИЕМ 

Технические условия

ЦТ СТ 2544- 2014

Ресми басылым

1^азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлЮнщ 
Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана

платок шарф

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ

Электрлж емес бастамалау жуйелер! 

Баяу бастамалайтын курылгылар 

Техникалык шарттар

СТ 2544- 2014

Ресми басылым

Ь а̂закстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрл!гшщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



ЦБ СТ 2544- 2014

Алгысез

1 Казакстан Республикасы инвестициялар жэне даму жешндепм министрлшнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нш «Казакстан метрология институты» 
республикальщ мемлекетпк кэсшорны жэне «Технократ Плюс» ЖШС непзшде «Машина 
жасау, металлургия, к ¥ Р ылыс ешмдер! мен кызметтерш сертификаттау» № 53 стандарттау 
бойынша техникальщ комитет! ДАИЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы инвестициялар жэне даму жешндепм министр л iri нш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2014 жылгы 20 карашадагы 
№ 240-од буирыгымен БЕК1ТШШ КОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта «Техникальщ реттеу туралы» 2004 жылгы 9 карашадагы № 604 
Казакстан Республикасы Зацыныц, Казакстан Республикасы Уюметшш 2008 жылгы 21 
наурыздагы № 277 каулысымен бектлген «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга 
жэне оны дурыс салуга койылатын талаптар» техникальщ регламешпшц, Кеден Одагы 
Комиссиясыньщ 2012 жылгы 20 маусымдагы № 57 шецлм1мен бектлген «Жарылгыш 
заттар мен оньщ непзшдеп буйымдар к а у т а зд т  туралы» Кеден одагыныц техникальщ 
регламент1шц, Казахстан Республикасы Уюмепшц 2011 жылгы 7 карашадагы № 1302 
каулысымен бектлген «Жарылгыш заттарды сатып алу, сактау, есепке алу, тасымалдау, 
экелу жэне экету ережелершщ нормалары юке асырылган.

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГТЗТЛДТ

Осы стандарттыц (mepmyjiepi туралы аппарат «Стандарттау жвтндегг 
нормативтт цужаттар» жыл сайын басылатыи акрараттьщ керсетшгшнде, ал взгертулер 
мэтт - «Мемлекеттж стандарттар» ай сайын басылатыи ацпараттыц корсеткшипде 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган 
жагдайда muicmi ацпарат «Мемлекеттж стандарттар» ай сайын басылатыи сщпараттыц 
кврсеткгшгнде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы инвестициялар жэне даму жешндепм 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! шц руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейт!ле жэне 
таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ1Г1

2021 жыл 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

’)лек гр.пк емес бастамалау ж\йелер1 
БАЯУ БАСТАМАЛАЙТЫН К¥РЫЛГЫЛАР 

Техникалык шарттар
ЕнНзшген кун! 2016-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт жер бетшде, жерасты казба забойларында (газ бен тозац болу 
бойынша KayinTi емес рудниктер мен шахталарда) жарылыс жумыстарына, сондай-ак 0 
мс-тен 10000 мс-ке дешн баяулаудьщ уакыт аральщтары аукымында бэрден жэне баяу 
жару схемаларын куруга мумкшдк беретш сульфидт1 кендерд1 жару кезшде 
колданылатын бастаудьщ электр емес жару курылгыларына (будан эр! -  курылгылар) 
таратылады.

Бастаудьщ электр емес жуйелерше койылатын талаптар [1] бер1лген талаптарга 
сэйкесед1.

2 Нормативт!к сштемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай сштеме нормативтш кужаттар кажет:
К? СТ 2.4-2007 Казахстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлшн камтамасыз 

ету жуйест Олшеу куралдарын салыстырып тексеру. ¥йымдастыру жэне етюзу тэрт1бг
К? СТ 2.12-2006 Казахстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлшн

камтамасыз ету жуйест Газакстан Республикасыныц калибрлеу жуйес1. Олшеу 
куралдарын калибрлеу. ¥йымдастыру жэне етюзу тэрпбт

Кр СТ 2.21-2007 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйес1. Олшеу куралдарыныц турлер1не сынау мен беюту журпзу тэрпбт

КР СТ 2.30-2007 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлшн
камтамасыз ету жуйес1. Олшеу куралдарына метрологияльщ атгестаттау журпзу тэрпбт

КР СТ 2.75-2009 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлтн
камтамасыз ету жуйест Сынак жабдыгын аттестаттау тэрт1б1.

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Дабыл тустерц каушкздж белплер1 жэне дабыл 
белплеулepi. Жалпы техникалык шарттар мен колданылу тэрпбт

ГОСТ 2.601-2006 Б1рыцгай курастырымдьщ кужаттамалар жуйес1. Пайдалану 
кужаттары.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек кауш аздт стандартгарыныц жуйест Орт каушегздт. 
Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.3.020-80 Ецбек кауш аздт стандартгарыныц жуйес1. Кэс1порында 
жуктерд1 тасымалдау процестерт Каушаздштщ жалпы талаптары.

ГОСТ 166-89 Штангенциркульдер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 3778-98 Крргасын. Техникалык шарттар.
ГОСТ 6254-85 Жарылгыш жумыстарына арналган капсюль-тутаткыштар. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 7502-98 Олшеу1ш металл рулеткалар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 9089-75 Сэтпк эсер етепн электр от алдыргыштар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 10354-82 Полиэтилен улд1р. Техникалык шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 14839.20-77 Онеркэаппк жарылгыш заттар. Орау, тацбалау, тасымалдау жэне 

сактау.
ГОСТ 18677-73 Пломбылар. Курастырым жэне елшемдер.

Ресми басылым 1
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ГОСТ 19433.1-2010 Kayimi жуктер. Ж1ктеу.
ГОСТ 19433.3-2010 Kayimi жуктер. Тацбалау.
ГОСТ 19747-74 Контейнерлерде жарылгыш материалдарды тасымалдау. Жалпы 

талаптар.
ГОСТ 20477-86 Жел1мд1 кабатты полиэтилен таспа. Техникалык шарттар.
ГОСТ 21984-76 Онеркэс1пт1к жарылгыш заттектер. Аммонит № 6 ЖВ жэне суга 

тез1мд1 аммонал. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 26184-84 Онеркэсштш жарылгыш заттар. Терминдер мен аныктамалар.

Ескертпе Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелпс стандарттардыц жэне жштепштердщ 
колданысып агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау женшдеп нормативпк кужаттар» жыл 
сайын басылып шыгарылатын акпараггык сштеме жэне агымдагы жылда жарияланган тшсп ай сайын 
басьшып шыгарылатын акпараггык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелж кужат 
ауыстырылса (озгер'плсе). онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) стандартты 
басшылыкка алуга тшс. Егер ептеме.пк кужат ауыстырьшмай жойылса, онда оган сштеме бершген ереже 
осы сштемеш козгамайтын белжте колданылады.

3 Ж1ктеу

3.1 Курылгынын арналуына карай мынатурде дайындалуы керек:
- П -  басталатын импульсп беру мен таратуга, сондай-ак жер бетшде, жерасты 

кешштершде жэне газ бен тозац бойынша Kayimi емес кеншарларда жару жумыстары 
кез1нде П, С, ПС жэне Ш турдеп курылгылардьщ icKe косылуын баяулатуга арналган 
бетт1к;

- С -  жер бетшде, жерасты кешштершде жэне газ бен тозан бойынша Kiayirni емес 
кецшарларда жару жумыстары кез1нде унгымалык заряд бастарыньщ icxe к;осылуын 
баяулатуга арналган уцгымалык;;

- ПС -  жер бетшде, жерасты кешштершде жэне газ бен тозац бойынша Kayimi емес 
кецшарларда жару жумыстары кез1 нде ПС турдеп уцгымалык заряд бастару мен 
курылгыларыныц icKe косылуын баяулататын, icKe косу импульстер1н беру мен таратуга 
арналган бетпк-уцгымалык;

- Ш -жерасты кешштершде жэне газ бен тозац бойынша Kayimi емес кецшарларда, 
сондай-ак жер бетшде жару жумыстары кезшде шпунды бастар мен уцгымалык 
зарядтардыц icKe косылуын баяулатуга арналган шпурлык;

- Старт -  жер бетшде, жерасты кешштершде жэне газ бен тозац бойынша Kayimi 
емес кецшарларда жару жумыстары кезшде icKe косатын курылгылардан немесе оталдыру 
бауларынан жару желшерш icKe косуга арналган старттык.

Олардыц арналуы мен курастырылымдарыныц осы бeлiм талаптарына сэйкестш 
жагдайда курылгылар турлер1н1ц баска белплеулерш колдану руксат ет1лед1.

3.2 П, С, ПС жэне Старт турдеп курылгыларды колдану шарттары бойынша КО ТР 
028/2012, 1-косымшасына сэйкес 1 (С.1) топты Ш турдеп курылгылардьщ жарылгыш 
заттар (ВВ) класына - 2 (С.2) тобына ВВ арнайы класына жатады.

3.3 Курылгылар курастырымдары 1-4-суреттер1нде келт1р1лгендерге сэйкесу1 керек.

ЕСКЕРТПЕ 1 КУрастыру элементтер1 -  курылгыныц турл1 турдеп курастырымдагы бекпюштер1н 
колданган жагдайда 1 жэне 2-суреттерде келпршгеннен ерекшелене алады.

ЕСКЕРТПЕ 2 Орам диаметр! мен нысаны 1-4-суреттерде келпршгеннен ерекшелене алады.
3.4 К^урылгыларды шартты белплеу мысалдары:
- 25 мс баяулатудыц атаулы уакытымен П, С немесе Ш турдерн

П (С, Ш, Старт) mypdeei цурылгылар -  25-15
- 500 мс уцгыма ш ш к  атаулы баяулатумен 17 мс баяулатудыц атаулы бетт1к 

уакытымен ПС турдеп:
ПС турдегг цурылгы - 17/500-10

2
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3.5 Осы стандартна кайшы келмейтш талаптардан турмайтын дайындаушы 
кэсшорынньщ норматив-пк-техникалык; кужаттамасы бойынша курылгылардьщ баска 
шартты белллеулерш колдану руксат етшедг

Ф200...300

1 -  курастыру элемент! - беютюш; 2 -  баяулатумен капсюль-от алдыргыш (бетпк); 3 -  
ылгал Tesi мд1 затбелп; 4 - бандероль; 5 -  толкындьщ женазунп.

1-сурет1 -  От алдыру курылтыларынан жарылгыш жельтер/н 1ске косуга арналган П
жэне Старт турдеп курылтылар

1 -  баяулатумен капсюль-от алдыргыш (уцгыма iuimiK); 2 -  косатын толке; 3 -  толкын 
жетюзпш; 4 - бандероль; 5 -  ылгал га тез1мд1 затбелп, 6 -  баяулатумен капсюль-от 

алдыргыш (бетпк); 7 -  курастыру элемент! - беютюш.

2-сурет -  ПС турдеп курылгы
4

1 -  баяулатумен капсюль-от алдыргыш (уцгыма iuimiK), 2 -  косатын толке; 3 -  толкын 
жетюзгтш; 4 - бандероль; 5 -  ылгалга Tosiмд1 затбелп.

3-сурет -  С жэне III турдеп курылгы

3
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1 баяулатумен капсюль-от алдыргыш (уцгыма inimiK); 2 -  косатын телке; 3 -  толкын 
жетюзпга; 4 - бандероль; 5 -  ылгалга тез!мд1 затбелп; 6 - коскыш.

4-сурет -  1ске косу сымдарынан жасалган жарылгыш желшерд1 icKe косуга арналган
Старт турдеп куры л ты

4 Тех ни калы к талаптар

4.1 Жалпы техникалык талаптар
4.1.1 Курылгылар осы стандарт, белпленген тэртште бектлген курастырымдьщ 

жэне технологияльщ кужаттама талаптарына сэйкесу1 керек.
4.1.2 Курылгыларды дайындаудьщ кабылданган технологиясыньщ барльщ ережелер1 

барльщ технологияльщ жэне бакылау операцияларын орындау мазмуны мен тэрпбш 
регламенттейтш техникальщ кужаттамада керсеплу! керек.

4.2 Hemri керсеткаштер мен сипаттамалар
4.2.1 Курастырымдьщ талаптар
4.2.1.1 Капсюль-от алдыргыштардьщ елшемдер1 мен олардьщ тек и  ауыткулары 

белпленген тэртште бектлген техникальщ кужаттамада керсеплгенге сэйкесу1 керек.
4.2.1.2 Капсюль-от алдыргыш гильзасында 13-белгшк 2D кодтарды окуды 

камтамасыз ететш лазерлш тацбалауга ие болуы керек. Капсюль от алдыргышта 13 
белгшк код туралы акпараттаи туратын 2D кодты ылгалга тез1мд1 затбелпге Kemipy 
руксат етшедг

4.2.1.3 Курьиныньщ толкын жетюзушшер елшемдер1 мен олардьщ шекпк 
ауыткулары белпленген тэртште бектлген техникальщ кужаттамага сэйкесу1 керек.

4.2.1.4 Куры л гы сырткы Typi бойынша белпленген тэртште бектлген бакылау 
yjnijrepi не сэйкесу1 жэне таттану, сызаттану, майсу, бакалшак-ойьщтарга, каспюль от 
алдыргыштьщ аздап кысылуына, толкын жетюзпштер кабыгында жарылулардьщ болмауы 
керек. Капсюль-от алдыргыш гильзасында кед1р-будырльщтар, сызылу, елсул1 сызаттар, 
бутики I i 11 бузбайтындай толкын жетюзупп кабыгында елеуаз ойьщтар, жырылулар, 
сызаттар, ке/и р-будырлыкгар мен усак бегде косылыстардьщ болуы руксат en iлед)

Курылгыньщ толкын жетюзупп ci сакина немесе 8 шипншде орамга оралуы, толкын 
жетюзупп шеи -  кымталган болуы керек. Толкын жетюзушшер Tyci регламенттелмейдг 
Кысып орамныц сырткы нобайы бойынша толкын жетюзупп ш орамга орау руксат етшедг

4.2.1.5 П жэне ПС турдеп курастыру элеменп курылгыны беютюш капсюль -  
оталдыргыштьщ 13 мэнд1 жэне 2D кодтарын окуды камтамасыз етуге терезеа болуы 
керек.

4.2.2 Арналуына талаптар
4.2.2.1 Толкын жетюзушшщ (4 ± 0,5) м узындыгы мен 10 °С - 35 °С температурасы 

жагдайында курылгыны баяулату уакыты 1-кестеде келпршгенге сэйкесу1 керек.

4



К? СТ 2544-2014

1-кесте

Баяулатудыц атаулы уацыты (/„), Баяулау уацытыныц орташа Баяулау уацыты бойынша цурылты 
сапасын сипаттайтын жэне z2 

коэффициенттер мэшмс квадрат ауыткуы (а), мс

0 - -

9 0,45 1,1
10 0,50 1,1
11 0,55 1,1
15 0,75 1,1
17 0,85 1,1
20 1,00 1,1
25 1,25 1,1
30 1,50 1,1
33 1,65 1,1
42 2,10 1,1
50 2,50 1,1
67 3,35 1,1
75 3,75 1,1
100 5,00 1,1
109 5,45 1,1
125 6,25 1,1
150 7,50 1,1
175 8,75 1,1
176 8,80 1,1
200 10,00 1,1
225 11,25 1,1
250 12,50 1,1
275 13,75 1Д
300 15,00 1,1
325 16,25 1,1
350 17,50 1,1
375 18,75 1,1
400 20,00 1,1
425 21,25 1,1
450 22,50 1,1
475 23,75 1,1
500 25,00 1,1
550 55,00 1,1
600 60,00 1,1
650 65,00 1,1
700 70,00 1,1
750 75,00 1,1
800 80,00 1,1
900 90,00 1,1
1000 100,00 1,1
1200 120,00 1,1
1250 125,00 1,1
1400 140,00 1,1
1500 150,00 1,1
1600 160,00 1,1
1750 175,00 1,1
1800 180,00 1,1
2000 200,00 1,1
2200 220,00 1,1
2250 225,00 1,1
2400 240,00 1,1
2500 250,00 1,1
2600 260,00 1,1

5



ЦР СТ 2544-2014

1-кесте (жалгасы)
Баяулатудыц атаулы уакыты ( t „ \  

мс
Баяулау уакытыныц орташа 

квадрат ауыткуы (<т), мс

Баяулау уакыты бойынша К¥РЫЛГЫ 
сапасын сипаттайтын z } жэне z 2 

коэффициенттер мэн1
2800 280,00 1,1
3000 300,00 1,1
3500 350,00 1,1
4000 400,00 1,1
4500 450,00 1,1
5000 500,00 1,1
5500 550,00 1,1
6000 600,00 1,1
6500 650,00 1,1
7000 700,00 1,1
7500 750,00 1,1
8000 800,00 1,1
8500 850,00 1,1
9000 900,00 1,1
9500 950,00 1,1
10000 1000,00 1,1

ЕСКЕРТПЕ Тутынушымен келю1м бойынша баяулардыц атаулы уакытыныц жэне баяулау уакытыныц 
орташа квадрат ауыткуыньщ баска мэндер1мен курылгыларды дайындау руксат етшед1.

4.2.2.2 Курылгыларды ещцру кезшде баяулату уакыты мына турдеп курылгылар 
уийн мынаны курауы керек:

- П жэне ПС (бетпк капсюль-от алдыргышпен П бел) - 0, 9, 11, 17, 25, 33, 42, 50, 67, 
75, 100, 109, 150, 200 мс;

- С жэне ПС (унгыма iuimiic капсюль-оталдыргышпен С бел) -  0, 25, 50, 75, 100, 125, 
150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650, 700, 
750 мс;

- Ш - 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3500, 4000, 
4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 мс.

ПС турдеп кур ы л гы л ар ды дайындау кезшде келлршген катарлардан баяулату 
уатыньщ кез келген мэндер1мен С жэне П бегл капсюль-от алдыргыштарды жиынтыкдау 
мумюндш карастырылуы керек.

4.2.2.3 Курылгылар жарылуды камтамасыз етелн бастаушы импульсл елейлн болуы 
керек:

П турдеп курылгылар унпн:
- ушкын разрядты (icKe косылу) курылгыларын колдану бойынша нускаульщтарга 

сэйкес коскан жагдайда туракты колдануга руксат етшген ушкын разрядты (icKe 
косьшатын) курьшгьшар;

- оларды курастырылатын элемент-бекпюш кемепмен коскан жагдайда П турдеп 
баска курылгылар баяулатылатын капсюль-от алдыргыштан;

- коскыш кемепмен б1ршлрген жагдайда ДШ-А, ДШ-В немесе ДШЭ-12 от алу 
бауынан;

- ГОСТ 9089 бойынша электр тутаткыштан немесе сым немесе окшаулау 
таспасыньщ кемепмен капсырып коскан жагдайда ГОСТ 6254 бойынша капсюль-от 
алдыргыштан;

ПС турдеп курылгылар уипн:
- ушкын разрядты (юке косылу) курылгыларын колдану бойынша нускаульщтарга 

сэйкес коскан жагдайда туракты колдануга руксат еллген ушкын разрядты (icKe 
косылатын) курылгылар;

6



ЦР СТ 2544-2014

- оларды курастырылатын элемент-беютюш кемепмен коскан жагдайда ПС турдеп 
баска курылгыларды (бетю капсюль-от алдыргышпен П жагы) немесе П турдеп баска 
курылгылар баяулатылатын капсюль-от алдыргыштан;

- коскыш кемепмен 6ipiKTipreH жагдайда ДШ-А, ДШ-В от алу бауынан;
- ДШ-А немесе ДШ-В от алдыру бауынан, ГОСТ 9089 бойынша электр тутаткыштан 

немесе сым немесе окшаулау таспасыньщ кемепмен капсырып коскан жагдайда ГОСТ 
6254 бойынша капсюль-от алдыргыштан (бастау кезшде процесп багыттау курылгыда 
процесп багыттаумен сэйкес келу1 керек).

С турдеп курылгы уппн:
- курастырылатын элемент-беютюш кемепмен оларды коскан жагдайда П турдеп 

курылгыларда баяулаумен капсюль-от алдыргыштан;
- коскыш кемепмен oipiknpner жагдайда ДШ-А немесе ДШ-В от алатын баудан;
- ДШ-А, ДШ-В немесе ДШЭ-12 от алдыру бауынан, ГОСТ 9089 бойынша электр 

тутаткыштан немесе сым немесе окшаулау таспасыньщ кемепмен капсырып коскан 
жагдайда ГОСТ 6254 бойынша капсюль-от алдыргыштан (бастау кезшде процесп 
багыттау курылгыда процесп багыттаумен сэйкес келу1 керек).

Ш турдеп курылгылар уппн:
- курастырылатын элемент-беютюш кемепмен оларды коскан жагдайда П турдеп 

курылгыларда баяулаумен капсюль-от алдыргыштан;
- коскыш кемепмен oipiknpinreH жагдайда ДШ-В оталатын баудан немесе 

белпленген тэрппте уэкшетп органмен колданылуга руксат еплген баска от алатын 
сымдардан;

- сым немесе окшаулау таспасыньщ кемепмен байламга жинакталган 20-дан артьщ 
емес санда толкын жетюзпштер байлауымен шмектеп коскан жагдайда (арнайы шмек -  
6ip тольщ айналдыру жэне ею жартылай айналым) ДТП-А ДШ-В немесе ДШЭ-12 от 
алатын баудан;

- ДШ-А, ДШ-В немесе ДШЭ-12 от алатын баудан немесе курастырымы бойынша 
оларга уксас жэне сым жэне окшаулау таспасыньщ кемепмен толкын жетюзпшпен 
капсыра б1ршпршген бастау кездершщ касиепне карай (бастау кез1нде процесп багыттау 
курылгыда процесп багыттаумен сэйкес келу1 керек).

Старт турдеп курьшгьшар уппн:
- ушкын разрядты Деке косу) курылгыларын колдану бойынша нускаулыкка сэйкес 

коскан жагдайда туракды колдануга icKe косылган ушкын разрядты Деке косылатын) 
курылгылардан;

- ДШЭ-12 от алдыру бауынан, ГОСТ 9089 бойынша электр тутаткыштан немесе сым 
немесе окшаулау таспасыньщ кемепмен капсырып коскан жагдайда ГОСТ 6254 бойынша 
капсюль-от алдыргыштан (бастау кезшде процесп багыттау курылгыда процесп 
багыттаумен сэйкес келу1 керек).

4.2.2.4 Бастау орнынан оны баяулатумен капсюль-от алдыргышпен косылу орнына 
дешн бастайтын курылгыныц толкын жепазпш кесшдюшщ узындыгы кем1 600 мм, ал 
бастау орнынан бос шепне дешн -  кем1 80 мм болуы керек.

4.2.2.5 Бастайтын касиет мына турдеп курьшгьшар уш1н жаруды камтамасыз ету1 
керек:

П, ПС (бела капсюль-от алдыргышмен П жагы) ЖЭНЕ Старт (бастайтын 
курылгылардан жарылгыш желшердщ басталуына арналган) -  6 толкын жеттазпшке 
дешн;

Старт (от алдыратын баудан жарылгыш жел1лерден бастауга арналган) от алдыру 
баулары;
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ПС (уцгыма i mini к капсюль-от алдыргышпен С жагы) жэне С -  оталдыру баулары, 
ТГФ -  850 Э, Т -  400 Г* шашкалары, ГОСТ 21984 бойынша № 6 ЖВ аммонит 
патрондары** жэне курастырымы мен оталдыру импульс! н кдбылдайтын патрондар, 
шашкалар мен зарядтар немесе баяулатумен капсюль-от алдыргыштьщ диаметр!нен 
асатын тесшетш сацылаудьщ диаметр! жагдайда (5,0 ±0,1) мм кдльщдыкды ГОСТ 3778 
бойынша коргасын тшмшеш тесу;

Ш -  ГОСТ 21984 бойынша № 6 ЖВ аммонит патрондарыньщ от алдыргыштары мен 
курастырымы мен от алдыру импульс1н кабылдауы бойынша балама патрондар немесе 
баяулатумен капсюль-от алдыргыш диаметр! иен асатын тес1лет!н сацылау диаметр! 
жагдайында (5,0 ± 0,1) мм кдльщдьщты ГОСТ 3778 бойынша коргасын тшмшеш тесу.

4.2.2.6 Курылгы толкын жетюзпштершщ icKe косылуы онымен байланыста болатын 
баска толкын жетюзупплердщ, сондай-ак олармен косылган бастау кездер! - ДТП-А. Д1ТТ- 
В немесе ДШЭ-12 от алдыратын баулардьщ, ГОСТ 9089 бойынша электр от 
алдырушыньщ, ГОСТ 6254 бойынша капсюль-от алдырушыньщ, П турдеп баяулатумен 
капсюль-от алдырушыньщ icKe косылуына экелмеу! керек.

4.2.3 Сырткы эсер етулерге туракдылыкка койылатын талаптар
4.2.3.1 Курылгылар жумыс кабшетппн сактауы керек:
а) ею кабатты жэне уш кабатты толкын жетюзупплермен курылгылар упйн 0,4 МПа 

артьщ емес жэне б!р кабатты толкын жетюзупплермен курылгылар уппн 0,01 МПа артык 
емес кысым жагдайында 730 сагат бойына суда устаганнан кешн;

б) ею кабатты жэне уш кабатты толкын жетюзупплермен курылгылар уппн 0,4 МПа 
артьщ емес жэне б!р кабатты толкын жетюзупплермен курылгылар уппн 0,01 МПа артык 
емес кысым жагдайында 480 сагат бойына дизель отынында устаганнан кешн;

в) косылу бупндшн бузбай баяулатумен капсюль-от алдыргышпен толкын 
ж етю зппт косуга салынатын кем1 8 кг статикалык керу жуктемес!н!н эсер eTyi 
жагдайында;

г) оньщ бупндшн сактаумен толкын жетюзуппге косьшатын ею кабатты жэне уш 
кабатты толкын жетюзупп уш1н кем1 30 кг жэне 6ip кабатты толкын жетюзупп yniiH кем1 8 
кг статикалык керу жуктемесшщ эсер ету1 жагдайында;

д) (20 ± 5) °С температурасы жагдайында 100 % узшгенге дешн 6ip-, ею -  немесе уш 
кабатты толкын жетюзупп нщ жэне минус (30 ± 5) °С температурасы жагдайында 20 % 
кем1 6ip кабатты толкын жетюзупйшц салыстырмалы узаруы жагдайында;

е) ею есел1к майыстыруда:
- диаметр! 5 мм езекте 6ip кабатты толкын жетюзупп,
- диаметр! 10 мм езекте ею- жэне уш кабатты толкын жетюзупп;
4.2.3.2 Курылгы сшткуге орньщты болуы керек. Олкумен сынау кезшде б!р 

курылгыда icKe косылу немесе курастырымыньщ бузылуы руксат ет!лмейд1.
4.2.3.3 Курылгы мына жагдайларда тутанбауы жэне жарылмауы керек:
- 1 минут бойына 1 кВ дешнп айнымалы немеес туракты токты кернеуд! жэне 

баяулатумен капсюль-от алдыргыпща жэне толкын жетюзуппге 30 кВ дешнп статикалык 
электрдщ электр элеуепн салган жагдайда;

- 500 Дж дешнп энергиямен болат соккыштьщ 30° бурышы астында сыргыта согуы 
жагдайында

4.2.3.4 С жэне ПС турдеп курылгылар (innci уцгымальщ капсюль-от алдыргышпен С 
жагы) 1 сагат бойына (120 ± 5) °С температурасы эсер еткен кезде ездшнен icKe 
косылмауы керек.

* Т - 400 Г турдеп шашкамен курылгыларды 11 -суретте бершген схема бойынша коскан жагдайда. 
** Осы терминге аньщтама ГОСТ 26184 белгшенген.
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4.3 Материалдарга коймлатмн талаптар
4.3.1 Курылгыларды дайындау унпн колданылатын материалдар олардьщ 

техникальщ регламенттер мен колданыстагы нормативлк-техникалык кужаттама 
талаптарына сэйкестшн растайтын кужаттарга не болуы керек.

4.4 Жиынтыцтылык
4.4.1 Железу жинагына мыналар xipyi керек:
- П, ПС, С немесе Ш турдеп курылгылар;
- ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкеселн курылтыларды колдану бойынша нускаулык.
4.4.2 Тутынушыньщ талап eTyi бойынша оларды от алдыру бауын курылтыларды 

icKe косу кез1 релнде пайдалантаны жатдайда, жеткззу жинагына коекыштар Kipyi керек.
4.4.3 Кэсшорын дайындаушыньщ тутынушымен келюукл бойынша жетклзу 

жинагына капсюль-от алдыргыштардан 13 мэщц жэне 2D кодтарын окуды камтамасыз 
етелн арнайы жабдьщ коса алады.

4.5 Тацбалау
4.5.1 Эр капсюль-от алдыртыштьщ гильзасында капсюль-от алдыргышты 

сэйкестещцру жэне есепке алу уийн кажетл олар туралы мынадай акпараттан туратын 13 
мэщц жэне 2D кодтар салынуы керек:

- кэсшорын-дайындаушыныц шартты белпа;
- дайындалган жьшы, айы, кун1;
- ретпк HOMipi.
4.5.2 Эр жэнпкте КО ТР 028/2012 жэне ГОСТ 14839.20 талаптарына сэйкеселн, 

бушр кабыргасына баспа кар1птер1мен салынган жэне мынадай акпараттан туратын 
тацбалау болуы керек:

- кэсшорын -  дайындаушы мен кэс1порын-дайындаушы тутынушылардан 
шагымдарды кабылдауга уэюлетт1к бер1лген уйымныц атауы мен орналаскан орны;

- кэс1порын-дайындаушыныц тауарльщ белпс1;
- курылтыныц шартты белпа;
- толкын жеткззуш1 узындыты, м;
- баяулаудыц атаулы уакыты, мс;
- дайындалган айы мен жылы;
- кешлд1 сактау уакытыныц б1ту кун1;
- жэш1кте курылгылар саны, дана;
- жалпы салмагы, кг;
- топтама HOMipi;
- топтамада жэнпк HOMipi;
- ораушыныц теп жэне отан бер1лген HOMipi;
- белпде класын 1, 1.1-косалкы класын, В сыйысымдыльщ тобын керсетумен ГОСТ

19433.3 бойынша кауштшк класы;
- [1] бойынша Б ¥ ¥  HOMipi -  0360;
- КО ТР 028/2012, 1-косымшасына сэйкес кем1 15 мм ешмен ак немесе кызыл тусп 

айрьщшалау таспасы;
- ГОСТ 14192 бойынша «Морт сынгыш. Байка», «Жогаргы жагы», «Ылгалдан 

сакта», «Кун сэулесшен сакта» сиякды айла-шаргылык белплер;
- осы стандарт белпа.
Будан баска эр жэипкке курылтылардыц капсюль-от алдыргыштар туралы 

акпараттан туратын 2D код салынуы керек.
4.5.3 К елклк тацбалау ГОСТ 14192 бойынша.
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4.5.4 Телйржол кшик куралымен тасымалдаган жагдайда кауштшк белпа № 143 
апаттык карточка HOM ipi н, автомобиль келшмен тасымалдаган жагдайда - № 1 апаттык 
карточка HOM ipi салынуы керек.

4.5.5 Тацбалау салу орындары мен тэсшдер1 ГОСТ 14192 жэне ГОСТ 19433.3 
бойынша. Кулакшаларды кез келген рецептуралы суга тез1мд1 жел1ммен жел1мдеу руксат 
ет1лед1.

4.5.6 Толкын жеттазуииге курылгыньщ шартты белпсш, баяулау уакыты мен толкын 
жетюзпш узындыгын керсетш сугатез1мд1 затбелп жабыстырылуы керек.

4.6 Орау
4.6.1 20 данадан артьщ емес санда курылгыны ГОСТ 10354 бойынша полиэтилен 

улд1рден дайындалган кап-салмага орайды. Салма кап мойнын топтама курап жабады. 
Тутынушыньщ талап ету1 бойынша топтама вакуумдалуы керек. Егер осындай топтама 
тасымалдау мен кепшд1 сактау мерз1м1 бойына курьшгьшардьщ жумыс кабшетттне эсер 
етпесе, курылгыларды топтамага 6ipiKTipy уш1н резецке сакиналарды колдану руксат 
етшедг

Топтаманы белпленген тэртште кел1с1л1п беютшген кэс1порын-дайындаушыньщ 
курастырымдык жэне технологияльщ кужаттамасы бойынша дайындалган бурмеленген 
картонная жасалган жэш1ктерге салады. Жэипк клапандарыньщ тушсу орындары ГОСТ 
20477 бойынша жел1мд1 кабатты 60 мм-100 мм -ге дешнп енд1 полиэтилен таспамен 
жел1мделу1 керек.

4.6.2 Эр жэипк ГОСТ 18677 бойынша пломбымен пломбылануы жэне кэс1порын 
дайындаушыньщ техникальщ бакылау бел1м1н1ц мертабан (ТББ) тацбасына, сондай-ак 
ораушыньщ теп немесе оган бер1лген нем1р болуы керек. ТББ мертабаныньщ белпс1 мен 
ораушыньщ теп немесе нем1рш клапандардьщ туй1су орнында оларды таспамен жел1мдер 
алдында кою руксат етшедг

4.6.3 Тутынушылар тапсырыс берген жагдайда 6ipiicriprimTep балама ыдыста 
жетюз1лед1. Коскыштарды полиэтилен капшыкка орау жэне курылгылармен 6ipre 
жинактау руксат етшедк бул жерде жэш1кке «Госкыштар» белпс1н жасау керек.

4.6.4 Тутынушымен кел1су бойынша тасымалдау мен сакдау кез1нде курьшгьшардьщ 
сакталуын камтамасыз ететш ораулардыц жэне орау материалдарыньщ баска турлерш 
пайдалану руксат ет1лед1.

4.6.5 Курылгыларды колдану бойынша нускаулыкдар тапсырыста айтылган санда, 
6ipaK 6ip топтамада кем1 5 данадан № 1 жэипкке салады.

4.6.6 Нускаульщтар салынган жэш1кке «Колдану бойынша нускаулык» жазбасымен 
затбелп жел1мделед1.

5 Кау1пс1зд1к талаптары

5.1 КуРьшгылаРДы тасымалдау мен сактау кез1нде Kayi ппл1к дедгей1 бойынша ГОСТ
19433.1 карай 1-класка, 1.1-клас тобы, В сыйысымдылык тобына, 1.1 В жжтеу шифр1не, 
Б ¥ ¥  -  0360 нем1р1не жаткызылады.

5.2 Куры л гы ерт жэне жарылыс KayinTi. Апаттык жагдайда шугыл шаралар коды -  
24Э. Апаттык жагдайда каушаздж шараларынан туратын апаттык карточка HOMipi 
тем1ржол кел1пмен тасымалдау ережелерше сэйкес -  143. Апаттык жагдайда каушспдж 
шараларынан туратын апаттык карточка HOMipi автомобиль кел1пмен тасымалдау 
ережелерше сэйкес -  1

5.3 Капсюль-от алдыргыштарда ВВ болуы белпленген тэртште бектлген 
дайындаушыньщ норматив-пк-техникалык кужаттамасында белпленед1.

5.4 Курылгыларды бузуга тиым салынады. КуРылгы толкын жетк1зуш1лер1н 
6ipiicripy руксат ет1лед1.
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5.5 Баяулаумен капсюль-от алдыргыш гильзасында сызаттар жэне толкын жетюзупп 
кабыгында жарылулары бар курылгыларды колдануга руксат етшмейдг

5.6 Курылгыларды дайындаумен, сынаумен жэне колданумен байланысты жумыстар 
[1] талаптарына, сондай-ак белпленген тэртште уэкшетп органмен бектлген ережелер 
мен нускаулыктарга сэйкес журпзшу1 керек. Жою тэрт1б1 мен эд1стер1 колдану бойынша 
нускаулыкта керсетшу1 керек.

5.7 Курылгыларды тутынушы колдану мен сактау кезшде колдану бойынша 
нускаулыктармен жэне [4] жетекшшкке алу керек.

5.8 Курылгыларды дайындау кезшде колданылатын жабдьщ белпленген тэртште 
уэкшетп органмен колдануга руксат eTmyi керек.

5.9 Курылгыларды дайындау кезшде ерт каушаздшн уйымдастыру ГОСТ 12.1.004 
жэне [5] сэйкес жузеге асырылуы керек.

5.10 Кэсшорында -  енд1р1ст1 уймаратта, жумыс орындарында, алацдардагы KayinTi 
аймактар КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 бойынша тшсп каушаздш белплер1мен белплену1 
керек.

5.11 Курылгыларды дайындау, сынау жэне сактау кезшде колданылатын металл 
жабдьщ, электр жетклзу курастырымдары, куралдары мен жарактары жерге туйыкдалган 
болуы керек.

5.12 Корганыс курылгылар ец жогары руксат етшетш жуктемелерге сыналуы керек.
5.13 Курылгылармен жумыс кез1нде [4] талаптарын жетекш1л1кке алу керек.
Курылгылармен жумыска «Жаргыш немесе жаргыш шебер1шц б1рьщгай

клтапшасына» не, от алдырудыц электр емес жуйелер1мен жумыска окудан еткен жэне 
осы жуйелерд1 колдану бойынша нускаулыктармен таныскан тулгалар катыстырьшады.

5.14 Жер бетшде, жерасты ен1мдер забойларында (газдар мен тозандар бойынша 
KayinTi емес рудниктер мен шахталарда) жаппай жарылыстарды уйымдастыру келес1 
тольщтырулармен [4] талаптарына сэйкес журпзшу1 керек:

- KayinTi аймак шепнен тыс адамдар мен жабдыктарды шыгару беток жарылгыш 
жел1лерд1 бастау кез1мен -  от алдыру бауымен, электр от алдыргышпен, капсюль-от 
алдыргышпен немесе П турдеп курылгымен косар алдында оны курастырганнан кешн 
жузеге асырылады;

- жерасты ещцруде Ш турдеп курылгы толкын жетмзпштерш бастау кездер1мен 
косу (от алдыру бауымен немесе П турдеп курылгымен) жел1ш курастырумен байланысы 
жок жабдьщтар мен адамдарды Kayinci3 кашьщтыкка шыгарганнан кей1н гана руксат 
етшедг

5.15 Курылгыларды жою уш1н курылгыньщ толкын жетк1зпш1 капсюль-от 
алдыргыштан кесшед1 жэне ертеу жолымен жойылады. Баяулатумен капсюль-от 
алдыргыш от алдыргыштарга катысты бел1кте [4] талаптарын сактаумен жарумен 
жойылады.

6 Кабылдау ережелер!

6.1 Курылгыны топтамамен кабьшдайды. Топтамага 6ip турдеп баяулау уакытыньщ 
6ip атауымен жэне 6ip тутынушы уш1н дайындалган толкын жетк1зпш узындыгымен 
курылгыны косады. Баяулатудьщ турл1 уакыт аралыктарымен жэне толкын 
жетюзпштердщ турл1 узындыктарымен курылгылардан жасалган топтаманы 
калыптастыру руксат етшедг Топтаманьщ ец жогары келем1 100 000 курылгыдан аспауы 
керек.

6.2 Сынаулар уш1н курылгыларды оралган турде жетюзед1.
6.3 Эр топтамага белпленген тэрттте беюплген нысан бойынша паспорт 

курастырады.
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6.4 Кдоылгылардьщ осы стандарт талаптарына сэйкестшн тексеру ушш кдбылдау- 
тапсыру, кезендж жэне ти гтк  сынауларды, сондай-ак; юру бакылау кезшде жэне 
сэйкеспют растау максатында сынаулар отюзедк

6.5 Курылгыларды кдбылдау-тапсыру сынаулары
6.5.1 Курылгыларды дайындаушы кэс1порынньщ ТББ кдбылдауга усынады.
6.5.2 К,абылдау-тапсыру сынакдарына курылтылардьщ эр топтамасы тус1р1лу1 керек.
6.5.3 Курылгыларга кдбылдау-тапсыру сынакдарын 2-кестеде корсетшген колем мен 

жуйеде етюзедг
2-кесте

Сынау атауы
Т армак HOMipi

Ipiicrey келем1Техникальщ
талаптар

Сынау
эдютер1

1. Ораудыц сырткы турш, 
тацбалаудыц, пломбылау 
дурыстыгын, салма-капшыктарда 
курьшгьшар санын, сондай-ак 
ьшгалга тез1мд1 затбелгшердщ 
болуын тексерудщ, колдану 
бойынша нускаулык пен олардыц 
санын тексеру

4.5.1 -4.5.5, 
4.6.1, 4.6.2, 
4.6.5, 4.6.6

7.1 топтамадан 10 % жэшпс, 6ipaK кем1 2

2. Курылгыньщ сырткы Typi мен
елшемдерш тексеру

4.2.1.1, 
4.2.1.3, 
4.2.1.4

7.2, 7.3
Салма-капшыкта олардыц санын 
тексергеннен кешн турл1 жэнпктерден 
ipiicrcjircii 80 курьшгы

3. сшкуге орныктылыкка курылгыны 
тексеру 4.2.3.2 7.4 Сырткы Typi мен елшемш тексергеннен 

кешн 10 курьшгы
4. Суда немесе дизель отынында 
устаганнан кешн орныктылыкка 
курылгыны сынау

а) жэне б) 
4.2.3.1 7.5 Сыр гкы Typi мен елшемдерш 

тексергеннен кешн 20 курьшгы

5. Стиатикальщ керу жуктемесше 
курылгыларды орныктылыкка сынау

в) жэне г) 
4.2.3.1 7.6 Сырткы Typi мен елшемдерш 

тексергеннен кешн 10 курьшгы

6. Баяулау уакытын аньщтауга 
курылгыны сынау 4.2.2.1 7.7

Сырткы Typi мен елшемдерш 
тексергеннен кешн 10 курьшгы, сшкуге 
орныктылыкка сынаганнан кешн 10 
курьшгы жэне статикалык керу 
жуктемесше орныктылыкка сынаганнан 
кешн 10 курьшгы

7. Бастайтын импульске жэне бастау 
касиетше сез1мталдывда 
курылгыларды сынау*

4.2.2.3, 
4.2.2.5 7.8

Сырткы Typi мен елшемдерш 
тексергеннен кешн 20 курьшгы, суда 
немесе дизель отынында устаганнан 
кешн турактылыкка курылгыларды 
сынаганнан кешн 20 курьшгы жэне 
статикальщ керу жуктемесше 
орныктылыкка сынаганнан кешн 10 
курьшгы

8. 500 Дж**дешн энергиямен болат 
соккыш соккысына 30° бурышы 
астында сыргуга турактылыкка 
курылгыны сынау

4.2.3.3 7.9 -

*мына турдеп курылгылар уннн:
- ПС жэне С -  капсыра косцан жагдайда электр от алдыргыштан;
- П -  коскыш кемепмен 6ipiKTipreH жагдайда ДШ-А, ДШ-В немесе ДШЭ-12 от алдыру бауынан,
- Ш -  осы турдеп курылгыны icice косу уннн колданылатын барльщ кездерден;
- Старт -  унщын разрядты (icKe косу) туракты колдануга ж1бершген курылгылардан.
** 1р1ктеме келем1, сынаулар етьазу жуйеи мен кабылдау олшемдер1 бойынша талаптар белпленген 

гэртште бектлген кэсшорын-дайындаушыныц нормативпк-техникалык кужаттамасында белплещн керек.
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6.5.4 Ораудьщ сырткы турш, тацбалаудьщ, пломбылау дурыстыгын, салма- 

капшыктарда курылгылар санын, сондай-ак ылгалга тез1мд1 затбелплердщ болуын 
тексерудш, колдану бойынша нускаулык пен олардьщ санын тексерудш 
канагатсызданарлык нэтижелер1 жагдайында топтама oipTeric бакылауга, кемшшктерд1 
тузетуге туаршедд содан кешн топтаманы кайтадан тапсырады. Топтаманы тепе 
бакылауга 6ip реттен артьщ тапсыру керек, одан кеш н 6ip канагаттанарлыксыз нэтиже 
ай кынд алган жагдайда топтаманы жарамсыз деп таниды.

6.5.5 Курылгылардьщ сырткы Typi мен елшемдерш рексерудщ 
канагатансызданарльщ нэтижелер1 жагдайда топтаманы жарамсыз деп таниды, содан 
кешн кайтадан сынауга тапсырады. Кбайта усыну кезшде ауыткулар руксат етшмейдг

6.5.6 Сшкуге орныктылыкка тексеру кезшде 6ip курастырымнан icKe косылу немесе 
курастырымньщ бузылуы жагдайда топтаманы жарамсыз деп таниды.

6.5.7 1стен шыгу алган, сондай-ак от алдыру импульеше жэне су немесе дизель 
отынында устаганнан кешн орныктылыкка сынауга туаршген курылгьшардьщ бастау 
касиетш елеуге сынау Kesi нде 6ip коргасын тшмшесшен болсын тольщ емес тесшгеш 
жагдайда топтама кайта енделуге кайтарылады, содан кешн кайта усыньшады. Кбайта 
сынауларды курылгьшардьщ уш еселенген санына еткгзед1 жэне кайта ауытку жагдайында 
топтаманы жарамсыз деп таниды.

6.5.8 1стен шыгу алынган жагдайда, сондай-ак от алдыру импульеше жэне су немесе 
дизель отынында устаганнан кешн орныктылыкка сынауга туаршген курылгьшардьщ 
бастау касиетш елеуге сынау кезшде 6ip коргасын тшмшесшен болсын тольщ емес 
тесшгеш жагдайда сынау уш еселенген курылгылар санына етюз1лед1. 
К^анагаттанарльщсыз нэтижеш б1реушен алган жагдайда топтаманы жарамсыз деп таниды.

6.5.9 Статикальщ керу жуктемесше орныктылыкка курылгыны сынаган жагдайда 
баяулатумен капсюль-от алдыргышты толкын жетк1зпшт1н 6ip косылысыньщ бупнд1п 
бузылган жагдайда топтама тольщтыруга кайтарылады, содан кешн кайтадан сынауга 
усыньшады. Кбайта сынауларды курылгыньщ уш еселенген санына еткгзед1 жэне кайта 
кабылдамаган жагдайда топтаманы жарамсыз деп таниды.

6.5.10 1стен шьщкан, сондай-ак о баяулау уакытыньщ орташа квадрат ауытку мэшнщ 
артуы немесе баяулау уакыты бойынша курылгы сапасын сипаттайтын коэффиценттер zl 
жэне z2 мэндер1н1ц курылгьшардьщ баяулау уакытын аньщтауга сынау кез1нде 1-кестемен 
регламенттелген нормалардан 10 % артьщ шамага кемшеш жагдайда сынауларды 
курылгьшардьщ уш еселенген санына етюзедт Кайталау сынактарыньщ б1реуден болсын 
канагатсызданарлык нэтижес1н алган жагдайда барльщ топтаманы жарамсыз деп таниды.

Баяулау уакытын аньщтауга сынау нэтижелерш е нде ген жагдайда белпленген 
тэрппте бектлген кэс1порын дайындаушыньщ техникальщ кужаттамасымен белпленген 
курылгьшардьщ баяулау уакытыньщ атаулы мэндер1 уш1н icKe косылу уакыттарыньщ 
шепне бешмделу руксат ет1лед1.

6.6 Курылгыларды кезецд1 сынаулар
6.6.1 К¥РылгылаРга кезецд1 сынаулар жару жумыстары саласында сараптамалар 

журпзуге арналган енеркэс1пт1к кау1пс1зд1к саласында аттестаталган жэне аккредиттеу 
саласына сэйкес аккредиттелген сынак зертханасына не арнайы сараптамальщ уйымдарда 
етклз1лед1. Кэс1порын дайындаушыньщ енд1р1спк жагдайларында сараптама 
уйымдарыньщ екшдер1мен сынактар етк1зу1 руксат ет1лед1.

6.6.2 Кэсшорын дайындаушыда кезецд1 сынауларга эр оныншы топтаманы тус1ред1.
6.6.3 Кезецдш сынауларга арналган курылгыларды кабылдау-тапсыру сынауларынан 

еткен саннан ipiKTen алады.
6.6.4 Кэсшорын дайындаушыда курылгыларды кезещц сынауларды 3-кестеде 

керсеплген колем мен жуйеде етюзед1.
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6.6.5 1стен шыгу, сондай-ак бастай импульсш елеуге курылгыны сынау кезшде жэне 
бастау касиетше коргасы тшмшелердщ б1реушщ тольщ емес тесшгеш жагдайда, 
сынаулар курылгылардьщ уш еселенген санына етюзшедг Кбайта кезещц сынаулар кезшде 
6ipey болсын канагатсызданарлык нэтиже алган жагдайда оларды б1рден бес топтамада 
канагаттанарлык нэтиже алганга дешн кабылдау-тапсыру санаттарына етюзедг

3-кесте

Курылгы
Typi Сынау атауы

Топтама H O M ipi

Ipiicrey колем!Техникальщ
талаптар Сынау одютер1

ш

1. Бастау импульсше (курастыру элемент!- 
беьатьаш кемепмен коскан жагдайда П 
турдеп курылгыдан) жэне бастау касиетше 
кабылдауга курылгыны сынау 4.2.2.3, 

4.2.2.5 7.8

20 курылгы

П жэне 
Ш

1. Бастау импульсше (коскыш кемепмен 
косцан жагдайда от алдыру бауынан) жэне 
бастау касиетше кабылдауга курылгыны 
сынау

15 курылгы

ПС жэне 
С

1. Суда немесе дизель отынында 
устаганнан кейш турактыльвда 
курылгыны сынау

а) жэне б) 
4.2.3.1 7.5 20 курылгы

2. Бастау импульсше (капсыра коскан 
жагдайда от алдыру бауынан) жэне бастау 
касиетше кабылдауга курылгыны сынау

4.2.2.3, 
4.2.2.5 7.8

Су не дизель 
отынында устаганнан 
кешн орныктылыкка 
курылгыларды 
сынаудан кешн 10 
курылгы

Старт
1. Бастау импульсше (капсыра коскан 
жагдайда от алдыру бауынан) жэне бастау 
касиетше кабылдауга курылгыны сынау

4.2.2.3, 
4.2.2.5 7.8 15 курылгы

6.6.6 Осы стандарт талаптарына сэйкестшке арнайы сараптамалык уйымдарда 
кезецдж сынауларды 6.5, 6.6-т карастырылган келемде жыл сайын етюзедг Сынаудан кем 
дегенде 6ip канагаттанарлыксыз нэтиже алган жагдайда б1рден кем дегенде уш топтамада 
канагаттанарлык нэтиже алганга дешн оларды кабылдау-тапсыру санаттарына етюзедг

6.7 Kipy бакылауы кез1 нде сынаулар
6.7.1 Kipy бакылауы кезшде сынауларды коймаларга курылгылардьщ келш Tycyi 

жагдайда тутынушы етюзедг
6.7.2 Kipy бакылау кез1 нде сынауларга эр куры л гы топтамасы туаршедг
6.7.3 Курылгыларга юру бакылауы кезшде сынаулар 4-кестеде керсетзлген колем 

мен жуйеде етюзшедг
6.7.4 Жарумен далальщ сынаулар кезшде ютен шыгулар руксат етшмейдг
6.7.5 Kipy бакылауы нэтижелер1 бойынша белпленген тэртште беютшген нысан 

бойынша акт реамделедг Курылгылардьщ юру бакылауыньщ канагаттанарлыксыз 
нэтижелер1 туралы кэа порын-дайындаушыга хабарланады.
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4-кесте

Сынау атауы
Т армак HOMipi

IpiicreMe келем1Техникалык;
талаптар Сынау эд1стер1

1. Ораудьщ сырткы T y p iH , тацбалау, пломбьшану 
дурыстыгы мен ТББ мертабаны белпсшщ 
болуын тексеру

4.5.1 -4 .5 .5 , 
4.6.1, 4.6.2 7.1 100 % жэнпк

2. Курылгыньщ сырткы T y p iH  тексеру 4.2.1.4 7.2 20 курьшгы
3. Жарумен курылгыларга далалык сынаулар* - 7.10 20 курьшгы

*Ораудыц сырткы турш, тацбалау, пломбьшану дурыстыгын, ТББ мертабаны белпсшщ болуын, 
курылгыныц сырткы TypiH тексеру дщ канагаттанарлыксыз нэтижелер1 жагдайында, сондай-ак жару 
жумыстарын журпзу кезшде icTeH шыгу туындауы мен толык емес от алу жагдайында журпзшедт________

6.8 Типттк сынаулар
6.8.1 Типпк сынауларды дайындау технологиясы мен курастырымына езгерютер 

енпзгеннен кешн, сондай-ак курылгыларды ещцру кезшде колданылатын материалдар 
мен сатып алу буйымдарын алмастыру кезшде еттазшедг

6.8.2 Тиш1 к сынауларга кабылдау-тапсыру сынактарынан еткен курылгыларды 
туаредг

6.8.3 Типпк сынауларды белпленген тэртште бектлген, тутынушымен уэкшетп 
орган келюкен (кажет жагдайда) курылгыны дайындаушы кэсшорын курган багдарлама 
бойынша етгазедц бул жагдайда сынау келемдерш курылгыньщ техникалык 
сипаттамаларына немесе оларды пайдалануга енпзшген езгерютердщ эсер ету децгешне 
карай аньщтайды.

6.8.4 Типпк сынауларды кэсшорын дайындаушы немесе жару жумыстарыньщ 
каушшздш саласында аттестаталган арнайы сараптамальщ уйымдармен епазшедг

6.8.5 Сынаулар нэтижелер1 бойынша оларга карай накды турдеп курьшгылар 
дайындалатын курастырымдьщ жэне технологияльщ кужаттамага езгерютер енпзудщ 
орындылыгы туралы шенлм кабылдайды.

6.9 Сэйкеспкп растау максатында сынаулар [1] талаптарына сэйкес епазшедг
6.10 Курылгылардын осы стандарт талаптарына сэйкестшне багалауда тутынушыда 

xipy бакылауы кезшде, сондай-ак сараптамальщ уйымдарда кезенд1 сынаулар кезшде 
келшпеушшштер туындайтын жагдайда кайта сынауларды кэсшорын дайындаушыньщ 
екшдер1 катысуымен етклзедг

7 Сынау эдктер1

7.1 Ораудьщ сырткы турш, тацбалау, пломбылау дурыстыгын, ТББ мертабаны 
белпсшщ болуын жэне салма капшьщтарда курылгылар санын, сондай-ак ылгал тез1мд1 
затбелгшердщ, колдану бойынша нускаульщтыц болуы мен олардыц 4.5.2 -  4.5.6, 4.6.1, 
4.6.2, 4.6.5 жэне 4.6.6-т бойынша санын тексеруд1 сырткы карап шыгу мен етюзедг

7.2 Курылгылардыц сырткы TypiH 4.2.1.3-т бойынша тексеруд1 сырткы карап 
шыгумен жэне бакылау улпмен салгастырумен етюзедг

7.3 Курьшгылар елшемдерш 4.2.1.1-т бойынша тексеруд1 техникалык кужаттамамен 
талап етшетш дэлд1 кп камтамасыз ететш эмбебап елшеу аспабымен етюзедг

7.4 Курылгыларды 4.2.3.2-т бойынша сшкуге орньщтыльщка тексеру уипн оларды 
кел1 к ыдысына салады, сосын жэнпкп шпагатпен байлайды жэне ыдыс тубше салады, оны 
белпленген тэртште беютшген нормативтш-техникальщ кужаттама бойынша 
дайындалган куралга орнатады. Ыдыста бос орынды пенопласт унтагымен немесе картон 
кесшдшер1мен тыгыздап толтырады.
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Курылгыны 5 минут бойына минутына 60 соккы (кулату) жагдайында (150 ± 2) мм 
бшкпктен алкуге Tycipefli.

7.5 Ь(урылгыларды 4.2.3.1 а) жэне б) санамаларына сэйкес суда немесе дизель 
отынында устаганнан кешн орныктылыкка сынауды белпленген тэрт1пте беютшген 
курастырымдык жэне технологияльщ кужаттама бойынша дайындалган кондыртыда суда 
(730,0 ± 0,1) саг немесе дизель отынында (480,0 ± 0,1) саг бойына ею кабатты жэне уш 
кабатты толкын жетюзпшпен курылгыларды (0,4 ± 0,04) МПа кысым астында, 6ip 
кабатты толкын жетюзпшпен курылгыларды (0,01 ± 0,001) МПа кысым астында 4 °С - 25 
°С температурасымен устау жолымен етк1зед1.

7.6 Курылгыларды статикальщ керу жуктемес1не сынау кезшде
- 4.2.3.1 в)-санамасына сэйкес толкын жетюзунпмен капсюль-от алдыргыш 

6ipiKTipyiHe капсюль-от алдыргыштарды 6ip б1рден тше калыпта (8,00 ± 0,05) кг салмакты 
Kip тасымен косылган арнайы кыскышта беютедк содан кешн курылгылардьщ толкын 
жетюзпштерш кетерпш тепк-гщ шмепмен байлайды жэне барльщ жуйеш Kip тастары 
ауада салбырап калганша кетередг Бундай калыпта жуйеш (1,0 ± 0,1) мин бойына 
устайды;

- 4.2.3.1 г)-санамасына сэйкес толкын жетюзунпге 6ip кабатты толкын 
жетюзпштерд1 сынаган жагдайда (8,00 ± 0,05) кг салмагымен жэне ею кабатты ен уш 
кабатты толкын жетюзпштерд1 сынаган жагдайда (30,00 ± 0,05) кг салмагымен Kip 
тастарына косылган арнайы кыскышта тше калыпта б1р-б1рден беютедк содан кешн 
курылгылардьщ толкын жетюзпштерш кетерпш тет1ю1 ц !лмепне байлайды жэне барлык 
жуйеш юр тастары ауада салбырап калганша кетередг Осы калыпта жуйеш (1,0 ± 0,1) мин 
бойына устайды.

7.7 4.2.2.1-т бойынша баяулау уакытын аныктауга арналган сынау
7.7.1 Сынак етюзу.
Сынауларды 5-суретте бершген схемага сэйкес 10 °С - 35 °С дешнп курылгылар 

температурасы жагдайында етк1зед1.
Сынауларды етк1зер алдында П жэне ПС турдеп курылгылардан курастыру 

элементтер1 -  беютюштерд1 алып тастайды. Курылгы толкын жетюзпш1н баяулатумен 
капсюль-от алдыргыштан (4,0 ± 0,5) м кашьщтьщта ГОСТ 9089 бойынша электр от 
алдыргышпен б1р1кт1ред1. Содан кешн капсюль-от алдыргыш пен электр от алдыргышты 
турл1 муфельдерге салады. Электр от алдыргышты жаруды электр от алдыргыштьщ 
кыздыру KenipiHe (1,0 ± 0,1) А туракты токтьщ бер1лу1н камтамасыз етет1н сынау 
курылгысынан етк1зед1. Уакыттьщ непзп жэне кайталаушы елшепш1н icKe косуды электр 
от алдыргыштьщ жарылу сэт1н бек1тет1н берпштен, токтату -  баяулатумен капсюль-от 
алдыргыштьщ icKe косылу сэт1н бек1тет1н берпштен жузеге асырылады. Сынау кез1нде 
электр от алдыргыш пен капсюль-от алдыргыштьщ icKe косылуы жагдайында туындайтын 
соккыльщ, дыбыстьщ немесе сэулел1к эсер етуд1 елейпн берпштер колданылуы керек. 
Уатьщкы елшепштерд1 icKe косумен жэне токтату арасында уакьггтьщ елшенген аралыгы 
курылгыньщ баяулау уакытына сэйкесед1.

ЕСКЕРТПЕ баяулау уакытын аньщтау кез1нде ею аттесттаталган сынау эд1стер1н колдану руксат 
ет1лед1.
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1 -  электр от алдыргыш; 2 -  курылгынын толкын жетюзппп; 3 -  баяулатумен капсюль-от 
алдыртыш; Д1 -  юке косу берпий; Д2 -  токтату берппп; ДИВ -  кайталайтын уакыт 

елшепш; ИВ -  уакыт елшеНш; ИУ -  сынау курылгысы.

5-сурет -  Баяулау уацытын аныктауга арналган сынау уннн кондыргм схемасы

7.7.2 Сынау нэтижелерш ецдеу.
Баяулау уакытыньщ орташа арифметикальщ мэш t, мс, (1) формуласы бойынша 

есептелед1:

S ' ,
t =

N 0 )

мунда N -  сыналган капсюль-от алдыртыштардьщ саны, дана; 
t -  сыналган капсюль-от алдыргыштардьщ баяулау уакытыньщ мэш, мс.
Баяулау уакытыньщ орташа квадрат ауыткуын о, мс, (2) формуласы бойынша 

есептейдп

2=1

N - 1 (2)
Баяулау z\ жэне Z2 уакьггы бойынша курылгы сапасын сипаттайтын 

коэффициенттерд1 (3) жэне (4) формулалар бойынша есептейд1
TB- t

t-T,
Z о = ■

Н

(3)

(4)
мунда Тв жэне Тн -  баяулау уакытыньщ атаулы мэшшн жогаргы жэне теменп шеп,

мс.
ЕСКЕРТПЕ 1 Баяулау уакытыньщ жогаргы жэне теменп nieri мынаны курайды:
- 0 мс - 500 мс дешнп баяулаудыц атаулы уакыты yniiH - ± 5 %;
- 500 мс - 10000 мс дешнп баяулаудыц атаулы уакыты уш1н - ± 10 %.
ЕСКЕРТПЕ 2 Белгшенген тэрт1пте бектлген кэс1порын-дайындаушыныц техникальщ к¥жаттамасына 

сэйкес баяулау уакытын аньщтауга арналган сынаулар нэтижелерш ецдеуд1ц баска эд1стер1н колдану руксат 
етшедт

7.8 Кдоылгыларды бастайтын импульске жэне бастайтын касиетп кабылдауга 
сынаулар 4.2.2.3 жэне 4.2.2.5. бойынша.
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Накты турдеп курылгыларды сынау кезшде бастау кездер1 2 мен 3-кестелерде 
келпршген. Бастау кездер1мен курылтылардын толкын жетюзпштерш 6ipiicripy 
схемалары 9-бел1мге сэйкесу1 керек. Курылгыларды баяулатумен капсюль-от 
алдыргыштарды ГОСТ 3778 бойынша (5,0 ± 0,1) мм кальщдьщты тшмшелерге орнатады. 
Барльщ капсюль-от алдыргыштар мен электр от алдыргыштарды сынау алдында турл1 
муфельдерге салады. Бастау кезш жаруды оны колдану бойынша нускаульщка сэйкес 
жасайды.

П турдеп курылгыларды кабылдау-тапсыру сынактары кезшде езара жуйел1 пзбекке 
косылган осы турдеп кем1 10 курылгыга пайдаланады. Кезендш сынаулар кезшде пзбекте 
курылгылар саны 5-ке тен болуы керек. Избек курылгыларыньщ бастау касиеп курастыру 
элемент! -  беклтклштщ бузылу факп бойынша аньщталады.

Ш турдеп курылгыларды сынау кезшде 1лмектер байланысымен косылган от алдыру 
бауынан толкын жепазпштершщ байланысын жаруда (арнайы торап -  6ip толык айналым 
жэне ек1 жарты торап) байланыста толкын жетклзунплер саны 20-га тен болады.

Ш турдеп курылгыларды сынаган жэне П турдеп курылгыларды бастау кез1 ретшде 
пайдаланган жагдайда курастыру элеменп -  бекпташ санылауларында курылгылардьщ 
толкын жетклзушшер саны 6-га тец болуы керек.

С жэне Пс турдеп курылгыларды сынауды топтык жару кезшде журпзу руксат 
етшедт

7.9 Колданылатын елшеу куралдары мен сынау жабдыктарына, 4.2.3.3 бойынша 500 
Дж дешнп энергиямен болат соккыштьщ 30° бурышы астында сыргытпа согуга 
турактылыкка арналган курылгыларга сынау журпзу шарттары мен тэрпбше койылатын 
талаптар белпленген тэрппте бек1плген кэсшорын дайындаушыньщ нормативпк- 
техникальщ кужаттамасында белплену1 керек.

7.10 Курылгыларды жарумен далалык сынаулар
Жарумен далалык сынаулар кезшде жару 4.2.2.3 бойынша накты турдеп 

курылгыларды бастау ушш колданылатын кез келген кезбен жузеге асырылады.
П жэне ПС турдеп курылгыларды сынау кезшде барльщ курылгылар езара 6ip -  

б1р1мен жуйел1 пзбекке 6ipiicripmyi керек.
Сынау уш1н жару пзбепн курастыру кез1нде накты турдеп курылгыларды колдану 

бойынша нускаульщ талаптары сакталуы керек.
7.11 Колданылатын елшеу куралдары КД СТ 2.2.1 сэйкес турд1 беюту максаттарына 

арналган сынаулардан немесе К? СТ 2.30 сэйкес метрологияльщ аттестаттаудан, КД СТ 
2.24 сэйкес елшеулер куралдарын салыстырып тексеруден ету1 жэне Казакстан 
Республикасыньщ мемлекетт1к елшем б1рлшн камтамасыз ету жуйес1н1н пзш мш е 
енпз1лу1 керек, сынау жабдыгы КД СТ 2.75 сэйкес аттестатталган болуы керек.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Осы стандартка сэйкес дайындалып оралган курылгыларды барльщ турдеп 
келжпен кел1кпц T H icri тур1не арналган Kayimi жуктерд1 тасымалдаудьщ колданыстагы 
ережелер1не жэне белпленген тэртште бектлген арнайы нускаулыкгарга сэйкес барльщ 
турдеп келд1кпен кез келген кашыктыкка тасымалдайды.

8.2 Кэсшорын дайындаушыда курылгыларды тасымалдау ГОСТ 12.3.020 
талаптарына сэйкес журпз1лед1.

8.3 Курылгыларды контейнерлерде тасымалдаган жагдайда ГОСТ 19747 талаптары 
сакталуы керек.

8.4 Келш куралдарында апат туындаган жагдайда каушаздш шаралары мен апат 
салдарларын жою шаралары курылгыларга арналган апат карточкасына сэйкес 
кабылдануы керек.
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8.5 Курылгыларды кэсшорын-дайындаушыда жэне жук женелтунп коймаларында 
сактау мен есепке алу белпленген тэртште беютшген техникальщ кужаттама мен [6], 
сондай-ак [4] талаптарын сакдаумен жузеге асырылады.

8.6 Кртару-жуктеу тармактарында сактаган жагдайда жэне тасымалдау барысында 
кэсшорын дайындаушыньщ орауында барльщ жетюзу жолдарында курылгылар 
атмосферальщ жауын-шашындар мен пке кун сэулелершщ эсершен коргалган болуы 
керек.

8.7 Курылгылар [6] сэйкес жабык кургак коймальщ уймараттарда сакдалуы керек.

9 Колдану бойынша нускаулар

9.1 К^урылгыны колдануды белпленген тэрппте эз1рлешп беютшген накты турдеп 
курылгыларды колдану бойынша нускаулыктарга сэйкес жузеге асыру керек.

9.2 Бетпк жарылгыш жел1лерде баяулауды куру уш1н П жэне ПС (бетпк капсюль-от 
алдыргышты П беп) турдеп курьшгьшар, от алдыру бауын бастау кез1 ретшеде бетпк 
жарылгыш желще пайдаланган жагдайда - РП -  Н, РП -  Д немесе РП -  8М турдеп 
пиротехникальщ релелер пайдаланылуы керек.

9.3 П турдеп курылгылармен П, ПС, С жэне Ш турдеп курылгылардьщ, сондай-ак; 
ПС турдеп курылгыларды ПС турдеп баска курылгылармен толкын жетюзпштерш 
6ipiKTipy курастыру элементтер1 -  беютюштер кемепмен жасалады.

9.4 Жарылгыш жел1ш курастыру кез1нде П немесе ПС (бетпк капсюль-от 
алдыргышты П беп) турдеп курылгылардьщ баяулаумен эр капсюль-от алдыргышына 
курастыру элеменп -  беютюштщ кемепмен бастайтын курылгьшардьщ 6-га дешнп 
толкын жетюзпштер1 косылады.

9.5 Курастыру элеменп -  беютюштен шыгатын П, С немесе Ш турдеп курьшгьшар 
толкын женазпштершщ эр шеттер1 ажырап кетуд1 болдырмау уш1н туш нд ел in
байланады.

9.6 Толкын жетюзпштерд1 курастыру элеменп -  бекпташке косу курылгыны 
колдану бойынша нускаулык талаптарына сэйкес жузеге асырылады.

9.7 Курастыру элемент! -  бекпташтщ сацылауларына лас, кар немесе бегде 
заттардьщ Kipyi жагдайында оларды тазарту, содан кешн курылгылар толкын 
жетюзпштерш салуды жасау керек.

9.8 Курастыру элеменп -  беютюштен толкын жетюзпштерд1 бузып алу кажетпп 
жагдайда толкын жетюзпштер1н1ч бос шеттер1 нде тушндерд1 шешу жэне оларды 
курастыру элеменп -  беютюш садылауынан жулып алу керек.

9.9 Жарылгыш желЫ курастыру кез1нде П жэне ПС турдеп курылгылардьщ толкын 
жетюзпштершщ белсещц белiпн (бастау орнынан бетю капсюль-от алдыргышпен косу 
орнына дешнп толкын жетюзгннш KeciHflici) катты картпай пктеу жэне толкын 
жетюзпште сакина, 1лмек немесе орамдар болмайтындай улпмен курастыру элементтер1 -  
бек1тк1штерге беюту керек.

ЕСКЕРТПЕ 1 П, С немесе Ш турдеп курьшгьшар толкын жетюзпштершщ белсенд1 б е л т  бастау 
орнынан капсюль-от алдыргышпен оныц косылу орнына дешн толкын жетюэунпсшщ кес1нд1с1, енжар бел1п 
-  бастау орнынан бос гпелзнс дешнп б е л т  болып табьшады.

ЕСКЕРТПЕ 2 KipicripijircH жарылгыш жел1де ПС турдеп курьшгьшарда енжар бел1п болмайды.

9.10 Баска курьшгьшар толкын жетюзпштершщ П немесе ПС (бетпк капсюль-от 
алдыргышты П бел) турдеп курылгылардьщ капсюль-от алдыргышыньщ гильза 
жарыкшактарымен бузылуын болдырмау уш1н соцгыларын курастыру элеменп -  
бек1тк1штен мумюндшнше алые орналастыру керек. Бастайтын курылгылар толкын 
жетюзпштершщ белсещц бел1пн1н узындыгы кем1 600 мм, енжардыкы -  кем1 80 мм 
болуы керек.
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9.11 Курастыруды аяктаганнан кешн жарылгыш жел1ш курастыру элемент! -  
беютюште толкын жетюзпштердщ дурыс жэне тольщ косылуын, толкын жетюзпштердщ 
белсенд1 белштершщ бузылуынын болмауы мен дурью орналасуын тексеру керек.

Жарылгыш желшерд1 курастыру схемалары 6-суретте келпршген.

Ошибка! Ошибка связи.
1 -  курастыру элемент! -  беютюш; 2 -  толкын жетюзуийнщ енжар болт; 3 -  беютунй 

торап; 4 -  уцгыма; 5 -  толкын жетюзуийнщ белсенд! болт.

6-сурет -  Жарылгыш жел1ш курастыру схемалары

9.12 1ске косу курылгысына П турдеп курылгылардьщ толкын жетюзпнпн бейту 
icKe косу курылгысын пайдалану бойынша жетекийлшке сэйкес жасалуы керек.

9.13 Бетпк жарылу жел!с1нде бастау кез1 ретшде от алдыру бауын пайдаланган 
жагдайда оларга П, ПС, С немесе Ш турдеп курылгыларды косуды шмекпен (арнайы 
туй1н -  б!р тольщ айналдыру жэне ею жартылай торап) немесе 7-суретке сэйкес коскыш 
кемепмен жасау керек. Курылгынын толкын жетюзпий коскыштьщ бойльщ кес1нд!с1не 
косылады. Келденен кес1к от алдыру бауын беютуге арналган.

Баска курастырымды коскыштарды колдану руксат ет1лед1.
9.14 П, ПС немесе С турдеп курылгылардьщ толкын жетюзпштерш капсюль-от 

алдыргышпен немесе электр от алдыргышпен, сондай-ак ПС, С немесе Ш турдеп 
курылгыларды от алдыру бауымен косуды 8-суретке сэйкес сым немесе окшаулау таспасы 
кемепмен капсыра журпзу керек.

9.15 Курылгы толкын жетюзпштерш капсюль-от алдыргышпен немсесе электр от 
алдыргышпен, сондай-ак курастыру элементтер! -  беютюштерд! жарылгыш жел1мен 
6ipiK T ipin косылыстарын кальщ кагаз немесе картон кеацщамен жабу, кум немесе 
топыракпен жабу керек.

Ошибка! Ошибка связи.
1 -  коскыш; 2 -  бастау курылгысыньщ толкын жетюзпий; 3 -  от алдыру бауы.

7-сурет -  Ь^оскыш кемепмен от алдыру бауынан курылгыларды бастау схемасы

9.16 Ш турдеп курылгыларды от алдыру бауынан бастаган жагдайда, оны толкын 
жетюзпштер орауымен !лмектеп коскан жагдайда (арнайы тушн -  б!р тольщ орау жэне ею 
жарты туй1н) толкын жетюзпштер орамга жинакталуы жэне 6ipiHmi орам забойга 
мумюнд!пнше жакын болатындай, ал тепстелген байлам тел1м!н1ц узындыгы кем1 300 мм 
болатындай улпмен ею жерден окшаулау таспасымен немесе сыммен оралуы керек. 
Байламньщ тепстелген тел1мшде от алдырушы бау 9-суретке сэйкес оньщ айналасынан 
!лмектел1п (арнайы тушн -  б!р тольщ орау жэне ею жарты туй1н) оралады. От алдыру 
бауын тарту орны забойга жакын орамнан 200 мм кашьщтьщта ею орамдар арасында 
болуы керек. От алдыру бауыньщ бос шеп забойдан алые жагынан толкын жетюзпштер 
орауына окшаулау таспасымен немесе сыммен беютшедг Окшаулау бауын icKe косу 
капсюль-от алдыргышпен немесе электр от алдыргышпен жузеге асырылады.

Орамга жинакталатын курылгылар толкын жетюзпштер!н!ц узындыгы бау 
терендшнен (2,0 + 0,5) м аспауы керек. Жаппай жарылыста пайдаланылатын барльщ 
курылгыларды бастау 6ip уакытта жузеге асырылады. Жаппай жарылыстар журпзу 
кезшде 6ip топтамадан алынган курылгыларды пайдалану керек.
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Ошибка! Ошибка связи.

1 -  бастайтын от алдыру бауы (капсюль-от алдыргыш, электр от алдыргыш); 2 -  окшаулау 
таспасы немесе сым; 3 -  бастайтын куры л гы толкын жетклзпнп; 4 -  баяулату курьшгымен 

капсюль-от алдыргыш; 5 -  бастайтын от алдыру бауы.

8-сурет -  Ь^апсыра коскан жагдайда капсюль-от алдыртыштан, электр от 
алдыргыштан немесе от алдыру бауынан курылгыны 1ске косу схемалары

9.17 ¥нгымалык зарядтарды жарудьщ бер1лген жуйелтн камтамасыз ету унпн 
уцгымашшк баяулатуды бетпк катараральщ жэне уцгымааралык баяулаудан карай 
тандау керек.

9.18 Жару энергиясын барынша тшмд1 пайдалану унпн уцгымалык пен баулык 
зарядтарды [4] талаптары сакталган жагдайда зарядтьщ туптш белтнен бастау керек.

9.19 ¥нгымалык зарядты косарлап бастаган жагдайда непзп курылгыньщ баяулау 
уакытынан 6ip аралыкка артьщ баяулау уакытымен кайталау курылгысын пайдалану 
керек. Непзп жэне кайталайтын курылгы 6ip кезден от алуы керек.

Ошибка! Ошибка связи.
1 -от алдыру курылгысыньщ толкын жетюзпнп; 2 -  от алдырушы бау; 3 -  окшаулау 

таспасы немесе сым; 4 -  электр от алдыргыш.

9-сурет -  Толкын жетк1зунп орамымен шмектеп коскан жагдайда (арнайы туйш — 
6ip толык айналым жэне екэ жартылай туйш) от алдырушы баудан III турдеп

Курылгыныц от алу схемасы

9.20 С жэне Пс турдеп курылгыларды (уцгымашшк капсюль-от алдыргышпен С 
жагы) ТГФ -  850 Э жэне Т -  400 Г турдеп шашкалармен от алдыргыш дайындау унпн 
косу 10 жэне 11-суреттерге сэйкес жасалуы керек.

Ошибка! Ошибка связи.
1 -  курылгыньщ толкын жетюзпий; 2 -  баяулатумен капсюль-от алдыргыш; 3 -  шашка.

10- сурет -  ТГФ -  850 Э турдеп шашкамен курылгыны косу схемасы
Ошибка! Ошибка связи.

1 -  курылгыньщ толкын жетклзпнп; 2 -  баяулаумен капсюль-от алдыргыш; 3 -  шашка; 4 -
от алдырушы бау.

11- сурет -  ТГФ -  400 Г турдеп шашкамен курылгыны косу схемасы
9.21 Ш, С жэне Пс турдеп курылгыларды (унгьиушшшк капсюль-от алдыргышпен С 

жагы) ВВ патрондарымен от алдыргыш дайындау унин косу 12-суретке сэйкесу1 керек.

Ошибка! Ошибка связи.
1 -ВВ патроны;
2 -  баяулатумен капсюль-от алдыргыш;
3 -  курылгыньщ толкын женазпнп;
4 -  сым.

12-сурет -  ВВ патронымен курылгыны косу схемасы
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10 Дайындаушы кешлд1п

10.1 Кэсшорын дайындаушы осы стандартней белпленген тасымалдау жэне сактау 
ережелерш туты ну шы сакдаганы жатдайда курылтылардьщ осы стандарт талаптарына 
сэйкесттне кешлдж бередн

10.2 Кэсшорын дайындаушыньщ орауында курылгыны кешлд1 сакдау мерз1м1 
дайындалган куншен бастап 12 айды курайды немесе накты дайындаушы кэсшорын 
дайындаган курылгыны колдану бойынша нускаулыкта керсет1лед1.

10.3 Кешлд1 сактау мерз1м1 б1ткеннен кешн курылгы осы стандарт талаптарына 
сэйкеспкке сынауга жатады.

Сынаулардьщ оц нэтижелер1 жагдайында сактау мерз1м1 [4] сэйкес узарады.
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[6] Казакстан Республикасы Аюметшщ 2011 жылгы 7 кдрашадагы № 1302 

каулысымен бектлген «Жарылгыш материалдарды сатып алу, сактау, есепке алу, 
тасымалдау, экелу жэне экету ережелерЬ>
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3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О 
техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 604, Технического регламента 
«Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 г. 
№ 277, технического регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых 
веществ и изделий на их основе», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 
союза от 20 июня 2012 г. № 57, Правил приобретения, хранения, учета, перевозки, ввоза и 
вывоза взрывчатых материалов, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 7 ноября 2011 г. № 1302.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

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»

2021 год 
5 лет

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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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Неэлектрические системы инициирования 
УСТРОЙСТВА ИНИЦИИРУЮЩИЕ С ЗАМЕДЛЕНИЕМ 

Технические условия
Дата введения 2016-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройства инициирования 
неэлектрического взрывания (далее - устройства), предназначенные для взрывных работ 
на земной поверхности, в забоях подземных выработок (рудниках и шахтах, не опасных 
по содержанию газа и пыли), а также при взрывании сульфидных руд, позволяющие 
создавать схемы мгновенного и замедленного взрывания в диапазоне интервалов времени 
замедления от 0 мс до 10000 мс.

Требования к неэлектрическим системам инициирования соответствуют
требованиям, изложенным в [ 1 ].

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств 
измерений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств 
измерений.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

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

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы.

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

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения 
грузов на предприятии. Общие требования безопасности.

ГОСТ 3778-98 Свинец. Технические условия.
ГОСТ 6254-85 Капсюли-детонаторы для взрывных работ. Технические условия.
ГОСТ 9089-75 Электродетонаторы мгновенного действия. Технические условия.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14839.20-77 Вещества взрывчатые промышленные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение.
ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры.
ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация.
ГОСТ 19433.3-2010 Грузы опасные. Маркировка.

Издание официальное 1
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ГОСТ 19747-74 Транспортирование взрывчатых материалов в контейнерах. Общие 
требования.

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ 21984-76 Вещества взрывчатые промышленные. Аммонит № 6 ЖВ и аммонал 

водоустойчивые. Технические условия.
ГОСТ 26184-84 Вещества взрывчатые промышленные. Термины и определения.

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 Классификация

3.1В зависимости от назначения устройства изготавливают следующих типов:
- П - поверхностные, предназначены для передачи и распределения инициирующего 

импульса, а также замедления инициирования устройств типов П, С, ПС и Ш при 
взрывных работах на земной поверхности, в подземных рудниках и шахтах не опасных по 
газу и пыли;

- С - скважинные, предназначены для замедления инициирования боевиков 
скважинных и шпуровых зарядов при взрывных работах на земной поверхности, в 
подземных рудниках и шахтах не опасных по газу и пыли;

- ПС - поверхностно -  скважинные, предназначены для передачи и распределения 
инициирующего импульса, замедления инициирования боевиков скважинных зарядов и 
устройств типа ПС при взрывных работах на земной поверхности, в подземных рудниках 
и шахтах не опасных по газу и пыли;

- Ш - шпуровые, предназначены для замедления инициирования боевиков шпуровых 
и скважинных зарядов при взрывных работах в подземных рудниках и шахтах, не опасных 
по газу и пыли, а также на земной поверхности;

- Старт - стартовые, предназначены для инициирования взрывных сетей из устройств 
инициирующих или детонирующего шнура при взрывных работах на земной поверхности, 
а также в подземных рудниках и шахтах не опасных по газу и пыли.

Допускается применение других обозначений типов устройств при условии 
соответствия их назначения и конструкции требованиям настоящего раздела.

3.2 По условиям применения устройства типов П, С, ПС и Старт относятся к 
специальному классу взрывчатых веществ (ВВ), группе 1 (С.1), устройства типа Ш - к 
специальному классу ВВ, группе 2 (С.2) согласно приложению 1 [1].

3.3 Конструкции устройств должны соответствовать приведенным на рисунках 1-4.

Примечания
1 При применении монтажных элементов -  фиксаторов различных видов, конструкции устройств 

могут отличаться от приведенных на рисунках 1 и 2.
2 Диаметр и форма бухты может отличаться от представленной на рисунках 1 -4.

3.4 Примеры условного обозначения устройств:
- типов П, С или Ш с номинальным временем замедления 25 мс и длиной волновода

15 м:
Устройство типа П  (С, Ш, Старт) - 25-15 

- типа ПС с номинальным поверхностным временем замедления 17 мс, номинальным

2
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внутрискважинным замедлением 500 мс и длиной волновода 10 м:
У с т р о й с т в о  т и п а  П С  - 17/500-10

3.5 Допускается применение других условных обозначений устройств по 
нормативно-технической документации изготовителя, не содержащей требований 
противоречащих настоящему стандарту.

Ф200...Ш

1 - монтажный элемент - фиксатор; 2 -  капсюль-детонатор с замедлением (поверхностный); 3 - влагостойкая 
этикетка; 4 - бандероль; 5 - волновод.

Рисунок 1 -  Устройства типов П  и Старт, предназначенное для инициирования 
взрывных сетей из устройств инициирующ их

4

1 - капсюль-детонатор с замедлением (внутрискважинный); 2 - втулка соединительная; 3 - волновод; 4 - 
бандероль; 5 - влагостойкая этикетка, 6 - капсюль-детонатор с замедлением (поверхностный); 7 - монтажный 
элемент - фиксатор.

Рисунок 2 -  Устройство типа ПС

гс

1 - капсюль-детонатор с замедлением (внутрискважинный); 2 - втулка соединительная; 3 - волновод; 4 - 
бандероль; 5 - влагостойкая этикетка.

Рисунок 3 -  У стройства типов С и Ш

3
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6 /  2

1 - капсюль-детонатор с замедлением (поверхностный); 2 - втулка соединительная; 3 - волновод; 4 - 
бандероль; 5 - влагостойкая этикетка; 6 - соединитель.

Рисунок 4 -  Устройство типа Старт, предназначенное для инициирования взрывных
сетей из детонирующего шнура

4 Технические требования

4.1 Общие технические требования
4.1.1 Устройства должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, 

конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

4.1.2 Все положения принятой технологии изготовления устройств отражают в 
технической документации, регламентирующей содержание и порядок выполнения всех 
технологических и контрольных операций.

4.2 Основные показатели и характеристики
4.2.1 Конструктивные требования
4.2.1.1 Размеры капсюлей-детонаторов и волноводов, а также их предельные 

отклонения должны соответствовать указанным в технической документации, 
утвержденной в установленном порядке.

4.2.1.2 Капсюль-детонатор в устройстве должен иметь на гильзе лазерную 
маркировку, обеспечивающую считывание 13-значного и 2D кодов. Допускается 
дублирование 2D кода, содержащего информацию о 13-значном коде на капсюле- 
детонаторе, на влагостойкой этикетке.

4.2.1.3 Устройства по внешнему виду должны соответствовать контрольным 
образцам, утвержденным в установленном порядке и не должны иметь окислений, 
трещин, помятостей, раковин, слабой обжимки капсюля-детонатора, разрывов на 
оболочке волноводов. Допускаются неровности, засветления, незначительные риски на 
гильзе капсюля-детонатора, незначительные вмятины, задиры, царапины, шероховатости 
и мелкие инородные включения на оболочке волновода, не нарушающие его целостности.

Волновод устройств должен быть свернут в бухту в виде кольца или фигуры 8, 
конец волновода -  загерметизирован. Цвет волноводов не регламентируется. Допускается 
обандероливание бухты волновода по внешнему обводу бухты с ее сжатием.

4.2.2 Требования назначения
4.2.2.1 Время замедления устройств, при длине волновода (4 ± 0,5) м и температуре 

от 10 °С до 35 °С, должно соответствовать приведенному в таблице 1.

4
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Таблица 1

Номинальное время Среднее квадратичное Значение коэффициентов zj и Z2 ,

замедления (t„), мс отклонение времени характеризующие качество
замедления (а), мс устройств по времени замедления

0 - -

9 0,45 1,1
10 0,50 1,1
11 0,55 1,1
15 0,75 1,1
17 0,85 1,1
20 1,00 1,1
25 1,25 1,1
30 1,50 1,1
33 1,65 1,1
42 2,10 1,1
50 2,50 1,1
65 3,25 1,1
67 3,35 1,1
75 3,75 1,1
100 5,00 1,1
109 5,45 1,1
125 6,25 1,1
150 7,50 1,1
175 8,75 1,1
176 8,80 1,1
200 10,00 1,1
225 11,25 1,1
250 12,50 1,1
275 13,75 1,1
300 15,00 1,1
325 16,25 1,1
350 17,50 1,1
375 18,75 1,1
400 20,00 1,1
425 21,25 1,1
450 22,50 1,1
475 23,75 1,1
500 25,00 1,1
550 55,00 1,1
600 60,00 1,1
650 65,00 1,1
700 70,00 1,1
750 75,00 1,1
800 80,00 1,1
850 85,00 1,1
900 90,00 1,1
950 95,00 1,1
1000 100,00 1,1

5
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Окончание таблицы 1

Номинальное время 
замедления (t„), мс

Среднее квадратичное 
отклонение времени 
замедления (а), мс

Значение коэффициентов zj и Z2 , 
характеризующие качество 

устройств по времени 
замедления

1200 120,00 U
1250 125,00 U
1400 140,00 1,1
1500 150,00 1,1
1600 160,00 1,1
1750 175,00 1,1
1800 180,00 1,1
2000 200,00 1,1
2200 220,00 1,1
2250 225,00 1,1
2400 240,00 1,1
2500 250,00 1,1
2600 260,00 1,1
2800 280,00 1,1
3000 300,00 1,1
3500 350,00 1,1
4000 400,00 1,1
4500 450,00 1,1
5000 500,00 1,1
5500 550,00 1,1
6000 600,00 1,1
6500 650,00 1,1
7000 700,00 1,1
7500 750,00 1,1
8000 800,00 1,1
8500 850,00 1,1
9000 900,00 1,1
9500 950,00 1,1
10000 1000,00 1,1

Примечание - Допускается по согласованию с потребителем изготавливать устройства с другими 
значениями номинального времени замедления и среднего квадратичного отклонения времени замедления.

Допускается устанавливать пределы времени срабатывания для номинальных 
замедлений устройств в соответствии с технической документацией изготовителя, 
утвержденной в установленном порядке.

4.2.2.2 При производстве устройств время замедления должно составлять для 
устройств типов:

- П и  ПС (сторона П с поверхностным капсюлем-детонатором) - 0, 9, 11, 17, 25, 33, 
42, 50, 65, 67, 75, 100, 109, 150, 200 мс;

- С и ПС (сторона С с внутрискважинным капсюлем-детонатором) - 0, 25, 50, 75, 100, 
125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650, 
700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 мс;
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- Ш - 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3500, 4000, 
4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 мс.

При изготовлении устройств типа ПС предусматривают возможность сочетания 
капсюлей-детонаторов сторон С и П с любыми значениями времени замедления из 
приведенных рядов.

4.2.2.3 Устройства должны обладать восприимчивостью к инициирующему 
импульсу, обеспечивающей подрыв:

Для устройств типа П:
- от устройств искроразрядных (пусковых) допущенных к постоянному применению 

при соединении в соответствии с руководством по применению искроразрядных 
(пусковых) устройств;

- от капсюля-детонатора с замедлением другого устройства типа П при соединении 
их с помощью монтажного элемента -  фиксатора;

- от детонирующего шнура ДШ-А, ДТТТ-В или ДШЭ-12 при соединении с помощью 
соединителя;

- от детонирующего шнура ДШ-А, ДТП-В или ДШЭ-12, соединенного с волноводом 
внахлест с помощью проволоки или изоляционной ленты (направление процесса в 
источнике инициирования должно совпадать с направлением процесса в устройстве);

- от электродетонатора по ГОСТ 9089 или капсюля-детонатора по ГОСТ 6254 при 
соединении внахлест с помощью проволоки или изоляционной ленты.

Для устройств типа ПС:
- от капсюля-детонатора с замедлением другого устройства типа ПС (сторона П с 

поверхностным капсюлем-детонатором) или устройства типа П при соединении с 
помощью монтажного элемента -  фиксатора;

- от детонирующего шнура ДТП-А или ДТТТ-В при соединении с помощью 
соединителя или петлей (специальным узлом -  один полный оборот и два полуузла);

- от детонирующего шнура ДШ-А или ДШ-В, электродетонатора по ГОСТ 9089, 
капсюля-детонатора по ГОСТ 6254 или аналогичных им по конструкции и инициирующей 
способности источников инициирования, соединенных с волноводом внахлест с помощью 
проволоки или изоляционной ленты (направление процесса в источнике инициирования 
должно совпадать с направлением процесса в устройстве).

Для устройств типа С:
- от капсюля-детонатора с замедлением устройства типа П при соединении их с 

помощью монтажного элемента-фиксатора;
- от детонирующего шнура ДШ-А или ДШ-В при соединении с помощью 

соединителя;
- от детонирующего шнура ДШ-А, ДШ-В или ДШЭ-12, электродетонатора по 

ГОСТ 9089, капсюля-детонатора по ГОСТ 6254 или аналогичных им по конструкции и 
инициирующей способности источников инициирования, соединенных с волноводом 
внахлест с помощью проволоки или изоляционной ленты (направление процесса в 
источнике инициирования должно совпадать с направлением процесса в устройстве).

Для устройств типа Ш:
- от капсюля-детонатора с замедлением устройства типа П при соединении их с 

помощью монтажного элемента -  фиксатора;
- от детонирующего шнура ДТТТ-В при соединении с помощью соединителя, или 

других детонирующих шнуров, допущенных к применению уполномоченным органом в 
установленном порядке;

- от детонирующего шнура ДШ-А, ДШ-В или ДШЭ-12 при соединении его петлей 
(специальным узлом -  один полный оборот и два полуузла) со связкой волноводов в
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количестве не более 20, собранных в связку с помощью проволоки или изоляционной 
ленты;

- от детонирующего шнура ДТТТ-А дш-в или дшэ -12 или аналогичных им по 
конструкции и инициирующей способности источников инициирования, соединенных с 
волноводом внахлест с помощью проволоки или изоляционной ленты (направление 
процесса в источнике инициирования должно совпадать с направлением процесса в 
устройстве).

Для устройств типа Старт:
- от устройств искроразрядных (пусковых) допущенных к постоянному применению 

при соединении в соответствии с руководством по применению искроразрядных 
(пусковых) устройств;

- от детонирующего шнура ДШЭ-12, электродетонатора по ГОСТ 9089 или 
аналогичных им по конструкции и инициирующей способности источников 
инициирования, соединенных с волноводом внахлест с помощью изоляционной ленты 
(направление процесса в источнике инициирования должно совпадать с направлением 
процесса в устройстве).

4.2.2.4 Длина отрезка волновода инициируемого устройства от места инициирования 
до места его соединения с капсюлем-детонатором с замедлением должна быть не менее 
600 мм, а от места инициирования до свободного конца -  не менее 80 мм.

4.2.2.5 Инициирующая способность должна обеспечивать подрыв для устройств 
типов:

П, ПС (сторона П с поверхностным капсюлем-детонатором) и Старт 
(предназначенных для инициирования взрывных сетей из устройств инициирующих) -  до 
6 волноводов;

ПС (сторона С с внутрискважинным капсюлем-детонатором) и С -  детонирующих 
шнуров, шашек Т Г Ф -850 Э, Т -  400 Г*, патронов аммонита" № 6 ЖВ по ГОСТ 21984 и 
аналогичных им по конструкции и восприимчивости к детонирующему импульсу 
патронов, шашек и зарядов или пробитие свинцовой пластины по ГОСТ 3778 толщиной 
(5,0 ± 0,1) мм при диаметре пробиваемого отверстия, превышающем диаметр капсюля- 
детонатора с замедлением;

Старт (предназначенных для инициирования взрывных сетей из детонирующего 
шнура) - детонирующих шнуров;

Ш -  боевиков патронов аммонита № 6 ЖВ по ГОСТ 21984 и аналогичных им по 
конструкции и восприимчивости к детонирующему импульсу патронов или пробитие 
свинцовой пластины по ГОСТ 3778 толщиной (5,0 ± 0,1) мм при диаметре пробиваемого 
отверстия, превышающем диаметр капсюля-детонатора с замедлением.

4.2.2.6 Срабатывание волноводов устройств не должно приводить к инициированию 
других контактирующих с ними волноводов, а также соединенных с ними источников 
инициирования -  детонирующих шнуров ДШ-А, ДШ-В или ДШЭ-12, электродетонатора 
по ГОСТ 9089, капсюля-детонатора по ГОСТ 6254, капсюля-детонатора с замедлением 
устройства типа П.

4.2.3 Требования стойкости к внешним воздействиям
4.2.3.1 Устройства должны сохранять работоспособность:
а) после выдержки в воде в течение 120 ч при давлении не более 0,4 МПа для 

устройств с двухслойным и трехслойным волноводом, и, не более 0,01 МПа для устройств 
с однослойным волноводом;

* При соединении устройств с шашкой типа Т - 400 Г по схеме, представленной на рисунке 11. 
** Определение к данному термину установлено в ГОСТ 26184.
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б) после выдержки в дизельном топливе в течение 120 ч при давлении не более 
0,4 МПа для устройств с двухслойным и трехслойным волноводом, и, не более 0,01 МПа 
для устройств с однослойным волноводом;

в) при воздействии статической растягивающей нагрузки не менее 3 кг, 
прикладываемой к соединению волновода с капсюлем-детонатором с замедлением без 
нарушения целостности соединения;

г) при воздействии статической растягивающей нагрузки не менее 20 кг для 
двухслойного и трехслойного волновода, и, не менее 3 кг для однослойного волновода, 
прикладываемой к волноводу с сохранением его целостности;

д) при относительном удлинении одно -, двух - или трехслойного волновода до 
разрыва 100 % при температуре (20 ± 5) °С, и, не менее 20 % при температуре 
минус (30 ± 5) °С для однослойного волновода;

е) при двукратном перегибе:
- однослойного волновода на стержне диаметром 5 мм;
- двух - и трехслойного волновода на стержне диаметром 10 мм.
4.2.3.2 Устройства должны быть устойчивы к тряске. При испытании тряской не 

допускается срабатывание или нарушение конструкции хотя бы одного устройства.
4.2.3.3 Устройства не должны воспламеняться и детонировать:
- при приложении напряжения переменного или постоянного тока до 1 кВ в течение 

1 мин и электрического потенциала статического электричества до 30 кВ к капсюлю- 
детонатору с замедлением и волноводу;

- при скользящем под углом 30° ударе стального ударника с энергией до 500 Дж как 
по капсюлю-детонатору с замедлением, так и по волноводу.

4.2.3.4 Устройства типов С и ПС (сторона С с внутрискважинным капсюлем- 
детонатором) не должны самопроизвольно срабатывать при воздействии температуры 
(80 ± 5) °С в течение 1 часа.

4.3 Требования к материалам
4.3.1 Материалы, применяемые для изготовления устройств, должны иметь 

документы, удостоверяющие их соответствие требованиям технических регламентов и 
действующей нормативно-технической документации.

4.4 Комплектность
4.4.1 В комплект поставки должны входить:
- устройства типа П, ПС, С или Ш;

руководства по применению устройств, соответствующие требованиям 
ГОСТ 2.601.

4.4.2 По требованию потребителя, при использовании им в качестве источника 
инициирования устройств детонирующего шнура, в комплект поставки должны входить 
соединители.

4.4.3 По согласованию изготовителя с потребителем комплект поставки может 
включать оборудование, обеспечивающее считывание 13-значного и 2D кодов с 
капсюлей-детонаторов.

4.5 Маркировка
4.5.1 На гильзе каждого капсюля-детонатора наносят 13-значный и 2D коды, 

содержащие следующую информацию о капсюле-детонаторе, необходимую для их 
идентификации и учета:

- условное обозначение изготовителя;
- год, месяц, дата изготовления;
- порядковый номер.
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4.5.2 Каждый ящик должен иметь маркировку, соответствующую требованиям [1], 
[2] и ГОСТ 14839.20, нанесенную на боковую стенку печатным шрифтом и содержащую:

- наименование и местонахождение изготовителя и организации, уполномоченной 
изготовителем на принятие претензий от потребителя;

- товарный знак изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- длину волновода, м;
- номинальное время замедления, мс;
- месяц и год изготовления;
- дата истечения гарантийного срока хранения;
- количество устройств в ящике, шт.;
- массу брутто, кг;
- номер партии;
- номер ящика в партии;
- фамилию упаковщика или присвоенный ему номер;
- знак опасности по ГОСТ 19433.3 с указанием в знаке класса 1, подкласса 1.1, 

группы совместимости В;
- номер ООН по [3] -  0360;
- отличительную полосу белого или красного цвета шириной не менее 15 мм по 

приложению 1 ТР ТС 028/2012;
- манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», 

«Беречь от солнечных лучей» по ГОСТ 14192;
- обозначение настоящего стандарта.
На каждый ящик наносят 2D код, содержащий информацию о капсюлях-детонаторах

устройств.
4.5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.
4.5.4 При перевозке железнодорожным транспортом знак опасности должен 

содержать номер аварийной карточки № 143, при перевозке автомобильным транспортом 
- номер аварийной карточки № 1.

4.5.5 Места и способы нанесения маркировки по ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433.3. 
Ярлыки с маркировкой допускается приклеивать водостойким клеем любой рецептуры.

4.5.6 К волноводу приклеивают влагостойкую этикетку с указанием условного 
обозначения устройства, времени замедления и длины волновода.

4.6 Упаковка
4.6.1 Устройства в количестве не более 20 шт. упаковывают в мешок-вкладыш, 

изготовленный из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Горловину мешка-вкладыша 
заваривают, образуя пачку. По требованию потребителя пачку вакуумируют. Допускается 
применение резиновых колец для объединения устройств в пачки, если такая упаковка не 
влияет на работоспособность устройств при транспортировании и в течение гарантийного 
срока хранения.

Пачки укладывают в ящики из гофрированного картона, изготовленные по 
конструкторской и технологической документации изготовителя, согласованной и 
утвержденной в установленном порядке. Места стыков клапанов ящика должны быть 
оклеены полиэтиленовой лентой шириной от 60 мм до 100 мм с липким слоем по 
ГОСТ 20477.

4.6.2 Каждый ящик должен быть опломбирован пломбой по ГОСТ 18677 и иметь 
оттиск штампа отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, а также фамилию 
упаковщика или присвоенный ему номер. Допускается оттиск штампа ОТК и фамилию 
или номер упаковщика ставить в месте стыка клапанов перед оклеиванием их лентой.
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4.6.3 Соединители, при их заказе потребителем, поставляются в аналогичной таре. 

Допускается упаковывать соединители в полиэтиленовый мешок и комплектовать вместе 
с устройствами, при этом на ящике следует сделать отметку -  «Соединители».

4.6.4 Допускается по согласованию с потребителем использовать другие виды 
упаковки и упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность устройств при 
транспортировании и хранении.

4.6.5 Руководства по применению устройств вкладываются в ящик № 1 в количестве, 
оговоренном в заказе, но не менее 5 экз. на одну партию.

4.6.6 На ящик, в который вложены руководства, приклеивается этикетка с надписью 
«Руководство по применению».

5 Требования безопасности

5.1 По степени опасности при транспортировании и хранении устройства относятся 
классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости В, классификационный шифр 1.1 В по 
ГОСТ 19433.1, номер ООН -  0360.

5.2 Устройства пожаро- и взрывоопасны. Код экстренных мер при аварийных 
ситуациях -  24Э. Номер аварийной карточки, содержащей меры безопасности при 
аварийных ситуациях, в соответствии с правилами перевозки железнодорожным 
транспортом -  143. Номер аварийной карточки, содержащей меры безопасности при 
аварийных ситуациях, в соответствии с правилами перевозки автомобильным 
транспортом -  1.

5.3 Содержание ВВ в капсюлях-детонаторах устанавливается в нормативно
технической документации изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

5.4 Не допускается производить разборку устройств. Допускается сращивание 
волноводов устройств.

5.5 Не допускается применение устройств, имеющих трещины на гильзе капсюля- 
детонатора с замедлением и разрывы оболочки волновода.

5.6 Работы, связанные с изготовлением, испытанием и применением устройств, 
проводят в соответствии с требованиями [1] и нормативно-технической документации. 
Порядок и методы уничтожения указывают в руководстве по применению.

5.7 При применении и хранении устройств потребителем необходимо 
руководствоваться [4] и руководствами по применению.

5.8 Оборудование, применяемое при изготовлении устройств, должно быть 
допущено к применению в установленном порядке.

5.9 Организацию пожарной безопасности при изготовлении устройств осуществляют 
в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и [5].

5.10 Опасные зоны в производственных помещениях, на рабочих местах, площадках, 
обозначают соответствующими знаками безопасности по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

5.11 Металлическое оборудование, электропроводные конструкции, приборы и 
оснастка, применяемые при изготовлении, испытании и хранении устройств заземляют.

5.12 Защитные приспособления испытывают на максимально допустимые нагрузки.
5.13 При работе с устройствами необходимо руководствоваться [4].
К работе с устройствами допускаются лица, имеющие «Единую книжку взрывника 

или мастера взрывника», прошедшие обучение работе с неэлектрическими системами 
инициирования и ознакомленные с руководствами по применению этих систем.

5.14 Организацию массовых взрывов на земной поверхности, в забоях подземных 
выработок (рудниках и шахтах, не опасных по газу и пыли) производят в соответствии с 
[4] со следующими дополнениями:
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- вывод людей и оборудования за пределы опасной зоны осуществляется после 
монтажа поверхностной взрывной сети перед соединением ее с источником 
инициирования -  детонирующим шнуром, электродетонатором, капсюлем-детонатором 
или устройством типа П;

- в подземных выработках соединение волноводов устройств типа Ш с источником 
инициирования (детонирующим шнуром или устройством типа П) допускается только 
после удаления на безопасное расстояние оборудования и людей, не связанных с 
монтажом сети.

5.15 Для уничтожения устройств волновод устройства отрезается от капсюля- 
детонатора и уничтожается путем сжигания. Капсюль-детонатор с замедлением 
уничтожается подрывом с соблюдением [4] в части, относящейся к детонаторам.

6 Правила приемки

6.1 Устройства принимают партиями. В партию включают устройства одного типа с 
одним номиналом времени замедления и длиной волновода изготовленные для одного 
потребителя. Допускается формирование партии из устройств с разными номиналами 
времени замедления и различными длинами волноводов. Максимальный объем партии не 
должен превышать 100 000 устройств.

6.2 Устройства предъявляют для испытаний в упакованном виде.
6.3 На каждую партию составляют паспорт по форме, утвержденной в 

установленном порядке.
6.4 Для проверки соответствия устройств требованиям настоящего стандарта 

проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания, а также испытания при 
входном контроле и с целью подтверждения соответствия.

6.5 Приемо-сдаточные испытания устройств
6.5.1 Устройства предъявляют к приемке ОТК изготовителя.
6.5.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию устройств.
6.5.3 Приемо-сдаточные испытания устройств проводят в объеме и 

последовательности, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Наименование испытания
Номер пункта

Объем выборкитехнических
требований

методов
испытаний

1. Проверка внешнего вида 
упаковки, правильности 
маркировки, пломбирования, 
количества устройств в мешках- 
вкладышах, а также наличие 
влагостойких этикеток, 
руководств по применению и их 
количества

4.5.2-4.5.6, 
4.6.1, 4.6.2, 
4.6.5, 4.6.6

7.1 от партии 10 % ящиков, но 
не менее 2

2. Проверка внешнего вида и 
размеров устройств 4.2.1.1, 4.2.1.3 7.2, 7.3

80 устройств, отобранных 
из разных ящиков после 
проверки их количества в 
мешках-вкладышах

3. Проверка устройств на 
устойчивость к тряске 4.2.3.2 7.4

10 устройств после 
проверки внешнего вида и 
размеров
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Окончание таблицы 2

Наименование испытания
Номер пункта

Объем выборкитехнических
требований

методов
испытаний

4. Испытание устройств на 
стойкость после выдержки в 
воде или дизельном топливе

а) и б) 4.2.3.1 7.5 20 устройств после проверки 
внешнего вида и размеров

5. Испытание устройств на 
стойкость к статической 
растягивающей нагрузке

в) и г) 
4.2.3.1 7.6 10 устройств после проверки 

внешнего вида и размеров

6. Испытание устройств на 
определение времени 
замедления

4.2.2.1 7.7

10 устройств после проверки 
внешнего вида и размеров,
10 устройств после проверки 
на устойчивость к тряске и 
10 устройств после 
испытания устройств на 
стойкость к статической 
растягивающей нагрузке

7. Испытания устройств на 
восприимчивость к 
инициирующему импульсу* и 
инициирующую способность

4.2.2.3, 4.2.2.5 7.8

20 устройств после проверки 
внешнего вида и размеров, 
20 устройств после 
испытания устройств на 
стойкость после выдержки в 
воде или дизельном топливе 
и 10 устройств после 
испытания устройств на 
стойкость к статической 
растягивающей нагрузке

8. Испытание устройств на 
стойкость к скользящему под 
углом 30° удару стального 
ударника с энергией до 
500 Дж**

4.2.3.3 7.9 -

*Для устройств типов:
- ПС и С -  от электродетонатора при соединении внахлест;
- П -  от детонирующего шнура ДШ-А, ДШ-В или ДШЭ-12 при соединении с помощью 

соединителя;
- Ш -  от всех источников, применяемых для инициирования устройств данного типа;
- Старт - от устройств искроразрядных (пусковых) допущенных к постоянному применению.
** Требования к объему выборки, последовательности проведения испытания и критериям приемки 

должны быть установлены в нормативно-технической документации изготовителя, утвержденной в 
установленном порядке._________________________________________________________________________

6.5.4 При неудовлетворительных результатах проверки внешнего вида упаковки, 
правильности маркировки, пломбирования, количества устройств в мешках-вкладышах, а 
также наличия влагостойких этикеток, руководств по применению и их количества партия 
подвергается сплошному контролю, исправлению недостатков, после чего партию 
предъявляют повторно. Допускается не более одного возврата партии на сплошной 
контроль, после чего, при выявлении хотя бы одного неудовлетворительного результата, 
партию бракуют.
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6.5.5 При неудовлетворительных результатах проверки внешнего вида и размеров 
устройств партию подвергают разбраковке, после чего предъявляют повторно. При 
повторном предъявлении отклонения не допускаются.

6.5.6 В случае срабатывания или нарушения конструкции хотя бы одного устройства 
при проверке на устойчивость к тряске партию бракуют.

6.5.7 При получении отказа, а также при неполном пробитии хотя бы одной 
свинцовой пластины при испытании на восприимчивость к инициирующему импульсу и 
инициирующую способность устройств, подвергнутых испытанию на стойкость после 
выдержки в воде или дизельном топливе, партия возвращается на доработку, после чего 
предъявляется повторно. Повторные испытания проводятся на утроенном количестве 
устройств, и, в случае повторения отклонения, партию бракуют.

6.5.8 При получении отказа, при неполном пробитии хотя бы одной свинцовой 
пластины при испытании на восприимчивость к инициирующему импульсу и 
инициирующую способность устройств, неподвергнутых испытанию на стойкость после 
выдержки в воде или дизельном топливе, испытания проводятся на утроенном количестве 
устройств. В случае получения хотя бы одного неудовлетворительного результата партию 
бракуют.

6.5.9 При нарушении целостности хотя бы одного соединения волновода с 
капсюлем-детонатором с замедлением при испытании устройств на стойкость к 
статической растягивающей нагрузке партия возвращается на доработку, после чего 
предъявляется повторно. Повторные испытания проводятся на утроенном количестве 
устройств, и, в случае повторения отклонения, партию бракуют.

6.5.10 При получении отказа, превышении значения среднего квадратичного 
отклонения времени замедления а или уменьшения значений коэффициентов zi и z2, 
характеризующих качество устройств по времени замедления, на величину более 10 % от 
норм установленных таблицей 1 при испытании на определение времени замедления 
устройств, испытания проводят на утроенном количестве устройств. В случае получения 
хотя бы одного неудовлетворительного результата повторных испытаний всю партию 
бракуют.

При обработке результатов испытания на определение времени замедления 
допускается ориентироваться на пределы времени срабатывания для номинальных 
значений времени замедления устройств, установленных технической документацией 
изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

6.6 Периодические испытания устройств
6.6.1 Периодические испытания устройств проводятся в специализированных 

экспертных организациях, аттестованных в области промышленной безопасности на 
проведение экспертизы в области взрывных работ и имеющих аккредитованную 
испытательную лабораторию с соответствующей областью аккредитации. Допускается 
проведение испытаний представителями экспертной организации в производственных 
условиях изготовителя.

6.6.2 Периодическим испытаниям у изготовителя подвергают каждую десятую 
партию.

6.6.3 Устройства для периодических испытаний выбирают произвольно из 
количества прошедших приемо-сдаточные испытания.

6.6.4 Периодические испытания устройств у изготовителя проводят в объеме и 
последовательности, указанных в таблице 3.

6.6.5 При получении отказа, при неполном пробитии хотя бы одной свинцовой 
пластины при испытании устройств на восприимчивость к инициирующему импульсу и 
инициирующую способность испытания проводятся на утроенном количестве устройств. 
В случае получения хотя бы одного неудовлетворительного результата при повторных
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периодических испытаниях их переводят в категорию приемо-сдаточных до получения 
удовлетворительных результатов не менее чем на пяти партиях подряд.

Таблица 3

Типы
устройств Наименование испытания

Номер пункта
Объем выборкитехнических

требований
методов

испытаний

ш

1. Испытания устройств на 
восприимчивость к 
инициирующему импульсу (от 
устройства типа П при 
соединении с помощью 
монтажного элемента - 
фиксатора) и инициирующую 
способность 4.2.2.3, 

4.22.5 7.8

20 устройств

П и Ш

1. Испытания устройств на 
восприимчивость к 
инициирующему импульсу (от 
детонирующего шнура при 
соединении с помощью 
соединителя) и инициирующую 
способность

15 устройств

ПС и С

1. Испытание устройств на 
стойкость после выдержки в 
воде или дизельном топливе

а) и б) 4.2.3.1 7.5 20 устройств

2. Испытания устройств на 
восприимчивость к 
инициирующему импульсу (от 
детонирующего шнура при 
соединении внахлест) и 
инициирующую способность 4.2.2.3, 

4.2.2.5 7.8

10 устройств 
после испытания 
устройств на 
стойкость после 
выдержки в воде 
или дизельном 
топливе

Старт

1. Испытания устройств на 
восприимчивость к 
инициирующему импульсу (от 
детонирующего шнура при 
соединении внахлест) и 
инициирующую способность

15 устройств

6.6.6 Периодические испытания в специализированных экспертных организациях на 
соответствие требованиям настоящего стандарта проводятся ежегодно в объеме, 
предусмотренном в 6.5, 6.6. В случае получения хотя бы одного неудовлетворительного 
результата испытания переводят в категорию приемо-сдаточных до получения 
удовлетворительных результатов не менее чем на трех партиях подряд.

6.7 Испытания при входном контроле
6.7.1 Испытания при входном контроле проводятся потребителем при поступлении 

устройств на склады.
6.7.2 Испытаниям при входном контроле подвергают каждую партию устройств.
6.7.3 Испытания при входном контроле устройств проводят в объеме и 

последовательности, указанных в таблице 4.
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6.7.4 При полигонных испытаниях взрыванием отказы не допускаются.
6.7.5 По результатам входного контроля оформляется акт по форме, утвержденной в 

установленном порядке. О неудовлетворительных результатах входного контроля 
устройств сообщают изготовителю.

Таблица 4

Наименование испытания
Номер пункта

Объем выборкитехнических
требований

методов
испытаний

1. Проверка внешнего вида упаковки, 
правильности маркировки, 
пломбирования и наличия оттиска 
штампа ОТК

4.5.2-4.5.6, 
4.6.1, 4.6.2 7.1 100 % ящиков

2. Проверка внешнего вида устройств 4.2.1.3 7.2 20 устройств
3. Полигонные испытания устройств 
взрыванием* - 7.10 20 устройств

*Проводятся при неудовлетворительных результатах проверок внешнего вида упаковки, 
правильности маркировки, пломбирования, наличия оттиска штампа ОТК, внешнего вида устройств, а 
также при возникновении отказов и неполных детонаций при производстве взрывных работ._____________

6.8 Типовые испытания
6.8.1 Типовые испытания проводят после внесения изменений в конструкцию и 

технологию изготовления, а также при смене материалов и покупных изделий, 
применяемых при производстве устройств.

6.8.2 Типовым испытаниям подвергают устройства, прошедшие приемо-сдаточные 
испытания.

6.8.3 Типовые испытания проводят по программе, составленной изготовителем 
устройств, утвержденной в установленном порядке, согласованной с уполномоченным 
органом и (при необходимости) с потребителем; при этом объем испытаний определяют в 
зависимости от степени влияния внесенных изменений на технические характеристики 
устройств или их эксплуатацию.

6.8.4 Типовые испытания проводятся изготовителем, либо экспертными 
организациями, аттестованными в области взрывных работ.

6.8.5 По результатам испытаний принимают решение о целесообразности внесения 
изменений в конструкторскую и технологическую документацию, по которой 
изготавливают устройства конкретного типа.

6.9 Испытания с целью подтверждения соответствия проводятся в соответствии с 
требованиями [1].

6.10 В случае возникновения разногласий в оценке соответствия устройств 
требованиям настоящего стандарта у потребителя при входном контроле, а также в 
экспертных организациях при периодических испытаниях повторные испытания проводят 
в присутствии представителей изготовителя.

7 Методы испытаний

7.1 Проверку внешнего вида упаковки, правильности маркировки, пломбирования, 
наличия оттиска штампа ОТК и количества устройств в мешках-вкладышах, а также 
наличия влагостойких этикеток, руководств по применению и их количества по 4.5.2 -  
4.5.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.5 и 4.6.6 проводят внешним осмотром.
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7.2 Проверку внешнего вида устройств по 4.2.1.3 проводят внешним осмотром и 
сличением с контрольным образцом.

7.3 Проверку размеров устройств по 4.2.1.1 проводят универсальным 
измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую технической документацией 
точность.

7.4 Для проверки устройств на устойчивость к тряске по 4.2.3.2 их укладывают в 
транспортный ящик, при этом ящик перевязывают шпагатом и укладывают на дно тары, 
которую устанавливают на приборе, изготовленном по нормативно-технической 
документации, утвержденной в установленном порядке. Свободное место в таре плотно 
заполняют пенопластовой крошкой или обрезками картона.

Устройства подвергают тряске в течение 5 мин при 60 ударах (падениях) в минуту с 
высоты (150 ± 2) мм.

7.5 Испытание устройств на стойкость после выдержки в воде или дизельном 
топливе в соответствии с перечислениями а) и б) 4.2.3.1 проводят на установке, 
изготовленной по конструкторской и технологической документации, утвержденной в 
установленном порядке, путем выдерживания в воде или дизельном топливе в течение 
(120,0 ± 0,1) ч температурой от 4 °С до 25 °С под давлением (0,4 ± 0,04) МПа устройств с 
двухслойным и трехслойным волноводом, под давлением (0,01 ± 0,001) МПа устройств с 
однослойным волноводом.

7.6 При испытании устройств на стойкость к статической растягивающей нагрузке, 
прикладываемой к:

- соединению капсюля-детонатора с волноводом в соответствии с перечислением в) 
4.2.3.1, капсюли-детонаторы по одному укрепляют в вертикальном положении в 
специальном зажиме, соединенном с гирей массой (3,00 ± 0,05) кг, после чего волноводы 
устройств привязывают к крюку подъемного механизма и всю систему поднимают до тех 
пор, пока гири не повиснут в воздухе. В таком положении систему выдерживают в 
течение (1,0 ± 0,1) мин;

- волноводу в соответствии с перечислением г) 4.2.3.1, их укрепляют по одному в 
вертикальном положении в специальном зажиме, соединенном с гирей массой 
(3,00 ± 0,05) кг при испытании однослойных волноводов и, (20,00 ± 0,05) кг при 
испытании двухслойных и трехслойных волноводов, после чего волноводы устройств 
привязывают к крюку подъемного механизма и всю систему поднимают до тех пор, пока 
гири не повиснут в воздухе. В таком положении систему выдерживают в течение 
(1,0 ± 0,1) мин.

7.7 Испытание на определение времени замедления по 4.2.2.1.
7.7.1 Проведение испытания.
Испытания проводят при температуре устройств от 10 °С до 35 °С в соответствии со 

схемой представленной на рисунке 5.
Перед проведением испытания с устройств типов И и ПС удаляют монтажные 

элементы -  фиксаторы. Волновод устройства на расстоянии (4,0 ± 0,5) м от капсюля- 
детонатора с замедлением соединяют с электродетонатором по ГОСТ 9089. Затем 
вкладывают капсюль-детонатор и электродетонатор в разные муфели. Подрыв 
электродетонатора производят от испытательного устройства, обеспечивающего подачу 
на мостик накаливания электродетонатора постоянного тока (1,0 ± 0,1) А. Запуск 
основного и дублирующего измерителя времени осуществляется от датчика, 
фиксирующего момент подрыва электродетонатора, остановка -  от датчика, 
фиксирующего момент срабатывания капсюля-детонатора с замедлением. При испытании 
должны применяться датчики, реагирующие на ударное, звуковое или световое 
воздействие, возникающее при срабатывании электродетонатора и капсюля-детонатора.
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Измеренный интервал времени между запуском и остановкой измерителей времени 
соответствует времени замедления устройства /,.

Примечание - При определении времени замедления допускается применение других аттестованных 
методов испытаний.

1 -  электродетонатор; 2 -  волновод устройства; 3 -  капсюль-детонатор с замедлением; Д1 -  датчик запуска; 
Д2 -  датчик остановки; ДИВ -  дублирующий измеритель времени; ИВ -  измеритель времени; ИУ -  
испытательное устройство.

Рисунок 5 -  Схема установки для испытания на определение времени замедления

7.7.2 Обработка результатов испытания.
Среднее арифметическое значение времени замедления t, мс, вычисляют по формуле

(1):

t 1=1

N о

где N -  число испытанных капсюлей-детонаторов, шт.;
t -  значения времени замедления испытанных капсюлей-детонаторов, мс.

Среднее квадратичное отклонение времени замедления ег, мс, вычисляют по формуле
(2):

"I

N

2=1

N - 1
(2)

Коэффициенты, характеризующие качество устройств по времени замедления zj и д;> 
вычисляют по формулам (3) и (4):

TB - t

v Г Т
z , Т -----S-

(3)

(4)
где и 7# -  верхний и нижний предел номинального значения времени замедления, мс.

Примечания
1 Верхний и нижний предел времени замедления составляет:
- для номинального времени замедления от 0 мс до 500 мс - ± 5 %;
- для номинального времени замедления от 500 мс до 10000 мс - ± 10 %.
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2 Допускается применять другие методы обработки результатов испытания на определение времени 

замедления в соответствии с технической документацией изготовителя, утвержденной в установленном 
порядке.

7.8 Испытания устройств на восприимчивость к инициирующему импульсу и 
инициирующую способность по 4.2.2.3 и 4.2.2.5.

Источники инициирования при испытании устройств конкретного типа приведены в 
таблицах 2 и 3. Схемы соединения волноводов устройств с источниками инициирования 
должны соответствовать разделу 9. Капсюли-детонаторы с замедлением устройств 
устанавливают на свинцовую пластину по ГОСТ 3778 толщиной (5,0 ± 0,1) мм. Все 
капсюли-детонаторы и электродетонаторы перед испытаниями помещают в разные 
муфели. Подрыв источника инициирования производят в соответствии с руководством по 
его применению.

При приемо-сдаточных испытаниях устройств типа П используют не менее 
10 устройств данного типа, соединенных между собой в последовательную цепь. При 
периодических испытаниях количество устройств в цепи должно быть равно 5. 
Инициирующая способность устройств цепи определяется по факту разрушения 
монтажного элемента -  фиксатора.

При испытании устройств типа Ш подрывом связки волноводов от детонирующего 
шнура, соединенного со связкой петлей (специальным узлом -  один полный оборот и два 
полуузла), количество волноводов в связке должно быть равно 20.

При испытании устройств типа Ш и использования в качестве источника 
инициирования устройства типа П, количество волноводов устройств в пазах монтажного 
элемента -  фиксатора должно быть равно 6.

Допускается испытания устройств типов С и ПС проводить при групповом подрыве.
7.9 Требования к применяемым средствам измерения и испытательному 

оборудованию, условиям и порядку проведения испытания устройств на стойкость к 
скользящему под углом 30° удару стального ударника с энергией до 500 Дж по 4.2.3.3 
устанавливают в нормативно-технической документации изготовителя, утвержденной в 
установленном порядке.

7.10 Полигонные испытания устройств взрыванием.
При полигонных испытаниях взрыванием подрыв осуществляется любым 

источником, применяемым для инициирования устройств конкретного типа по 4.2.2.3.
При испытании устройств типов П и ПС все устройства соединяют между собой в 

последовательную цепь.
При монтаже взрывной цепи для испытания соблюдают требования руководств по 

применению устройств конкретного типа.
7.11 Применяемые средства измерений проходят испытания для целей утверждения 

типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологическую аттестацию в соответствии с 
СТ РК 2.30, поверку в соответствии с СТ РК 2.4 и вносят в реестр государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, испытательное 
оборудование аттестуют в соответствии с СТ РК 2.75.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Устройства, изготовленные и упакованные в соответствии с настоящим 
стандартом, транспортируют на любые расстояния транспортом всех видов в 
соответствии с действующими правилами перевозки опасных грузов для 
соответствующего вида транспорта и руководствами, утвержденными в установленном 
порядке.
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8.2 Перемещение устройств у изготовителя производится в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.3.020.

8.3 При транспортировании устройств в контейнерах соблюдают требования 
ГОСТ 19747.

8.4 Меры безопасности при возникновении аварии на транспортном средстве и меры 
по ликвидации последствий аварии принимают в соответствии с аварийной карточкой на 
устройства.

8.5 Хранение и учет устройств у изготовителя и на складах грузоотправителя 
осуществляется с соблюдением требований технической документации и [6], 
утвержденных в установленном порядке, а также [4].

8.6 При хранении на перевалочно-перегрузочных пунктах и в процессе 
транспортирования на всем пути следования в упаковке изготовителя устройства 
защищают от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

8.7 Устройства хранят в крьггых сухих складских помещениях в соответствии с [6].

9 Указания по применению

9.1 Применение устройств необходимо осуществлять в соответствии с 
руководствами по применению устройств конкретного типа, разработанными и 
утвержденными в установленном порядке.

9.2 Для создания замедления в поверхностных взрывных сетях применяют 
устройства типов П и ПС (сторона П с поверхностным капсюлем-детонатором), при 
использовании в поверхностной взрывной сети в качестве источника инициирования 
детонирующего шнура -  пиротехнические реле типов РП -  Н, РП -  Д или РП -  8М.

9.3 Соединение волноводов устройств типов П, ПС, С и Ш с устройствами типа П, а 
также устройств типа ПС с другими устройствами типа ПС производится с помощью 
монтажных элементов -  фиксаторов.

9.4 При монтаже взрывной сети к каждому капсюлю-детонатору с замедлением 
устройства типов П или ПС (сторона П с поверхностным капсюлем-детонатором) с 
помощью монтажного элемента -  фиксатора присоединяется до 6 волноводов 
инициируемых устройств.

9.5 Свободные концы волноводов устройств типов П, С или Ш, выходящие из 
монтажного элемента -  фиксатора, для исключения их разъединения завязываются в узлы.

9.6 Присоединение волноводов к монтажному элементу -  фиксатору осуществляется 
в соответствии с указаниями руководства по применению конкретных устройств.

9.7 В случае попадания грязи, снега или посторонних предметов в пазы монтажного 
элемента -  фиксатора, их необходимо прочистить, а затем произвести вставку волноводов 
устройств.

9.8 При необходимости демонтажа волноводов из монтажного элемента -  фиксатора, 
необходимо развязать узлы на свободных концах волноводов и выдернуть их из пазов 
монтажного элемента -  фиксатора.

9.9 При монтаже взрывной сети активную часть волновода устройств типов П и ПС 
(отрезок волновода от места инициирования до места его соединения с поверхностным 
капсюлем-детонатором) выпрямляют без сильного натяжения и закрепляют в монтажных 
элементах -  фиксаторах таким образом, чтобы на волноводе не было колец, петель или 
спиралей.

Примечания
1 Активной частью волновода устройства типа П, С или Ш является отрезок волновода от места 

инициирования до места его соединения с капсюлем-детонатором, пассивной частью -  от места 
инициирования до свободного конца.

2 Устройства типа ПС в смонтированной взрывной сети не имеют пассивной части.
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9.10 Во избежание повреждения осколками гильзы капсюля-детонатора устройства 
типов П или ПС (сторона П с поверхностным капсюлем-детонатором) волноводов других 
устройств, последние необходимо располагать как можно дальше от монтажного элемента 
-  фиксатора. Длина активной части волноводов инициируемых устройств не должна быть 
менее 600 мм, пассивной -  менее 80 мм.

9.11 После окончания монтажа взрывную сеть проверяют на правильность и полноту 
присоединения волноводов в монтажном элементе -  фиксаторе, отсутствие повреждений 
и правильность расположения активных частей волноводов.

Схемы монтажа взрывных сетей приведены на рисунке 6.

1 2  3

1 4-

/ / / /  , 
/ / / / '  
/ / / / /

s / / / /  
/ / / /  
У / / / /  
/ / / / [w

/

У / /  ,
< /  /  /  /  
' / / / '  
/ / / /
/ / / /  , 
/ / / / /  
/ / / / /  
/  /  /  /  у  
/  /  /  /  /  
2 /  /  /  /

Т У

/  /  
/  /
' /  . 
' / /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  

/

1 -  монтажный элемент -  фиксатор; 2 -  пассивная часть волновода; 3 -  фиксирующий узел; 4 -  скважина; 5 
-  активная часть волновода.

Рисунок 6 -  Схемы монтажа взрывной сети

9.12 Крепление волновода устройства типа П к пусковому устройству производят в 
соответствии с руководством по эксплуатации пускового устройства.

9.13 При использовании в поверхностной взрывной сети в качестве источника 
инициирования детонирующего шнура, соединение с ним устройств типа П, ПС, С или Ш 
производят петлей (специальным узлом -  один полный оборот и два полуузла) или с 
помощью соединителя в соответствии с рисунком 7. Волновод устройства 
прощелкивается в продольную прорезь соединителя. Поперечная прорезь предназначена 
для фиксации детонирующего шнура.

Допускается применение соединителей других конструкций.
9.14 Соединение волноводов устройств типа П, ПС или С с капсюлем-детонатором 

или электродетонатором, а также устройств типа ПС, С или Ш с детонирующим шнуром 
производят внахлест с помощью проволоки или изоляционной ленты в соответствии с 
рисунком 8.

9.15 Соединения волноводов устройств с капсюлем-детонатором или 
электродетонатором, а также монтажные элементы -  фиксаторы в смонтированной 
взрывной сети необходимо прикрывать куском плотной бумаги или картона, присыпать 
песком или грунтом, прикапывать.
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1 — волновод инициируемого устройства; 2 — соединитель; 3 — детонирующий шнур.

Рисунок 7 -  Схема инициирования устройств от детонирующего шнура с помощью
соединителя

9.16 При инициировании устройств типа Ш от детонирующего шнура, при 
соединении его петлей (специальным узлом -  один полный оборот и два полуузла) со 
связкой волноводов, волноводы собирают в связку и обвязывают изоляционной лентой 
или проволокой в двух местах таким образом, чтобы первая обвязка была как можно 
ближе к забою, а длина выровненного участка связки была не менее 300 мм. На 
выровненном участке связки детонирующий шнур обвязывается вокруг него петлей 
(специальным узлом -  один полный оборот и два полуузла) в соответствии с рисунком 9. 
Место затяжки детонирующего шнура должно находиться между двумя обвязками на 
расстоянии 200 мм от обвязки ближней к забою. Свободный конец детонирующего шнура 
фиксируется изоляционной лентой или проволокой к связке волноводов со стороны 
дальней от забоя. Инициирование детонирующего шнура осуществляется капсюлем- 
детонатором или электродетонатором.

Длина волноводов устройств, собираемых в связки, должна превышать глубину 
шпура на (2,0 + 0,5) м. Инициирование всех устройств, используемых в массовом взрыве, 
осуществляется одновременно. При проведении массовых взрывов используют 
устройства из одной партии.

9.17 Для обеспечения заданной последовательности взрывания скважинных зарядов 
внутрискважинное замедление выбирают в зависимости от поверхностного межрядного и 
межскважинного замедления.

9.18 Для более эффективного использования энергии взрыва скважинные и 
шпуровые заряды необходимо инициировать с донной части заряда при соблюдении [4].

9.19 При дублированном инициировании скважинного заряда используют 
дублирующее устройство с тем же временем замедления, что и время замедления 
основного устройства, и размещают его в верхней части скважинного заряда. Основное и 
дублирующее устройство инициируют от одного источника.
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1 -  инициирующий детонирующий шнур (капсюль-детонатор, электродетонатор); 2 -  изоляционная лента 
или проволока; 3 -  волновод инициируемого устройства; 4 -  капсюль-детонатор с замедлением устройства; 
5 -  инициируемый детонирующий шнур.

Рисунок 8 -  Схемы инициирования устройств от капсюля-детонатора, 
электродетонатора или детонирующ его шнура при соединении внахлест

1 -  волноводы инициируемых устройств; 2 -  детонирующий шнур; 3 -  изоляционная лента или проволока; 4 
-  электродетонатор.

Рисунок 9 -  Схема инициирования устройств типа Ш  от детонирующ его шнура при 
соединении петлей (специальным узлом -  один полный оборот и два полуузла) со

связкой волноводов

9.20 Соединение устройств типов С и ПС (сторона С с внутрискважинным 
капсюлем-детонатором) с шашками типов ТГФ - 850 Э и Т 400 Г, для изготовления 
боевиков, производят в соответствии с рисунками 10 и 11.
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1 -  волновод устройства; 2 -  капсюль-детонатор с замедлением; 3 -  шашка.

Рисунок 10 -  Схема соединения устройств с шашкой типа ТГФ  — 850 Э с отверстием
под капсюль-детонатор

1 -  волновод устройства; 2 -  капсюль-детонатор с замедлением; 3 -  шашка; 4 -  детонирующий шнур.

Рисунок 11 -  Схема соединения устройств с шашкой типа Т -  400 Г без отверстия под 
капсюль-детонатор (одно сквозное отверстие под детонирующ ий шнур)

9.21 Соединение устройств типов Ш, С и ПС (сторона С с внутрискважинным 
капсюлем-детонатором) с патронами ВВ, для изготовления боевиков, должно 
соответствовать рисунку 12.

1 -  патрон ВВ; 2 -  капсюль-детонатор с замедлением; 3 -  проволока; 4 -  волновод устройства.

Рисунок 12 -  Схема соединения устройств с патроном ВВ
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10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, 
установленных настоящим стандартом.

10.2 Гарантийный срок хранения устройств в упаковке изготовителя составляет 
12 месяцев со дня изготовления или указывается в руководстве по применению устройств 
изготовленных конкретным изготовителем.

10.3 По истечении гарантийного срока хранения, устройства подлежат испытаниям 
на соответствие требованиям настоящего стандарта.

10.4 При положительных результатах испытаний срок хранения продлевается 
согласно [4].
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