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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕЭОШЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ НА НЕУГОЛБНУЮ ПРОДУКЦИЮ

РД 12.23.101-85

Распоряжением Министерства угольной промышленности СССР 

от 30.12.85 й 9-35-23/2I5I срок введения установлен
с И».04.8?

1. Настоящий документ устанавливает порядок организации и 
проведения работ по разработке технических условий (ТУ) и измен - 
ний к ним на изделия угольного машиностроения, шахтной автомати

ки, горноспасательное оборудование, оборудование шахтного подъема, 
а также на приборы горной механики, геофизики и маркшейдерского 
дела, на изделия машиностроения ремонтных предприятий.

2. Порядок построения, изложения и оформления ТУ должен со

ответствовать требованиям ГОСТ 2.114-70, ГОСТ 13.102-80,

ОСТ 12.44.200-82, стандартов СПКП.

Порядок согласования, утверждения и государственной регистра

ции ТУ и изменений к ТУ должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 1.3-85, ГОСТ 15.001-73.

При разработке ТУ на продукцию для экспорта следует руковод

ствоваться требованиями ГОСТ 1.22-85.

Порядок внесения изменений в ТУ должен соответствовать требо

ваниям ГОСТ 2.503-74.

борды титульных листов приведены в приложении I.

3. В зависимости от характера и стадии производства ТУ раз

рабатывают:

на изделия серийного (массового) производства, включая ус

тановочную серию (первую промышленную партию);



на опытные образцы (опытные партии);

на изделия единичного производства.

4. ТУ разрабатывают:

на одно конкретное изделие, например: комбайн очистной 

РКУ 10, крепь механизированная КД 80, конвейер скребковый СП 202 

и т.н.;

на ряд типоразмеров одного типа изделий - групповые ТУ в со- 

ответствии с ГОСТ 2.113-75;

на кошлокс изделий (комплекс очистной КОИ 630, комплекс 

проходческий "Союз 19" и т.п.Х

Допускается по согласованию с заказчиком (основный! потреби

телем) разработка ТУ:

на составные части изделия;

на комплектующие изделия, приспособления или сменные комп

лекты, если они изготовляются по отдельны^ заказам.

5. ТУ разрабатывает, согласовывает и представляет на ут

верждение организация (предприятие) - разработчик изделия.

6. Изменение к ТУ разрабатывает, согласовывает и представ

ляет на утверждение организация (предприятие) - держатель под

линнике ТУ.

7. ТУ на опытные образцы должны быть согласованы с заказ

чиком, предприятием-изготовителем, головной организацией по ви

ду шюдукции (базовой организацией по стандартизации). Необходи

мость согласования ТУ с другими организациями определяет разра

ботчик.

8 . Заказчиками (основными потребителями) изделий серийного 
п единичного производства являются управления и организации 

Минуглопрома СССР согласно приложению 2.



Заказчиками (основными потребителями) опытных образцов явля

ются Минуглепром УССР» ВП0 "Кузбассуголь" или производственное 

объединение, на которых запланировано проведение приемочных испы

таний опытных образцов.

Заказчиками (основными потребителями) изделий ремонтных пред

приятий являются производственные объединения.

Заказчиком (основным потребителем) комплектующих изделий, со

ставных частей изделий, приспособлений, сменных комплектов явля

ется завод-изготовитель основного изделия.

9. ТУ утверждают:

на изделия угольного машиностроения, имеющие важнейшее народно

хозяйственное значение (согласно приложению 3), серийного и еди

ничного производства, включая установочные серии, - головные орга

низации по виду продукции (базовые организации по стандартизации); 

на остальные изделия - разработчики изделий;

на опытные образцы - разработчики изделия;

на изделия ремонтных предприятий, кроме изделий по приложе

нию 3,- разработчики изделий, а при гос отсутствии производственные 

объединения, в состав которых входят ремонтные предприятия;

на комплектующие изделия, составные части изделия, приспособ

ления, сменные комплекты - разработчик основного изделия.

10* Обозначение и порядковый номер ТУ присваивают службы 

стандартизации организации (предприятия) - разработчика ТУ.

Структура обозначения ТУ приведена в приложении 4.

II. Коды ОКП присваивает Ездущая организация по ОКИ согласно 

"Положению о ведении и совершенствовании ОКП и ОКП СЭВ в Мияугле- 
проме СССР” (ВНИИУуголь, IS84 г.).



4.

12. Отраслевой учет ТУ и изменений к ним ведут:

Гипроуглемаш - на изделия, изготовляемые предприятиями уголь»

ного машиностроения;

СКТБ шахтной автоматики * на изделия, изготовляемые предприя^ 

тиями шахтной автоматики;

ВЕЛО "Респиратор" - на изделия, изготовляемые предприятиями 

ВУ ВГСЧ;

НПО "Углемеханизация" - на изделия, изготовляемые ремонтными 

предприятиями;

ВНИИОМШС - на изделия, изготовляемые шахтостроительными пред

приятиями.

13. Учтенные экземпляры ТУ организация (предприятие) - держа

тель подлинника рассылает:

организации, утвердившей ТУ - I экз.;

головной организации по виду продукции (базовой организации 

по стандартизации) - I экз.;

организации, ведущей отраслевой учет ТУ по пЛ2, - I экз.;
головном организации Минуглепрома СССР по обеспечению пред

приятий и организаций копиями нормативно-технических документов 

(Ворошиловградскому филиалу института "Гипроуглеавтоматизация") - 

I экз. (дубликат);

другим организация?,! (предприятиям) - по запросу.

14. Информация о всех вновь утвержденных, замененных, отме

ненных ТУ, а также об изменениях к ТУ должна приводиться в ежегод

ных указателях ТУ, выпускаемых в угольной промышленности.

15. Указатели ТУ» действующих в угольной промышленности, 

должны выпускаться институтом "ЩШуголь" в соответствии о 

РДИ 123-79.
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16* Указатели составляют по данным ,гИнформационной карты ТУ 

и изменениям к ТУ*. Форш карты приведена в приложении 5. Карты 

заполняют разработчики ТУ и направляют в организации, ведущие от

раслевой учет ТУ, для обобщения и представления в ЩГЛЭИутолъ.
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ПРИШВИНЕ I
ФОЙЛА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ТУ Рекомендуемое 

на изделия серийного и единичного производства»
включая установочные серии

I МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ГГОШШЭДЮСТИ СССР
ш

ОКП 00 0000 0000 Группа

п
JS госрегистрации в органах 
Госстандарта (для подлин
ника и копий)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЩШО

должность руководителя и 
наименование согласующей 
организации-заказчика

даШость руководителя и 
наименование у тверждающей 
организаций

ШтШоьТ) т д а и н
И Щ Ш ,

ш ш ш Е Т ш т ш ш ш т

Шго&оМШ" К условное 6ЯЯ Ш Ш  Изделйя 
Технические условия 
ТУ 12.0000000.000-00 
(Введены впервые)

Срок действия с 00.00.00

- " W 1
СОГЛАСОВАНО

жиииняи;' д а м в б ш ш  чг
наименование организации- 
разработчика или его 
структурного подразделения
М И Г . ЮВ й Ш ,"# » Д !^

1 Штамп Госрегистрации 19...
Форма 2 ГОСТ 2.104-68 без основной надписи 
Формат А4 ГОСТ 2.301-68
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ФОМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ТУ 
на опытные образцы (опытные партии)

| МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
Группа

СОГЛАСОВАНО УТВЕРВДАЮ

1

должность руководителя и 
наименование согласующей 
организащхи-заказчика

ЯЗлжность руководителя и 
наименование утверждаю
щей организации

пШ^съ\'Ш т т ^ М т Ш
Я Ш ИЬШ Юдата

иаМёйд^аёПй'Т Ж Ш !6‘“'баозМ^1№ё ЙзДМ! 
Технические условия

ТУ 12.0000000.000-00 
(Введены впервые)

Срок действия с 00.00.00
до 00.00.00

дата

Или на опытный образец (опытные образцы),на опытную партию ... штук

СОГЛАСОВАНО

Д<ЬМо<М ю ю я яи ы гт
наименование согласующей 
организаций

п Щ й с ъ л т П Р Ш д а Я Ш
00.00.00
дая

д Ш й д Ш '-ШЬЗДРёёая' И
наименование структурно
го подразделения органи- 
заций-|изработчика
пддШОЬ ,ТДВД1алк .фамшйш

00.00.00
дата

L 19*~
Форма 2 ГОСТ 2.104-68 без основной надписи 
Формат А4 ГОСТ 2.301-68

J



8
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
экспортного дополнения

МШИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ШРОШЛШШШОСта СССР
У Ж

ОКО 00 0000 0000 группа

СОГЛАСОВАНО
должность рукоэзд 
наименование внешнетор
гового объединения
Щ̂ шсТГШшЩаЖТШмюшя

$ регистрации в органах 
Госстандарта (для 
подлинника и копий)

QQ.OQ.QQ
дата

УТВЕРЩАЮ
долйюстъ |^овоШтеда и 
наименование утверждаю
щей организации
псйшис̂ ь, инЩйшш, фамилия

а ш шдата Qb flLflQдата

наименование и ^словное^^зш^гение издеЖ! 

Технические условия

или

ТУ 12.0000000.ЭД0.00СИЮ
(Введены впервые)

№замен_ Д 12. QQQfflQQ. ЗДР. OpQdPlоЖзначениезаменяемогодоку^енТа

Срок действия с 00*00,00
до Q Q .M M  дата

СОГЛАСОВАНО
ЯйВ5й8¥Е'ррйводйтеЖ*и 
наименование согласующей 
организации

подпись1, юппцталы

доКйость руководите^1 
наименование организации- 
разработчика или его 
структурного подразделения
ЭЗдЯс^,инигсиа jM ,фшилия

00*00*00
дата

_ j

государственно!! регистрации
19...

С«г*и 2 ГОСТ 2.104-68 6es основной надписи 
5«ршт А4 ГОСТ 2.301-68

|Гтамп
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1ШШЖЕЕМЕ 2 
Обязательное

ПШЭДЕНЪ ЗАКАЗЧИКОВ -
управлений и организаций Минуглепрома СССР, 

согласовывающих технические условия

Наименование видов 
оборудований

Наименование управлений 
и организации

Оборудование для очистных и 
подготовительных забоев

Энергомеханическое управление

Стационарное оборудование Снергомеханическое управление
!1!ахгтое электрическое обору
дование

Энергомеханическое управление

Оборудование гидродобычи и 
гидротранспорта

Техническое управление

Аппаратура автоматизации Энергомеханическое управление

Индивидуальная и комплектная 
крепь, горнорекущий инструмент

Техническое управление

Оборудование подземного 
транспорта

Техническое управление

Оборудование техники безопас
ности и средств защиты

ВУ ВГСЧ или Управление техники 
безопасности и промсанитарии

Оборудование для строительства 
шахт

Управление капитального строи-» 
тельства

Оборудование, аппаратура авто
матизации, применяемые на 
открытых работах

Технологическое управление по 
открытому способу добычи

Оборудование и аппаратура 
автоматизации для обогащения 
и брикетирования углей

Технологическое управление по
обогащению

Средства механизации вспомо
гательных процессов и ручного 
труда:

в очистных и подготовитель
ных забоях

Энергомеханическое управление

на подземном транспорте, 
повеохности шахт и около- 
ствольных дворах

Техническое управление
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Наименование видов 
оборудования

Наименование управлений 
и организации

на строительстве шахт Управление капитального строи
тельства

на обогатительных фабриках Технологическое управление по 
обогащению углей

на открытых работах Технологическое управление по 
открытому способу добычи

Приборы горной геомеханики и 
геофизики и для маркшейдерского
дела

Управление главного маркшейдера

Оборудование горноспасательное П!таб ИГСЧ Донбасса или штаб ВГСЧ 
Кузбасса

Оборудование пожарной зашиты 
шахт и средства индивидуальной
защиты органов дыхания

Мйнуглепром УССР или НПО "Кузбасс* 
уголь”



Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
изделий угольного машиностроения, имеющих 
важнейшее народнохозяйственное значение

I. Комбайны очистные и проходческие 

2* Комплексы, агрегаты очистные и проходческие 

3. Крепи механизированные

4* Установки струговые



12.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ 
технических условий

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ 
экспортных дополнений (ЭД)

и1 О'ГТО - Обг.ессгз;:.;'■ Ялагсп'пкгтор предприятий л оргг.нгзагдЛ, 
утгедсдснмыг "у ;?  о? П .С Е .пСг.
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7*
r - V .2EL

шзюнадиошшт карта на ш  тзттт к тт

н о

■ Ы Реквизиты организации-разработчика 
: (наименование, адрес* телефон)

Обозначе
ние

Наименование Группа
по
клас
сифи
катору

Срок вве- 
дения в 
действие* 
Срок
действия

ЙК

вновь ут
вержден.

отменен
ный изменение

Взамен ка* 
кого доку
мента вве
ден

Л из
мене
ния

Организация, 
ответствен
ная за рас
простране
ние

Для
отме
ток

т

гчэт

30 40 15 25 30 15 30

60

Эмилия, иншщалы 
руководителя орга
низации-разработ
чика

45

8

сп

i8)
Li

Н
И
Ш
Ж
В
Д
Е
 5 

Рекомендуемое

форма ш
фош

ационной карты на нтд ( иэш
ш

я к нет)
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