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ЦР СТ ГОСТ Р 50835-2010 
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛ ЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЖАРЫЛГЫШ БРИЗАНТТЫ ЗАТТАР 
Соккы ыгысу ы кезшдеп уйкелкке сезгшптк сипатгамаларын аньщтау

эдш

Енпзшген куш 2012-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт цатты бризантты жарылгыш заттарга таралады жэне 
сшщылы ыгысу кезшде уйкелкке сезпшиктщ келеа сипаттамаларын 
аньщтау эдктерш белгшейдй

уйкелкке сезгшгиктщ теменп шегш - непзп сипаттама; 
жарылу жишктерш - цысу кысымына байланысты бризантты 

жарылгыш заттардыц жарылу мумкшдпдн аньщтау унпн пайдаланылатын 
цосымша сипаттама.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты к;олдану унпн мынадай сштемелпс нормативтж 
кужаттар кажет:

ГОСТ 801-78 (СТ СЭВ 6436-88) Мойынпрекп болат. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 1435-90 Аспаптьщ лепрленбеген болаттан жасалган шыбьщтар, 
жолакдар жэне додалар. Жалпы техникальщ шарттар.

3 Терминдер мен аньщтамалар

3.1 Осы стандартта мынадай терминдер цолданылган:
3.1.1 Бризантты жарылгыш заттар (БЖЗ):
3.1.2 К^атты БЖЗ: ¥нтак тэр1зд1, туй1ршектелген, кабыршакдалган, 

тыгыздалган, куйылган, эластикальщ, пластикальщ БЖЗ жэне агуга цабшетшз 
май унтак; тэр1зд1 БЖЗ.

3.1.3 Уйкелкке сезгш тктщ  теменп merit Bip жазьщтьщтан 
басцасына кдтысты 1,5 мм арацашьщтьпща соьщылы ыгысу кезшде 
25 сынаудан 6ip де 6ip жарылыс болмайтын болат жазьщтьщтары арасындагы 
массасы (0,020 ± 0,002) г БЖЗ аспасын кысудьщ максималды ьщгсымы.

3.1.4 Жарылыстардыц жиЫгк Бул 6ip жазьщтьщтан баскдсына 
катысты 1,5 мм аракдшьщтьпща сшщылы ыгысу кез1нде ею болат 
жазьщтьщтары арасында к;ысудьщ бершген цысымында жататын массасы 
(0,020 ± 0,002) г БЖЗ аспасын 25 сынаудан жарылыстар саны.

3.1.5 Жарылыс: Бул дыбыстьщ эффекпмен, жалынмен немесе аспап 
аунащналарындагы кушк 1здер1мен журетш БЖЗ жарылыстьщ турлену1. 
Мунда БЖЗ тусшщ 03repyi жарылыс деп саналмайды.

Ресми басылым
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ЦР СТ ГОСТ Р 50835-2010
3.1.6 БЖЗ дайындау температурасы жэне сынауды журпзу:
(20 ± 10) °С.

ЕСКЕРТПЕ Стандартта бар эд1стер минус 60 0 С бастап плюс 60 ° С дешнп 
температура кезшде сынау журпзуге мумкщцпс бередь (20 ± 10) ° С баска температура 
кезшде сынау журпзген кезде оны косымша сынау нэтижелерш жазган кезде керсетед1.

4 Сынамаларды ipiK Tey тэрт1б1

4.1 Уйкелшке сезпптктщ  теменп шегш аньщтауга арналган БЖЗ 
сынамасынын; массасы 1,5 г бастап 3,0 г дейш болуы тшс, ал жарылыс 
жишштерш аньщтау ушш 0,7 г бастап 1,5 г дейш болуы тшс.

4.2 Сынауга арналган тушршектелген, кабыршакталган, престелген 
жэне куйылган БЖЗ сынамаларын уяшьщ жактарыныц елшемдер1 
(0,50 ± 0,05) мм теспс аркылы тольщ еткенге дей1н майдалайды.

Туй1ршектелген, цабыршакталган, престелген жэне куйылган БЖЗ 
сондай материалдан жасалган агатты, яшмалы, халцедонды немесе агаш 
табанда майдалайды.

Эластикальщ БЖЗ майдалау оларды 0,3 мм ден 1,0 мм дейш 
булд1руден жэне сосын жактарыныц елшем1 1 мм артык; емес белшектерге 
к;атты отюрленген пышак;пен агаш бетте кесуден турады.

Эластикальщ БЖЗ сынамаларьш елемейд1.
¥нтак; тэр1зд1, пластикальщ БЖЗ жэне шуга цабшетшз паста тэр1зд1 

БЖЗ майдалап електен етьазбейд1.
4.3 БЖЗ сынамаларьш тыгыздалган кагаздан жасалган пакетке 

немесе полиэтиленд1 немесе фторопластты пленкага немесе накды БЖЗ 
эсер1не тез1мд1 баск;а материалдан жасалган пакетке орайды.

4.4 БЖЗ сынамасы бар пакетке жазба жазады немесе мыналар 
керсетшген жарльщ жапсырылады:

БЖЗ (шифрдьщ) атауы;
партия нем1рлер1 жэне олардыц дайындалган жылдары;
сынаманы ipiKTey Kyiii.

4.5 БЖЗ сынамаларыиыц аспасьш алмас бурыи мукдят 
араластырады.

5 Аппаратура, материалдар жэне реактивтер

Сулбасы А косымшасыныц А1 сурет1нде келт1ршген К-44-3 аспабы 
(Самар мемлекеттйс техиикальщ университетзнщ) немесе Кдзацстан 
Республикасыньщ т1зш1мше енпзшген баска уксас аспаптар.

Б косымшасыныц Б Л - Б.З суреттершде келпршген аунакшалы аспап. 
Аунакшалы аспаптар партиясы 50 - 80 муфтадан жэне 2000 - 3000 
аунакшадан туруы тшс.

блшеу шеп ец коп 200 г екшнп дэлдйс класты зертханалык таразылар.
Белу багасы 0,01 мм жэне елшеу meicrepi 0 мм - 25 мм микрометр.
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ЦР СТ ГОСТ Р 50835-2010
Белу багасы 0,01 мм жэне елшеу nieicrepi 6 - 1 0  немесе 10 мм - 18 мм 

куыс елшепш.
Фторопласттан немесе туст1 металдан жасалган калакша немесе 

курекше.
Макта дагазды мата немесе дэке.
Майлау майы.
Техникальщ бензин немесе керосин.
Техникальщ ацетон.
Этилд1 техникальщ спирт.
Сыналатын БЖЗ epiTyre кдбшетп органикалык epiTKini.
УлгМ гексоген: кристалл елшем1 0,200 мм - 0,270 мм 50°С - 56 °С 

температурада БЖЗ даныьщан ертндасшщ мшдетп cy3rmeyi болатьш 
ацетоннан жасалган ею рет кайта кристалданган гексоген.

ЕСКЕРТПЕ Жогарыда келпршген немесе езге пайдаланылатын аспаптар 
Казахстан Республикасыныц Мемлекетпк елшем куралдарыньщ пзшмше енпзшу1 тшс.

6 Аппаратураны сынауга дайындау

6.1 К-44-3 аспабын дайындау
6.1.1 К-44-3 аспабын БЖЗ 9p6ip сынамасын сынаудан бурын мьшаларга 

тексередп
а) маятникт1 устагыштыц, тетпстердщ жэне соккы 

бурамасукпаларын багыттаушы маятник жугш беюту сешмдЫп;
б) мэш (1,5 ± 0,1) мм болуы тшс уштьщ пен багыттаушы соккы 

бурамасукпа арасындагы сацьшаудьщ мэш;
в) багыттаушы соккы бурамасукра тес1пне майды жагу;
г) маятник жуг1нщ соккы бурамасукпа соьщысына жэне соккы 

бурамасукпаныц аунакшалы аспаптыц жогаргы аунакшасы бойынша 
ортальщтылыгы;

д) манометр мен гидравликалык пресстщ дурыстыгы;
е) аунакшалы аспапты орнататын камераныц imKi 

кабыргаларындагы майдыц жоктыгы. Майды бензинмен немесе керосинмен, 
ал БЖЗ raicTi ер1тюшпен кет1ред1.

6.2 Аунакшалы аспаптарды дайындау
6.2.1 Сынауга арналган аунакшалы аспап муфта арнасы мен аунакша 

диаметрлер1 арасындагы айырма 0,02 ден 0,05 мм дешн болуы raic.
6.2.2 Аунакр1алы аспаптыц бетш майсыздандыру ушш 9p6ip сынаудан 

бурын бензинмен немесе керосинмен, сосын ацетонмен жуып алдымен этил 
спщуимен суланган макта кагазды матамен немесе дэкемен, сосын кургак 
матамен немесе дэкемен мукият суртшед1.

6.2.3 Аунакшалы аспаптарды кайтадан пайдалануга болады. Мунда 
олардыц бет1 БЖЗ тольщ тазартылып (raicTi ер1тюште ертп), кую мен ьсуйе 
1здер1н 6.2.2 талаптарына сэйкес майсыздандырады. Сосын аунакшалы 
аспаптар Б косымшасыныц талаптарына толык сэйкес келу1 raic.
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ЦР СТ ГОСТ Р 50835-2010
6.2.4 Аунакщалы аспаптардыц 3p6ip партиясы бакылау сынауынан 

eTyi тшс. Бацылау сынауына аунакшалы аспаптар партиясы оларды 10-рет 
колданганнан соц да ушырайды.

6.2.5 Бацылау сынау унйн аунакщалы аспаптар партиясынан 25 муфта 
жэне 200 аунаьцна ipncrenin 7 бел1мде керсетшген шарттармен улгш 
гексогенде уйкелюке сезпнтктщ теменп жэне жогаргы шектерш аньщтау 
журпзшедп Мунда БЖЗ уйкелюке сезгштпнщ жогаргы nieri ретшде 
25 сынауда 6ip жазьщтьщтьщ баскасына катысты 1,5 мм кдшьщтьщта соккы 
ыгысуы кезшде 25 жарылыс болатын болат жазыктыктарыныц арасында 
орналаскан массасы (0,020 ± 0,002) г БЖЗ аспасын кысудыц минималды 
Кысымы кабылданады. БЖЗ аспасын к;ысу кысымы мегапаскальда бершед1 
(килограмм-куш квадрат сантиметрге).

Аунакшалы аспап партиясын, егер улгЫ гексогенде уйкелюке 
сезгштктщ теменп meri (274,6 ± 19,6) МПа [ (2800 ± 200) кгс/см2], ал 
жогаргы meri (608,0 ± 19,6) МПа [(6200 ± 200) кгс/см2] кураса жарамды деп 
санайды

Керсетшген мэндерге сэйкес келмейтш сынау нэтижелерш алган кезде 
бакылау сынауын кайталайды. Кбайта сынау нэтижелер1 соцгы болып 
табьшады.

7 Уйкелюке сезпнтктщ теменп шегш аньщтау

7.1 Сынамаларды ipiKTey T3pri6i - 4 тарау талаптарына сэйкес.
7.2 Аппаратура, материалдар мен реактивтер - 5 тарау талаптарына 

сэйкес.
7.3 Аппаратураны сынауга дайындау - 6 тарау талаптарына сэйкес.
7.4 Сынауды журпзу
7.4.1 Аунакщалы аспап муфтасына 3 (Б.1 суреп) 1 аунакщаны салады 

жэне оган массасы (0,020 ± 0,002) г сыналатын БЖЗ аспасы орнатылады. 
БЖЗ аспасына екшпн аунакща акырын жэне жсщл кысып жэне жогаргы 
роликпен 2 - 3  рет айналдырып орнатылып БЖЗ аунакщалар арасында 
туралайды.

7.4.2 БЖЗ аспасы бар аунакщалы аспапты 8 туркыныц 13 камерасына 
(А.1 cyperi) орнатады жэне аспаны кысудыц тандалган кысымына дейш 
кысуды журпзедг

7.4.3 Аспаны кысудыц бастапкы кысымын БЖЗ болжанган 
сезгшгпгшен тандайды. Егер, сыналатын БЖЗ сезгш тп тэн сезгштпнщ 
децгейшде жатыр деп болжанса, онда сынауды БЖЗ аспасын кысу кысымы 
157-ден 196 МПа (1600 кгс/см2 ден 2000 кгс/см2) дешн бастайды; егер 
гексоген сезпштггшщ децгешнде болса - 294-тен 330 МПа (3000 кгс/см2 - ден 
3400 кгс/см2) дешнп кысымда; егер тротил сезгштпнщ децгешнде болса - 
490 МПА -дан 588 МПа (от 5000 до 6000 кгс/см2) дешнп кысымда бастайды.

БЖЗ аспасын кысу кысымын гидравликалык пресс манометршщ 
KepcenciniTepi бойынша бакылайды. Гидравликалык; пресс манометршдеп
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ЦР СТ ГОСТ Р 50835-2010
щлсым мен К-44-3 аспабына арналган БЖЗ аспасын кысу к;ысымыныц 
арасындагы ьсатынасты В досымшасыныц В. 1 KecTeci бойынша табады.

7.4.4 БЖЗ аспасын кысымда к;алдырып аунащнага кдтысты 
10 муфтаны ж1берш сол упнн кдпсапты 12 (А.1 суреп) токтауга дешн сагат 
тш  бойынша бурайды. Мунда аунакща бушрлершщ арасында кысылган БЖЗ 
аспасы муфтадан жогары болады.

7.4.5 Егер кдлсап 12 буралмаган жагдайда, ол кейде 400 МПа 
(4079 кгс/см2) артъщ БЖЗ аспасын кысу кысымы кезшде байкдлады, 
кысымды 300 МПа- 400 МПа (3059 кгс/см2 - 4079 кгс/см2) дешн Tycipin 
кдпсапты 12 токтауга дешн сагат nini бойынша бурайды. 1^ысу кысымын 
осыдан кейш к аж ет  гс дешн арттырады.

7.4.6 Будан opi соккыш-бурамасукпаны 2 оныц соккы ушы жогаргы 
аунакдганыц ж1бсру бетш жанайтындай 9 колмен орналастырады 
(А.1 cypcri), жэне ж1беру шгепне басьш 5 (А.1 суреп) БЖЗ аспасьш кысудыц 
тацдалган кысымында маятник жупнщ соккысын 3 icKC асырады. Мунда 
жарылыстьщ бар болуы немесе болмауы белпленедг

7.4.7 Маятник жупнщ соккысын маятники ж1беру бурышымен icKe 
асырады, мэш БЖЗ аспасьш кысу кысымына байланысты жэне аунакшаныц 
ыгысу жылдамдыгыньщ туракдылыгын ескерш В косымшасыныц В.1 кестес1 
бойынша табады. Соккыдан кейш маятники колмен арткы бурыпща 
котеред1, соккыш-бурамасукпаны камерадан 8 шыгарады, гидравликальщ 
преете кысымды Tycipin итерш шыгаргыштьщ кемепмен 11 камерадан 
аунащналары бар муфтаны шыгарады.

7.4.8 Осылайша сынауды 25 сынауда 6ip де 6ip жарылыс болмайтын 
кысудыц максималды кысымы табьшмайынша ЖYpгiзeдi.

7.5 Нэтижелерд1 ендеу
7.5.1 БЖЗ сезпшнпнщ теменп шеп репнде темендегшерден артьщ 

емес жарылыстар байдалатын кысымнан ерекшеленепн 25 сынауда 6ip де 6ip 
жарылыс болмайтын БЖЗ аспасын кысудыц максималды кысымы 
кабылданады:

- 10 МПа (102 кгс/см2) - 100 МПа (1019 кгс/см2) дешнп кысу 
кысымдарында;

- 20 МПа (204 кгс/см2) - 100 МПа дан 400 МПа (1019 кгс/см2 - 
4079 кгс/см2) дешнп кысу кысымдарында;

- 49 МПа (500 кгс/см2) - 400 МПа (4079 кгс/см2) артьщ кысу 
кысымдарында.

7.5.2 1177 МПа (12000 кгс/см2) кысымда 25 сынаудан 6ip де 6ip 
жарылыс болмайтын жагдайда сынау нэтижелерш жазган кезде уйкелкке 
сезпштштщ теменп шегш «1177 МПа (12000 кгс/см2) тец немесе артьщ» деп 
керсетедг

30 МПа (306 кгс/см2) кысымда 25 сынауда жарылыс болатын жагдайда 
уйкелкке сезпштштщ теменп шегш «30 МПа (306 кгс/см2) кем» деп 
керсетедь

5
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8 Жарылыстар жишпн аиыцтау

8.1 Сынамаларды ipiicrey T9pri6i - 4 тараудыц талаптарына сэйкес.
8.2 Аппаратура, ыдыс, материалдар мен реактивтер - 5 тараудыц 

талаптарына сэйкес.
8.3 Аппаратураны сынауга дайындау - 6 тараудыц талаптарына 

сэйкес.
8.4 Сынауды журпзу
8.4.1 Массасы (0,020 ± 0,002) г сыналатын БДЗ аспасы 7.4.1 сэйкес 

салынган аунащпалы аспапты 8 камерага орнатып (А.1 суреп) осы БЖЗ 
сезгштктщ теменг! шегшщ мэншен 25 % - 30 %-дан артык;, б1рац 1177 МПа 
(12000 кгс/см2) артык; емес белгшеу усынылатын бершген цысу кысымына 
дейш БЖЗ аспасын престеуд1 журпзедь

8.4.2 Сосын 7.4.4 - 7.4.8 сэйкес жарылыстыц бар болуын немесе 
болмауын белгшеп жогаргы аунащнаныц бушр бет1 бойынша 9 (А.1 cypeii) 
соккы жасайды жэне камерадан аунакдпалары бар муфтаиы шыгарады.

8.4.3 25 сынау журпзедь
8.5 Нэтижелерд1 вцдеу
8.5.1 Жарылыстардыц жишйтн X  процентте Формула бойынша

есептейд1

х=п_ т
25

мундагы п - жург1зшген 25 сынаудан жарылыстар саны;
25 - журпзшген сынаулар саны.
8.5.2 Сынау нэтижесш шартты жазба тур1нде усынады.
392 МПа (4000 кгс/см2) тец БЖЗ щ>1су щ>1сымы кезшдеп (Р) 20 % тец 

жарылыстар жшлшн аньщтау нэтижелершщ шартты жазбасыныц мысалы:
«Р - 392 МПа (4000 кгс/см2) кез1ндеп жарылыстар ж и ш т = 20 %».

9 Ь^аушс1здж талаптары

9.1 БЖЗ дайындаушы - кэсшорындарындагы БЖЗ барлык; жумыстар 
белгшенген тэртште беьатшген енд1рют1 пайдалану талаптарына сэйкес 
журпзед1, ал БЖЗ тутыпушы - кэсшорындарда - К̂ Р ТЖМ бекггкен жары лыс 
жумыстары кезшдеп енеркэсштш кау1пс1здйс талаптарына сэйкес журпзед1.

9.2 Сынаудан кешн аунащналы аспаптардан raicTi ерггкпнтерде 
epiTin БЖЗ алып тастайды. Аунащпалы аспаптардан БЖЗ механикалык; 
жоюга тыйым салынады.

Ер1тюштермен жумыс ютеген кезде отца цаушп жэне тез тутанатын 
суйьщтьщтармен жумыс icTey ережелерш сацтау жэне статикальщ электрден 
цорганыс шараларын царастыру кажет.

6
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А цосымшасы
(ацпараттыц)

К-44-3 аспабыныц сулбасы

5

1 - сокдыштыц багыттаушы бурамасуцпалары; 2- соады бурамасуцпа; 
3- маятник жуп; 4 - маятник mmiperi; 5 - ж1беру uireri;

6 -маятники устатыштыц Tipeyinii; 7-маятникп устатыш;
8 - камера; 9 - аунащна; 10 - муфта; 11- аунащналы аспапты итерш 

шыгаргыш; 12- аунащналы аспап муфтасын туслретш цолсап;
13 - аспаптьщ туркы; 14 - аспаптыц Tipeyinii;
15 - гидравликальщ пресс; 16 - манометр; 17 - ipreTac

А.1 -cypeT i - К-44-3 аспабыныц сулбасы

7
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Б цосымшасы

(Mindemmi)

Аунацшалы аспап. Муфта. Аунакша

1- аунащыа; 2 -  БЖЗ аспасы; 3- муфта 

БЛ-cypeTi - Аунакшалы аспап

Материал: Аспаптьщ кем1ртекп болат 
ГОСТ 1435 бойынша

Б.2-сурет1- Муфта

.

а

*9

Материал: ГОСТ 801 бойынша шарик мойынт1рект1 болат 

Б.З-cypeTi -  Аунакша



В косымшасы
(ацпараттыц)

Щ» СТ ГОСТ Р 50835-2010

БЖЗ аспасын кысу кысымымен жэне К-44-3 аспабында ыгысудыц 
турацты мэнш (1,5 мм) цамтамасыз ететш маятники Tycipy бурышымен 

гидравликальщ пресс кысымыныц цатынасы (манометр бойынша)

В.1 кестеа
Гидравликалык пресс 

Кысымы (манометр 
бойынша),

МПа (кгс/см 2)

БЖЗ аспасын цысу 
Кысымы, МПа 

(кгс/см2)

Маятники тугару бурышы, 
градус

0,24 (2,5) 29,42 (300) 28
0,32 (3,3) 39,23 (400) 32
0,40 (4,1) 49,03 (500) 34
0,49 (5,0) 58,84 (600) 38
0,57 (5,8) 68,65 (700) 41
0,66 (6,6) 78,45 (800) 43
0,72 (7,4) 88,26 (900) 46
0,81 (8,3) 98,06 (1000) 48
0,97 (9,9) 117,68 (1200) 53
1,14 (11,6) 137,29 (1400) 57
1,30 (13,2) 156,91 (1600) 60
1,46 (14,9) 176,52 (1800) 64
1,62 (16,5) 196,13 (2000) 67
1,78 (18,2) 215,75 (2200) 69
1,94(19,8) 235,36 (2400) 73

2,11 (21,5) 254,97 (2600) 76
2,27 (23,1) 274,58 (2800) 78
2,43 (24,8) 294,20 (3000) 80
2,59 (26,4) 313,81 (3200) 82
2,76 (28,1) 333,43 (3400) 83
2,92 (29,8) 353,04 (3600) 84
3,08 (31,4) 372,65 (3800) 85
3,25 (33,1) 392,27 (4000) 86
3,65 (37,2) 441,30 (4500) 88
4,05 (41,3) 490,33 (5000) 91
4,46 (45,5) 539,36 (5500) 93
4,87 (49,6) 588,39 (6000) 95
5,27 (53,7) 637,43 (6500) 97
5,67 (57,8) 686,46 (7000) 100
6,08 (62,0) 735,50 (7500) 10!
6,48 (66,1) 784,53 (8000) 103
6,89 (70,2) 833,56 (8500) 106
7,30(74,4) 882,60 (9000) !07
7,70 (78,5) 931,63 (9500) 108
8,10 (82,6) 980,66 (10000) ПО
8,92 (90,9) 1078,73 (11000) 115
9,73 (99,2) 1176,80 (12000) 118

9
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0ОЖ 662.215.5.001.4:006.354 МСЖ 71.100.30

Тушнд1 сездер: бризантты жарылгыш заттар, совдылы ыгысу кезшде 
уйкелкке сезпштпсй аньщтау эд1стер1, сезпптктщ теменп nieri, 
жарылыстардыц жишп, К-44-3 аспабы, аунакщалы аспап
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ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ БРИЗАНТНЫЕ 
Методы определения характеристик чувствительности к трению при

ударном сдвиге

СТ РК ГОСТ Р 50835-2010

(ГОСТ Р 50835-95 «Вещества взрывчатые бризантные. Методы 
определения характеристик чувствительности к трению при ударном

сдвиге», ШТ)
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН республиканским государственным
предприятием «Казахстанский институт метрологии», Техническим 
комитетом по стандартизации № 69 «Инновационные технологии
инфраструктуры»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 
15 декабря 2010 года № 575-од

3 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к 
государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50835-95 
«Вещества взрывчатые бризантные. Методы определения характеристик 
чувствительности к трению при ударном сдвиге»

Степень соответствия -  идентичная, IDT

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 «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Государственные 
стандарты»

2015 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без решения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ БРИЗАНТНЫЕ.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ТРЕНИЮ ПРИ УДАРНОМ СДВИГЕ

Дата введения 2012-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на твердые бризантные 
взрывчатые вещества и устанавливает методы определения следующих 
характеристик чувствительности к трению при ударном сдвиге:

- нижнего предела чувствительности к трению - основная харак
теристика;

- частости взрывов - дополнительная характеристика, используемая для 
определения вероятности взрыва бризантных взрывчатых веществ в 
зависимости от давления прижатия.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 801-78 (СТ СЭВ 6436-88) Сталь подшипниковая. Технические 
условия.

ГОСТ 1435-90 Прутки, полосы и мотки из инструментальной 
нелегированной стали. Общие технические условия.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1.1 Бризантные взрывчатые вещества (БВВ):
3.1.2 Твердые БВВ: Порошкообразные, гранулированные,

чешуированные, прессовочные, литьевые, эластичные, пластичные БВВ и 
БВВ пастообразные, неспособные растекаться.

3.1.3 Нижний предел чувствительности к трению: Максимальное
давление прижатия навески БВВ массой (0,020 ± 0,002) г, находящегося 
между стальными плоскостями, при котором не происходит ни одного 
взрыва из 25 испытаний при ударном сдвиге одной плоскости относительно 
другой на расстояние 1,5 мм.

3.1.4 Частость взрывов: Это количество взрывов из испытаний 
25 навесок БВВ массой (0,020 ± 0,002) г, находящегося под заданным 
давлением прижатия между двумя стальными плоскостями, при ударном 
сдвиге одной плоскости относительно другой на расстояние 1,5 мм.

Издание официальное
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3.1.5 Взрыв: Это взрывчатое превращение БВВ, сопровождаемое

звуковым эффектом, пламенем или следами ожогов на роликах прибора. При 
этом изменение цвета БВВ взрывом не считается.

3.1.6 Температура подготовки и проведения испытаний БВВ: 
(20±10)°С.

ПРИМЕЧАНИЕ Методы, содержащиеся в стандарте, позволяют проводить испытания 
при температуре от минус 60 °С до плюс 60 °С. При проведении испытаний при 
температуре, отличной от (20 ± 10) °С, ее дополнительно указывают при записи 
результатов испытаний.

4 Порядок отбора проб

4.1 Масса пробы БВВ, предназначенного для определения нижнего 
предела чувствительности к трению, должна быть от 1,5 г до 3,0 г, а для 
определения частости взрывов от 0,7 г до 1,5 г.

4.2 Пробы гранулированных, чешуированных, прессовочных и литьевых 
БВВ, предназначенные для испытания, измельчают до полного прохождения 
через сито с размером стороны ячеек (0,50 ± 0,05) мм.

Гранулированные, чешуированные, прессовочные и литьевые БВВ 
измельчают в агатовой, яшмовой, халцедоновой или деревянной ступке 
пестиком из такого же материала.

Измельчение эластичных БВВ заключается в развальцовывают их до 
толщины от 0,3 мм до 1,0 мм и последующем разрезании на деревянной 
поверхности остро отточенным ножом на кусочки с размером стороны не 
более 1 мм.

Пробы эластичных БВВ не просеивают.
Пробы порошкообразных, пластичных БВВ и БВВ пастообразных, 

неспособных растекаться, не измельчают и не просеивают.
4.3 Пробы БВВ упаковывают в пакет из плотной бумаги или 

полиэтиленовой или фторопластовой пленки, или другого материала, 
устойчивого к воздействию конкретного БВВ.

4.4 На пакет с пробой БВВ наносят надпись или прикрепляют ярлык с 
указанием:

- наименования (шифра) БВВ;
- номера партии и года ее изготовления;
- даты отбора пробы.
4.5 Пробы БВВ перед взятием навесок тщательно перемешивают.

5 Аппаратура, материалы и реактивы

Прибор К-44-3 (Самарского государственного технического университета), 
схема которого приведена на Рисунке А1 Приложения А или другие 
аналогичные приборы, внесенные в реестр Республики Казахстан.

2
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Прибор роликовый, приведенный на Рисунках Б.1-Б.З Приложения Б. 

Партия роликовых приборов должна состоять из 50-80 муфт и 2000-3000 
роликов.

Весы лабораторные второго класса точности с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г.

Микрометр с ценой деления 0,01 мм и пределами измерений 
0 мм-25 мм.

Нутромер с ценой деления 0,01 мм и пределами измерений 6-10 или 
10 мм-18 мм.

Шпатель или лопаточка из фторопласта или цветного металла.
Ткань хлопчатобумажная или марля.
Масло смазочное.
Бензин или керосин технические.
Ацетон технический.
Спирт этиловый технический.
Растворитель органический, способный растворить испытуемое БВВ.
Гексоген образцовый: гексоген дважды перекристаллизованный из 

ацетона с обязательной фильтрацией насыщенного раствора БВВ при 
температуре 50 °С-56 °С с размером кристаллов 0,200 мм - 0,270 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ Приведенные выше или иные используемые приборы должны быть 
внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

6 Подготовка аппаратуры к испытанию

6.1 Подготовка прибора К-44-3
6.1.1 Прибор К-44-3 проверяют перед испытанием каждой пробы БВВ 

на:
а) надежность крепления маятникодержателя, рычагов и груза 

маятника, направляющей шпильки-ударника;
б) значение зазора между головкой и направляющей шпильки- 

ударника, которое должно быть (1,5 ± 0,1) мм;
в) нанесение смазки в отверстие направляющей шпильки -ударника;
г) центричность удара груза маятника по шпильке-ударнику и 

шпильки-ударника по верхнему ролику роликового прибора;
д) исправность манометра и гидравлического пресса;
е) отсутствие смазки на внутренних стенках камеры, в которую 

помещают роликовый прибор. Смазку удаляют бензином или 
керосином, а БВВ - соответствующим растворителем.

6.2 Подготовка роликовых приборов
6.2.1 Роликовый прибор, предназначенный для испытания, должен иметь 

разность между значениями диаметров канала муфты и ролика от 
0,02 до 0,05 мм.

6.2.2 Поверхность роликового прибора перед каждым испытанием для 
обезжиривания промывают бензином или керосином, затем ацетоном и

3
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тщательно протирают сначала хлопчатобумажной тканью или марлей, 
смоченной этиловым спиртом, а затем сухой тканью или марлей.

6.2.3 Роликовые приборы допускается использовать повторно. При этом 
поверхность их полностью освобождают от БВВ (растворяя в 
соответствующем растворителе), следов ожога или нагара, обезжиривают в 
соответствии с требованиями 6.2.2. После этого роликовые приборы должны 
полностью соответствовать требованиям Приложения Б.

6.2.4 Каждая партия роликовых приборов должна пройти контрольные 
испытания. Контрольным испытаниям подвергают также партии роликовых 
приборов после 10-кратного их применения.

6.2.5 Для контрольных испытаний от партии роликовых приборов 
отбирают 25 муфт и 200 роликов и в условиях, указанных в Разделе 7, 
проводят определение нижнего и верхнего пределов чувствительности к 
трению на образцовом гексогене. При этом за верхний предел 
чувствительности БВВ к трению принимают минимальное давление 
прижатия навески БВВ массой (0,020 ± 0,002) г, находящегося между 
стальными плоскостями, при котором в 25 испытаниях наблюдаются 25 
взрывов при ударном сдвиге одной плоскости относительно другой на 
расстояние 1,5 мм. Давление прижатия навески БВВ выражают в 
мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный сантиметр).

Партию роликовых приборов считают годной, если нижний предел 
чувствительности к трению на образцовом гексогене составит (274,6 ± 19,6) 
МПа [ (2800 ± 200) кгс/см2], а верхний предел - (608,0 ± 19,6) МПа [(6200 ± 
200) кгс/см2]. При получении результатов испытаний, не соответствующих 
указанным значениям, контрольные испытания повторяют. Результаты 
повторных испытаний являются окончательными.

7 Определение нижнего предела чувствительности к трению

7.1 Порядок отбора проб - в соответствии с требованиями Раздела 4.
7.2 Аппаратура, материалы и реактивы - в соответствии с требованиями 

Раздела 5.
7.3 Подготовка аппаратуры к испытанию - в соответствии с 

требованиями Раздела 6.
7.4 Проведение испытания
7.4.1 В муфту 3 роликового прибора (Рисунок Б.1) вставляют ролик 1 и 

на него помещают навеску испытуемого БВВ массой (0,020 ± 0,002) г. На 
навеску БВВ осторожно устанавливают второй ролик и, слегка прижимая и 
вращая 2 -3  раза верхним роликом, разравнивают БВВ между роликами.

7.4.2 Роликовый прибор с навеской БВВ устанавливают в камеру 8 
корпуса 13 (Рисунок А.1) и производят подпрессовку БВВ до выбранного 
давления прижатия навески.

7.4.3 Первоначальное давление прижатия навески выбирают, исходя из 
предполагаемой чувствительности БВВ. Если предполагается, что
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чувствительность испытуемого БВВ находится на уровне чувствительности 
тэна, то испытания начинают с давления прижатия навески БВВ от 157 до 196 
МПа (от 1600 кгс/см2 до 2000 кгс/см2); если на уровне чувствительности 
гексогена -с давления от 294 до 330 МПа (от 3000 кгс/см2 до 3400 кгс/см2); 
если на уровне чувствительности тротила - с давления от 490 МПА до 588 
МПа (от 5000 до 6000 кгс/см2).

Давление прижатия навески БВВ контролируют по показаниям 
манометра гидравлического пресса. Соотношение между давлением на 
манометре гидравлического пресса и давлением прижатия навески БВВ для 
прибора К-44-3 находят по Таблице В.1 Приложения В.

7.4.4 Оставляя навеску БВВ под давлением, опускают муфту 10 
относительно роликов, для чего поворачивают рукоятку 12 (Рисунок А.1) по 
часовой стрелке до отказа. При этом навеска БВВ, зажатая между торцами 
роликов, оказывается выше муфты.

7.4.5 В случае, если рукоятка 12 не поворачивается, что наблюдается 
иногда при давлениях прижатия навески БВВ более 400 МПа (4079 кгс/см2), 
давление сбрасывают до 300 МПа- 400 МПа (3059 кгс/см2 - 4079 кгс/см2) и 
рукоятку 12 поворачивают по часовой стрелке до отказа. Давление прижатия 
после этого увеличивают до необходимого.

7.4.6 Далее шпильку-ударник 2 (Рисунок А.1) вручную перемещают так, 
чтобы ударный конец ее касался боковой поверхности верхнего ролика 9 
(Рисунок А.1), и нажатием на спусковой крючок 5 (Рисунок А.1) производят 
удар грузом маятника 3 при выбранном давлении прижатия навески БВВ. 
При этом фиксируют наличие или отсутствие взрыва.

7.4.7 Удар грузом маятника производят под углом сбрасывания 
маятника, значение которого в зависимости от давления прижатия навески 
БВВ и с учетом постоянства скорости сдвига ролика находят по Таблице В.1 
Приложения В. После удара маятник вручную поднимают на заданный угол, 
шпильку-ударник выводят из камеры 8, сбрасывают давление в 
гидравлическом прессе и с помощью выталкивателя 11 извлекают из камеры 
муфту с роликами.

7.4.8 Таким образом испытания проводят до тех пор, пока не будет 
найдено максимальное давление прижатия, при котором в 25 испытаниях не 
произойдет ни одного взрыва.

7.5 Обработка результатов
7.5.1 За нижний предел чувствительности БВВ принимают 

максимальное давление прижатия навески БВВ, при котором в 25 
испытаниях не произошло ни одного взрыва, отличающееся от давления, при 
котором еще наблюдаются взрывы, не более чем на:

- 10 МПа (102 кгс/см2) - при давлениях прижатия до 100 МПа (1019 
кгс/см2);

- 20 МПа (204 кгс/см2) - при давлениях прижатия от 100 МПа до 
400 МПа (1019 кгс/см2 - 4079 кгс/см2);

5



СТ РК ГОСТ Р 50835-2010
- 49 МПа (500 кгс/см2) - при давлениях прижатия свыше 400 МПа 

(4079 кгс/см2).
7.5.2 При записи результатов испытаний в случае, когда из 

25 испытаний при давлении 1177 МПа (12000 кгс/см2) не произошло ни 
одного взрыва, указывают, что нижний предел чувствительности к трению 
«равен или более 1177 МПа (12000 кгс/см2)».

В случае, когда из 25 испытаний при давлении 30 МПа (306 кгс/см2) 
происходят взрывы, указывают, что нижний предел чувствительности к 
трению «менее 30 МПа (306 кгс/см2)».

8 Определение частности взрывов

8.1 Порядок отбора проб - в соответствии с требованиями Раздела 4.
8.2 Аппаратура, посуда, материалы и реактивы - в соответствии с 

требованиями Раздела 5.
8.3 Подготовка аппаратуры к испытанию - в соответствии с требованиями 

Раздела 6.
8.4 Проведение испытания
8.4.1 Роликовый прибор (Рисунок Б.1) с помещенной в него в 

соответствии с 7.4.1 навеской испытуемого БВВ массой (0,020 ± 0,002) г 
устанавливают в камеру 8 (Рисунок А.1) и производят подпрессовку навески 
БВВ до заданного давления прижатия, которое рекомендуется устанавливать 
на 25% - 30 % больше значения нижнего предела чувствительности этого 
БВВ, но не более 1177 МПа (12000 кгс/см2).

8.4.2 Затем в соответствии с 7.4.4 - 7.4.8 производят удар по боковой 
поверхности верхнего ролика 9 (Рисунок А.1), фиксируя при этом наличие 
или отсутствие взрыва, и извлекают из камеры муфту с роликами.

8.4.3 Проводят 25 испытаний.
8.5 Обработка результатов
8.5.1 Частость взрывов X в процентах вычисляют по Формуле (1)

(1)
25 V ’

где п - количество взрывов из проведенных 25 испытаний;
25 - количество проведенных испытаний.
8.5.2 Результат испытаний представляют в виде условной 

записи.
Пример условной записи результатов определения частости взрывов, 

равной 20 % при давлении прижатия БВВ (Р), равном 392 МПа 
(4000 кгс/см2):

«Частость взрывов при Р  - 392 МПа (4000 кгс/см2) = 20 %».
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9 Требования безопасности

9.1 Все работы с БВВ на предприятиях - изготовителях БВВ проводят в 
соответствии с требованиями правил эксплуатации производств, 
утвержденных в установленном порядке, а на предприятиях - потребителях 
БВВ - в соответствии с требованиями промышленной безопасности при 
взрывных работах, утвержденных МЧС РК.

9.2 После испытания из роликовых приборов удаляют БВВ, растворяя 
их в соответствующем растворителе. Механическое удаление БВВ из 
роликовых приборов запрещается.

При работе с растворителями необходимо соблюдать правила работы с 
огнеопасными и легковоспламеняющимися жидкостями и предусматривать 
меры защиты от статического электричества.
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Приложение А

(информационное)

Схема прибора К-44-3

5

1 - направляющая шпильки-ударника; 2 - шпилька-ударник;
3 - груз маятника; 4 - рычаг маятника; 5 - спусковой крючок;

6 - стойка маятникодержателя; 7 - маятникодержатсль;
8 -камера; 9 - ролик; 10 - муфта; 11- выталкиватель роликового 

прибора; 12 - рукоятка, опускающая муфту роликового прибора; 
13 - корпус прибора; 14 - стойка прибора;

15 - пресс гидравлический; 16 - манометр; 17 - фундамент

Рисунок A .l-Схема прибора К-44-3
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Приложение Б
(обязательное)

Роликовый прибор. Муфта. Ролик

1- ролик; 2 - навеска БВВ; 3- муфта 

Рисунок Б.1 - Роликовый прибор

Материал: Сталь инструментальная углеродистая 
по ГОСТ 1435

Рисунок Б.2 - Муфта

Материал: Сталь шарикоподшипниковая по ГОСТ 801 

Рисунок Б.З - Ролик
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Приложение В

(информационное)

Соотношения давления гидравлического пресса (по манометру) 
с давлением прижатия навески БВВ и углом сбрасывания маятника, 

обеспечивающим постоянное значение сдвига(1,5 мм), на приборе К-44-3

Таблица В.1

Давление 
гидравлического 

пресса (по манометру), 
МПа (кгс/см2)

Давление прижатия 
навески БВВ, МПа 

(кгс/см2)

Угол сбрасывания 
маятника, 

градус

0,24 (2,5) 29,42 (300) 28
0,32 (3,3) 39,23 (400) 32
0,40 (4,1) 49,03 (500) 34
0,49 (5,0) 58,84 (600) 38
0,57 (5,8) 68,65 (700) 41
0,66 (6,6) 78,45 (800) 43
0,72 (7,4) 88,26 (900) 46
0,81 (8,3) 98,06 (1000) 48
0,97 (9,9) 117,68 (1200) 53
U 4  (11,6) 137,29 (1400) 57
1,30 (13,2) 156,91 (1600) 60
1,46 (14,9) 176,52(1800) 64
1,62 (16,5) 196,13 (2000) 67
1,78 (18,2) 215,75 (2200) 69
1,94(19,8) 235,36 (2400) 73

2,11 (21,5) 254,97 (2600) 76
2,27 (23,1) 274,58 (2800) 78
2,43 (24,8) 294,20 (3000) 80
2,59 (26,4) 313,81 (3200) 82
2,76 (28,1) 333,43 (3400) 83
2,92 (29,8) 353,04 (3600) 84
3,08 (31,4) 372,65 (3800) 85
3,25 (33,1) 392,27 (4000) 86
3,65 (37,2) 441,30 (4500) 88
4,05 (41,3) 490,33 (5000) 91
4,46 (45,5) 539,36 (5500) 93
4,87 (49,6) 588,39 (6000) 95
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Таблица В.1 (продолжение)

Давление 
гидравлического 

пресса (по манометру), 
МПа (кгс/см 2)

Давление прижатия 
навески БВВ, МПа 

(кгс/см2)

Угол сбрасывания 
маятника, 

градус

5,27 (53,7) 637,43 (6500) 97
5,67 (57,8) 686,46 (7000) 100
6,08 (62,0) 735,50 (7500) 10!
6,48 (66,1) 784,53 (8000) 103
6,89 (70,2) 833,56 (8500) 106
7,30 (74,4) 882,60 (9000) !07
7,70 (78,5) 931,63 (9500) 108
8,10 (82,6) 980,66 (10000) ПО
8,92 (90,9) 1078,73(11000) 115
9,73 (99,2) 1176,80(12000) 118
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