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Алгысез

1 «К^аза^стан метрология институты» республикальщ мемлекетпк 
кэсшорны, «И н фракурылымньщ инновациялык технологиялары» № 69 
стандарттау бойынша техникалык; комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнщ  Техникалык; реттеу жэне метрология комитетшщ 
2010 жылгы 15 желтоксандагы № 575-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 
ЦОЛДАНЫС1С4 ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыныц ГОСТ Р 22.2.07-94 «Жарылгыш 
уцсату заттары. Тутану температурасын аньщтау эдил» мемлекеттж 
стандартына цатысты б1рдей болып табылады, ШТ)

Сэйкестш децгеш -  б1рдей, IDT

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ М ЕР31Ш  
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енгЫлген взгер1стер туралы аппарат 
«Стандарттау жо1пндег1 нормативтт цужаттар» сштеместе, ал 
взгерютер мэтйй-«Мемлекеттж стандарттар» ай сайьтгы ацпараттыц 
сштемелертде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (жойылган) 
немесе ауыстырылган жагдайда, muicmi ацпарат «Мемлекеттж 
стандарттар» ацпараттыц сштеместе жарияланады»

2015 жыл 
5жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлтнщ  Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшщ руцсатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе 
белшектенш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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ЦР СТ ГОСТ Р 22.2.07-2010 
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЖАРЫЛГЫШ Щ САТУ ЗАТТАРЫ 
Т¥ТАНУ ТЕМПЕР АТУРАСЬШ АНЬЩТАУ ЭД1С1

Енпзшген кун12012-01-01
1 1^олданылу саласы

Осы стандарт уксатушы жарылгыш заттар (ЖЗ) мен олардыц 
непзшдеп курамына колданылады жэне тутану температурасын аньщтау 
эдютерш белгшейдг

Эдютщ мэш ЖЗ-дан жарьщ беру кубылысы журетш белгш  6ip 
калыпты температура мен белгшенген уакытка дешн ЖЗ-ды кыздыру болып 
табылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты пайдалану ушш мынадай сштемелж нормативтж 
кужаттар кажет:

КР РК 1.9-2007 Казакстан Республикасындаты шет мемлекеттердщ 
стандарттау бойынша халы карал ы к, ай м акты к жэне улттьщ стандарттарын, 
баска нормативтж кужаттарын пайдалану T 3 p ii6 i.

ГОСТ 6254-85 Жарылгыш жумыстарга арналган капсюли- 
детонаторлар. Техникалык шарттар.

ГОСТ 7328-82 У лгш  жэне непзп тагайьшдаулы шама елшемдерй 
Техникалык шарттар.

ГОСТ 24104-88 У лгш  жэне непзп тагайындаулы зертханальщ 
таразылар. Н епзп техникалык шарттар.

ГОСТ 28498-90 Суйыктыкка арналган шынылы термометр. Н епзп 
техникалык шарттар. Сынау эдютерь

ГОСТ Р 50431-92* Термоэлектрл1 турлещцргпнтер. Турлещцрудщ 
номиналды статикалык сипаттамасы.

3 Сынак куралдары мен косымша курылгылар

Сызбасы А.1 суретшде керсетшген, келем1 373 К-нен (100 °С) 773 К-ге 
дешнп (500 °С), олкылыгы температураны perreyi ±5 °С-тан аспайтын 
белгшенген тэртш бойынша бекшлген техникалык кужаттамалар аркылы 
жасалган кыздыру аспабы.

№ 8 ГОСТ 6254 капсюль-детонатордыц елшемдерше сэйкес келетш 
мыс немесе алюминий гильзалар.

Шыны тутжтерге арналган агаш штатив.
Белгшенген тэртш бойынша беютшген техникалык кужаттамалар

*  Щ3 СТ 1.9 сэйкес цолданылады

Ресми басылым
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ЦР СТ ГОСТ Р 22.2.07-2010
аркылы жасалган, гильзаныц корытпага бату айналуын реттейтш гильзага 
арналган муфталар.

ГОСТ Р 50431 бойынша елшемдейтш температуральщ баламадагы 
ауытку nieri 2,5 °С-ден аспайтын ТХА немесе ТХК термоэлектрлпс 
(термобульщ) езгертюш.

ГОСТ 28498 бойынша ±2 °С-ден аспайтын 0 °С-ден 300 °С-ге дешнп 
температураны жэне ±5 °С-ден аспайтын 300 °С-ден 500 °С-ге дешнп 
температураны елшеуд1 камтамасыз ететш термометр л ер.

Тигельд1 кыскыштар.
Дэлд1г1 2-санаттагы, ГОСТ 24104 белш1с1 0,2 болатын механикальщ 

секундомер л ер.
Д эл д т  2-санаттагы, 200 г затты елшеуге арналган, ГОСТ 24104 

бойынша ауыткуы 0,0005 г-нан аспайтын жэне ГОСТ 7328 бойынша Г-2-2- 
10 гирлер жинагы бар жалпы колданыстагы зертханальщ таразылар.

Белгшенген тэртш бойынша беютшген нормативтк кужаттамалар 
бойынша Вуда корытпасы.

4 С ы накка дайындау

4.1 Сынама (ynri) алу
4.1.1 ЖЗ-дан op6ip тунбадан немесе кдптан тендей б ел т с т е  алынган, 

жеке улгшерден куралган салмагы 4,5 г-нан 5,0 г-га дешнг1 орташа улп 
алынады.

Орташа улпн1 ом-см Г107 -ден аспайтын аукымды электрлк кедерпс1 
бар, еркш кипзшепн какракты электр отюзгнн полиэтилен к;орапк;а алады.

4.1.2 Алынган орташа улпш  дэл осындай баска корапка ceyin 
араластырады. Бул корапта мыпадай мазмундагы заттацба болуы керек: 
ЖЗ-ньщ атауы немесе шартты 6enrici, партия HOMipi, салмагы, дайындалган 
жэне орташа ynri алынган мерз1м1, улп алушыныц теп.

4.1.3 Орташа улп ауаныц салыстырмалы ылгалдылыгы 50 %-дан 70 %- 
га дешнп жэне 16 °С-ден 30 °С-ге дешнг1 температурада сакталу керек.

4.2 Аспаптар мен салмакдарды дайындау
4.2.1 Аспап моншасьш Вуд корытпасымен толтырады да, оны 

балкытады (Вуд корытпасыньщ балку нуктес160,5 °С).
Балкытылган корытпанын; децгей1 моншаныц жогаргы жагына 15 мм 

жетпеу1 керек.
Кдкпак сацылаулары аркылы олардыц 6ipeyiH калдыра отырып, 

корытпага муфталы гильзага орнатылган, терецд1п 20 мм-ден аспайтын 
термобу (термометр) ж1бершедь

4.2.2 Сынак барысында Вуд корытпасыньщ устщп кабаты катты 
турдеп тотыгу он1мдершен (окалиндер) жуйел1 турде тазартылады, моншага 
косымша корытпа б о л т  косылады немесе корытпа балкытылып, оны 
толыгымен жацасымен ауыстырады.
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ЦР СТ ГОСТ Р 22.2.07-2010
4.2.3 Гильзаларды муфтага беютедг Гильзадагы муфталарды орнату 

б т к п п  термобулы (термометрл1) гильзаныц уксас бшкпгше сэйкес келу1 
керек.

Муфталы гильзалар аспапка арналтан таганта орнатылады.
4.2.4 0,01 г-нан 0,02 г-та дешнп шмелерд1 елшеп, оларды гильзата 

орналастырады.
Ьшеш ap6ip ЖЗ-дыц олшемше тэн колемд1 эдютщ кемепмен елшеуге 

руксат етшедь
Элшем келем1 бойынша корсетшген шмеге сэйкес келу1 керек.
4.2.5 Кджет болтан жатдайда жарьщ беру температурасы 50 МПа-дан 

100 МПа-та дейшп (500 кгс/см2-ден 1000 кгс/см2-ге дешн) кысымда 
таблегкага сытылтан престелген ЖЗ ушш аньщталуы мумкш.

Таблетканыц елшем1 оны гильзадаты бос орьшмен камтамасыз ету1 
керек.

5 Сынак журпзу TdpiiOi

5.1 Кыздыру аспабында температураны 100 °С-ге жетюзу ушш 
какпактыц баска сацылауына тигельд1 кыскаштьщ кемепмен шмел1 
гильзалардьщ 6ipiH кояды.

4.2.1. тарау бойынша гильзадаты шме мен термобудыц (термометрдщ) 
олшеу аралыгы 6ip децгейде болуы керек.

К^ыздыруды шме балкыганга дешн жалгастырады да, балку кезшде 
аспаптыц температурасын белгшеп кояды.

5.2 К^орытпаны эрб1р ЖЗ температурасы ушш 5.1 тарау бойынша
бакыланатыннан 30°С -40 °С-ге жогары температурада кыздыруды
жалгастырады.

ЕСКЕРПЕ 5.1 жэне 5.2 бойынша аньщтауды ЖЗ ушш жарьщ берудщ 
белгкяз температурасында журпзедь

5.3 Тацдалган туракты температурага дей1н кыздырылган аспапка 
кезекп шмел1 гильзаны енпзед1 жэне осымен 6ip мезгшде секундомерд1 
косады.

ЖЗ балкып жаткан кезде секундомерд! ош1ред1.
Жазу журналына аспап температурасы мен балкудьщ токтау уакытын 

жазып кояды.
Аспап температурасын ЖЗ балкуыныц токтау уакыты 1с-2с-тан 10 с 

болатындай етш тацдайды.
Op6ip температурада уш-бес гильзалар сыналады.
Параллель аньщтамалар арасындагы айырмашылык 1-ден аспау керек.

6 вндеу жэне сынак нэтижелерш рэс1мдеу тэрпб1

6.1 Сынак нэтижеш бойынша эрб1р калыпты температурада орташа 
кщ ру уакыты есептелед1 жэне Б. 1. суретше сэйкес балку температурасы -  
кщ ру уакыты координаттарына катысты кисык сызылады.

з



Щ» СТ ГОСТ Р 22.2.07-2010
Кисьщтыц курылымы 5 нуктеден кем болмауы тшс.
6.2 Жарьщ беру температурасы ретшде ЖЗ-дьщ балкуы 5 секундтьщ 

KiflipicTe болатын температура кабылданады.

7 ^ауш аздж  талаптары

7.1 Жарьщ беру температурасын аньщтау операциясы ортке жэне 
жарылуга KayinTi болып табылады.

7.2 Жумысты кеуден1 калкалайтын шкафта журпзу керек.
Жумыс орнындагы заттьщ мелшер1 5 г-нан аспауы керек.
7.3 Жарьщ беру температурасын аныктаумен байланысты барлык; 

жумыстар белгшенген тэртш бойынша бектлген  кэснюрын курал- 
жабдьщтарыньщ эрекеттеп ережелершщ, ещцригп пайдалану ережесшщ, 
енд1р1с саласында статикалык электрден ^органу ережелершщ, сонымен 
катар ЖЗ ещцргсшде жумыс жасаушылар упин ецбек коргау бойынша 
нускаульщтарыныц талаптарына сэйкес журпзшу1 керек.
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ЦР СТ ГОСТ Р 22.2.07-2010 
А ЦОСЫМШАСЫ

(ацпараттыц)

Ь^ыздыру куралы

Электрмен жылытылатын курыш монша; 
К^рыш цащгац; 3 гильза; 4 -  ЖЗ шмеЫ; 

5- муфта; 6- Вуд цорытпасы.

1 сурет



КР СТ ГОСТ Р 22.2.07-2010
Б КОСЫМШЛСЫ

(M in d em m i)

Ж арык беру температурасын (Тлу1) аньщтау ушш балку 
температурасыныц (7) ю/Цру yaivbiTbiiia(t) кагысты сызыгы

Б.1 сурет

ЭОЖ 662.2.3.001.4:006.354 МСЖ 71.100.30

Тушщц сездер: уксатушы жарылгыш заттар, балку температурасы, 
жарьщ беру температурасы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вещества взрывчатые инициирующие 
Метод определения температуры вспышки

СТ РК ГОСТ Р 22.2.07-2010

(ГОСТ Р 22.2.07-94 «Вещества взрывчатые инициирующие Метод 
определения температуры вспышки», IDT)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана



СТ РК ГОСТ Р 22.2.07-2010
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 22.2.07-94 
Вещества взрывчатые инициирующие Метод определения температуры 
вспышки

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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СТ РК ГОСТ Р 22.2.07-2010
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ИНИЦИИРУЮЩИЕ 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ

Дата введения 2012-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на инициирующие взрывчатые 
вещества - (ИВВ) и составы на их основе и устанавливает метод определения 
температуры, вспышки.

Сущность метода заключается в нагревании навески ИВВ до определенной 
постоянной температуры и фиксации времени, через которое происходит 
вспышка ИВВ.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан.

ГОСТ 6254-85 Капсюли-детонаторы для взрывных работ. Технические 
условия.

ГОСТ 7328-82 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические 
условия.

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. 
Общие технические условия.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические 
требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 50431-92* Преобразователи термоэлектрические. Номинальные 
статические характеристики преобразования.

3 Средства испытаний и вспомогательные устройства

Прибор нагревательный, схема которого приведена на Рисунке А. 1, с 
диапазоном температур от 373 К (100 °С) до 773 К (500 °С) с погрешностью 
регулирования температуры не более ±5 °С, изготовленный по технической 
документации, утвержденной в установленном порядке.

Гильзы медные или алюминиевые, по размерам соответствующие 
капсюлю-детонатору № 8 ГОСТ 6254.

Применяется в соответствии с СТ РК 1.9

Издание официальное
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Штатив деревянный для пробирок.
Муфты для гильз, регулирующие погружение гильзы в сплав, из

готовленные по технической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

Преобразователь термоэлектрический (термопара) ТХА или ТХК, 
градуированный по ГОСТ Р 50431 с пределом допускаемого отклонения в 
температурном эквиваленте не более 2,5 °С.

Термометры по ГОСТ 28498, обеспечивающие измерение температур от 
0°С до 300°С с пределом допускаемой погрешности не более ±2 °С и от 
300°С до 500 °С с пределом допускаемой погрешности не более ±5 °С.

Тигельные щипцы.
Секундомеры механические с ценой деления 0,2 с 2-го класса точности.
Весы лабораторные общего назначения с пределом взвешивания 200 г,
2-го класса точности, с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г 

по ГОСТ 24104 с набором гирь Г-2-2-10 по ГОСТ 7328.
Сплав Вуда по нормативной документации, утвержденной в 

установленном порядке.

4 Подготовка к испытанию

4.1 Отбор проб
4.1.1 От партии ИВВ отбирают среднюю пробу массой от 4,5 г до 5,0 г, 

составленную из частных проб, отобранных равными долями от каждого 
осаждения или мешка.

Среднюю пробу отбирают в коробку из электропроводящей 
композиции полиэтилена с удельным объемным электрическим 
сопротивлением ом-см не более Т107 со свободно надевающейся крышкой.

4.1.2 Отобранную среднюю пробу перемешивают, переевшая ее в 
другую такую же коробку, которая должна сопровождаться этикеткой 
следующего содержания: наименование или условное обозначение ИВВ, 
номер партии, масса, дата изготовления и отбора средней пробы, фамилия 
отборщика пробы.

4.1.3 Средняя проба должна храниться при температуре от 16°С до 
30°С и относительной влажности воздуха от 50 % до 70 %.

4.2 Подготовка прибора и навесок
4.2.1 Баню прибора заполняют сплавом Вуда и расплавляют его (точка 

плавления сплава Вуда 60,5 °С).
Уровень расплавленного сплава не должен доходить до верхнего края 

бани не более чем на 15 мм.
Через одно из отверстий крышки в сплав погружают термопару 

(термометр), помещенную в гильзу с муфтой, на глубину не менее 20 мм.
4.2.2 При испытаниях периодически очищают поверхность сплава Вуда 

от продуктов окисления в виде твердых образований (окалины), добавляют в 
баню дополнительную порцию сплава или расплавляют сплав и полностью

2
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заменяют его новым.

4.2.3 Закрепляют гильзы в муфтах. Высота установки муфты на гильзе 
должна соответствовать аналогичной высоте на гильзе с термопарой 
(термометром).

Гильзы с муфтами устанавливают в штатив для пробирок.
4.2.4 Взвешивают навески массой от 0,01 г до 0,02 г и помещают их в 

гильзы.
Допускается отмеривать навеску объемным методом с помощью 

индивидуальной для каждого ИВВ мерки.
Мерка по объему должна соответствовать указанной навеске.
4.2.5 При необходимости температура вспышки может быть определена 

для ИВВ, запрессованного в таблетки под давлением от 50 МПа до 100 МПа 
(от 500 кгс/см2до 1000 кгс/см2).

Размеры таблетки должны обеспечивать ее свободное помещение в 
гильзу.

5 Порядок проведения испытаний

5.1 При достижении в нагревательном приборе температуры 100 °С в 
другое отверстие крышки осторожно с помощью тигельных щипцов 
вставляют одну из гильз с навеской.

Навеска и измерительный конец термопары (термометра) в гильзе по 4.2.1 
должны находиться на одном уровне.

Нагревание продолжают до воспламенения навески и в момент 
воспламенения фиксируют температуру прибора.

5.2 Продолжают нагревать сплав до температуры на 30 °С - 40 °С выше 
наблюдаемой по 5.1 для каждого ИВВ температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ Определение по 5.1 и 5.2 проводят для ИВВ с неизвестной 
температурой вспышки.

5.3 В нагретый до выбранной постоянной температуры прибор вводят 
очередную гильзу с навеской, одновременно включают секундомер.

В момент воспламенения ИВВ секундомер выключают.
В журнал записей заносят температуру прибора и время задержки 

воспламенения.
Температуру прибора подбирают так, чтобы время задержки воспламенения 

ИВВ составляло от 1 с-2 с до 10 с.
При каждой температуре испытывают от трех до пяти гильз.
Расхождения между параллельными определениями не должны превышать 

1 с.

6 Порядок обработки и оформления результатов испытаний

6.1 По результатам испытаний при каждой постоянной температуре 
вычисляют среднее время задержки и строят кривую зависимости в координатах: 
температура воспламенения -  время задержки в соответствии с Рисунком Б. 1.
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Построение кривой необходимо производить не менее чем по пяти точкам.
6.2 За температуру вспышки принимают температуру, при которой 

воспламенение ИВВ происходит при 5-секундной задержке.

7 Требования безопасности

7.1 Операция по определению температуры вспышки является пожаро- и 
взрывоопасной.

7.2 Работу необходимо проводить в вытяжном шкафу за нагрудным 
щитком.

Масса вещества на рабочем месте не должна превышать 5 г.
7.3 Все работы, связанные с определением температуры вспышки, должны 

проводиться в соответствии с требованиями действующих правил устройства 
предприятий, правил эксплуатации производств, правил защиты от статического 
электричества в производствах отрасли, утвержденных в установленном порядке, а 
также инструкций по охране труда для профессий рабочих, занятых в производстве

ИВВ.
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Приложение А

(информационное)

Нагревательный прибор

1- стальная баня с электрообогревом;
2- стальная крышка;3 гильза; 4 -навеска ИВВ;

5- муфта; 6- сплав Вуда

Рисунок 1
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Приложение Б
(обязательное)

Кривая зависимости температуры воспламенения (7) от времени 
задержки^) для определения температуры вспышки (ГВС11)

Рисунок Б.1

УДК 662.2/.3.001.4:006.354 МКС 71.100.30

Ключевые слова: инициирующ ие взрывчатые вещества, температура  
воспламенения, температура вспышки
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