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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ИНИЦИИРУЮЩИЕ 

Метол опрелелешн температуры вспышка

Detonating powder.
Method for determination of flash temperature

Дата введены 1996-01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на инициирующие взрыв
чатые вещества — (ИВВ) и составы на их основе и устанавливает 
метод определения температуры вспышки.

Сущность метода заключается в нагревании навески ИВВ до опре
деленной постоянной температуры и фиксации времени, через кото
рое происходит вспышка ИВВ.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 6254—85 Капсюли-детонаторы для взрывных работ. Техни
ческие условия

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

ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образ
цовые. Общие технические условия

ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие тех
нические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 50431—92 Преобразователи термоэлектрические. Номи
нальные статические характеристики преобразования

Издаиае офшдольнос

Г
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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 погреш
ностью регулирования температуры не более ±5 *С, изготовленный 
по технической документации, утвержденной в установленном по
рядке.

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

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

готовленные по технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке.

Преобразователь термоэлектрический (термопара) ТХА или ТХК, 
градуированный по ГОСТ Р 50431 с пределом допускаемого отклоне
ния в температурном эквиваленте нс более 2,5 *С.

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

Тигельные щипцы.
Секундомеры механические с ценой деления 0,2 с 2-го класса точ

ности.
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 -1 0  по ГОСТ 7328.

Сплав Вуда по нормативной документации, утвержденной в уста
новленном порядке.

4 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

4.1 О т б о р  п р о б
4.1.1 От партии ИВВ отбирают среднюю пробу массой 4,5—5,0 г, 

составленную из частных проб, отобранных равными долями от каж
дого осаждеш1Я или мешка.

Среднюю пробу отбирают в коробку из электропроводящей ком
позиции полиэтилена с удельным объемным электрическим сопро
тивлением ом-см нс более МО1 со свободно надевающейся крыш
кой.
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4.1.2 Отобранную среднюю пробу перемешивают, пересыпая 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 про
бы, фамилия отборщика пробы.

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

4.2 П о д г о т о в к а  п р и б о р а  и н а в е с о к
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 термопа

ру (термометр), помещенную в гильзу с муфтой, на глубину не ме
нее 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 заменяют его новым.

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

Гильзы с муфтами устанавливают в штатив для пробирок.
4.2.4 Взвешивают навески массой от 0,01 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 опре

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

Размеры таблетки должны обеспечивать сс 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.
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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—40 *С выше 
наблюдаемой по 5.1 для каждого ИВВ температуры.

П р и м е ч а н и е  — Определение по 5.1 и 5.2 проводят дая ИВВ с неизвестной 
температурой вспышки.

5.3 В нагретый до выбранной постоянной температуры прибор вво
дят очередную гильзу с навеской, одновременно включают секундо
мер.

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

воспламенения.
Температуру прибора подбирают так, чтобы время задержки вос

пламенения ИВВ составляло от 1—2 до 10 с.
При каждой температуре испытывают от трех до пяти гильз.
Расхождения между параллельными определениями нс должны 

превышать 1 с.

6 ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

6.1 По результатам испытаний при каждой постоянной температу
ре вычисляют среднее время задержки и строят кривую зависимости 
в координатах: температур;» воспламенения — время задержки в соот
ветствии с рисунком Б.1.

Построение кривой необходимо производить нс менее чем по пяти 
точкам.

6.2 За температуру вспышки принимают температуру, при которой 
воспламенение ИВВ происходит при 5-секушшой задержке.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

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

7.2 Работу необходимо проводить в вытяжном шкафу за нагруд
ным щитком.

Масса вещества на рабочем месте нс должна превышать 5 г.
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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 отрас
ли, утвержденных в установленном порядке, а также инструкций по 
охране труда для профессий рабочих, занятых в производстве ИВВ.
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Приложение Л 
(справочное)

Нирсмгелышй врябор

3

(обязвтыкмое)

Крипа ш ясаяостя температуры воспламенения (7  ) от временя илержкя (t) 
дм определен** температуры вспышки (Г*,)
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