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ШАШКА-ДЕТОНАТОР ЛИТАЯ ТГЭ 

Руководство по применению 

Настоящее Руководство по применению (далее – Руководство) предназначено для изучения, 

инструктажа по технике безопасности и правильного применения шашек-детонаторов литых ТГЭ 

(далее – шашек ТГЭ, шашек). Руководство обязательно для исполнения всеми организациями и 

предприятиями, применяющими шашки. 

Шашки являются взрывопожароопасными изделиями. К работе с ними допускается 

персонал, имеющие «Единую книжку взрывника» и прошедшие инструктаж о свойствах, 

особенностях и мерах безопасности при обращении с ТГЭ.  

При использовании шашек кроме настоящего Руководства необходимо соблюдать 

требования инструкций по применению электродетонатора ЭД-8, капсюля-детонатора КД-8, 

детонирующего шнура и неэлектрических систем инициирования, а также «Правил безопасности 

при взрывных работах». 

Б.1 Описание и взрывчатые характеристики шашек ТГЭ 

Б.1.1 По условиям применения согласно «Правил безопасности при взрывных работах» и 

Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 028/2012) «О безопасности взрывчатых 

веществ и изделий на их основе» шашки относятся к промышленным ВМ специального класса 

«С», группе 1 и предназначены для использования в качестве промежуточного детонатора для 

инициирования скважинных и других зарядов малочувствительных промышленных взрывчатых 

веществ (ВВ), в том числе эмульсионных и водосодержащих ВВ с температурой при заряжании 

скважин не более 85°С, при взрывных работах на земной поверхности. 

Шашки предназначены для взрывания сухих и обводненных скважин со сроком нахождения 

зарядов в воде с рH 3-7 до 15 суток при гидростатическом давлении до 0,5 Мпа (5 кгс/см2), 

которое соответствует высоте водяного столба в скважине до 50 м. Шашки применяются во всех 

горно-геологических и климатических условиях при температуре окружающей среды от минус 50 

до плюс 50 оС. Шашки ТГЭ-ПТ500КД,ТГЭ-ПТ750КД могут находиться в обводненных 

скважинах до 5 суток при гидростатическом давлении до 0,3 МПа (3 кгс/см2). 

Шашки изготавливаются в бумажной оболочке или полимерном корпусе номинальной 

массой 400, 500, 600, 750, 830 г. 
Пример условного обозначения литых шашек-детонаторов ТГЭ в бумажной оболочке при 

заказе и маркировании: 
Шашка ТГЭ-500КД ТУ 7288-002-07511206-2015. 
Пример условного обозначения литых шашек-детонаторов ТГЭ в полимерном корпусе при 

заказе и маркировании: 
Шашка ТГЭ-П500КД ТУ 7288-002-07511206-2015. 
Пример условного обозначения литых шашек-детонаторов ТГЭ в полимерном корпусе при 

заказе и маркировании: 
Шашка ТГЭ-П830КД    ТУ 7288-002-07511206-2015; 

Шашка ТГЭ-ПТ750КД  ТУ 7288-002-07511206-2015. 

Пример условного обозначения литых шашек-детонаторов ТГЭ-ПТ500КД в полимерном 

корпусе при заказе и маркировании: 

Шашка ТГЭ-ПТ500КД ТУ 7288-002-07511206-2015. 

Примечание: Тип оболочки (корпуса) указывается в паспорте на продукцию. 

Б.1.2 Устройство шашек ТГЭ и характеристики 

Б.1.2.1 Шашки представляют собой изделия цилиндрической формы со сквозным  каналом 

и гнездом под СИ в бумажной или полимерной оболочке. 

Шашку отливают непосредственно в бумажную оболочку (гильзу), изготовленную из 

бумаги по ГОСТ 876-73, ГОСТ 2228-81 (кроме битумированной и ламинированной полиэтиленом 

бумаги) или другой бумаги, не уступающей по механической прочности перечисленной или в 

полимерный корпус, изготовленный из полиэтилена ГОСТ 16337-77 или полипропилена ГОСТ 

26996-86 согласно действующей нормативной документации. 
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Б.1.2.2 Массовая доля компонентов в шашках, плотность и масса шашек должны 

соответствовать нормам, указанным в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 
 

Наименование 
показателей 

Норма 

ТГЭ- 
400КД 

ТГЭ- 
500КД 

ТГЭ- 
600КД 

ТГЭ- 
830КД 

ТГЭ-ПТ 
500КД 

ТГЭ-ПТ 
750КД 

1 Массовая доля компонентов, % : 

- тротил 

- А-IХ-1 или гексоген 
- порохпироксилиновый 

 

40 ±5 

60 ± 5 
– 

 

40 ± 5 

60 ± 5 
– 

 

40 ± 5 

60 ± 5 
– 

 

40 ± 5 

60 ± 5 
– 

 

55 ± 5 

– 
45 ± 5 

 

55 ± 5 

– 
45 ± 5 

2 Плотность взрывчатого материала 

шашки, г/см3, не менее  

2.1 Плотность средняя взрывчатого 
материала с полимерным корпусом, г/см3, 

не менее  

 

1,6 

 
1,53 

 

1,6 

 
1,53 

 

1,6 

 
1,53 

 

1,6 

 
1,53 

 

1,5 

 
1,45 

 

- 

 
1,45 

3 Масса взрывчатого материала шашки, г 400±20 500±20 600±25 830±40 500±20 750±30 

Примечание: 

1 Соотношение массовых долей компонентов шашки ТГЭ-ПТ500КД, ТГЭ-ПТ750КД гарантируется  

регламентом технологического процесса. 
2 Шашка ТГЭ-ПТ500КД изготавливается в бумажной оболочке и полимерном корпусе, шашка ТГЭ-

ПТ750КД изготавливается  в полимерном корпусе. 

 

Б.1.2.3 Конструкция и основные размеры шашек приведены в таблице Б.2 и рис. 1,2, 3. 

Таблица Б.2 

 
Наименование шашки 

Высота 

шашки, 
H,мах., мм 

Диаметр 

шашки, 

D, мм 

Диаметр 
канала, 
Dкн, мм 

Диаметр 

гнезда,  
Dгн, мм 

Глубина гнезда, 
Hгн, мм (от 

верхнего торца 
шашки) 

ТГЭ-400КД 102 60,0±1,0 14,5+1,3 8,0+1,0 90,0−0,4
+1,0

 

ТГЭ-500КД 110 63,0±1,0 14,5+1,3 8,0+1,0 90,0−0,4
+1,0 

ТГЭ-600КД 126 63,0±1,0 14,5+1,3 8,0+1,0 90,0−0,4
+1,0 

ТГЭ-830КД 111 85,0±0,75 15,2+1,3 8,0+1,5 90,0−0,4
+1,0

 

ТГЭ-ПТ500КД 118 63,0±1,0 14,5+1,3 8,0+1,0 90,0−0,4
+1,0

 

ТГЭ-ПТ750КД 111 85,0±0,75 15,2+1,3 8,0+1,5 90,0−0,4
+1,0 

Примечания: 

1 На образующей цилиндрической поверхности шашек допускается наличие технологических выступов высотой до 

2 мм. 

 

Б.1.2.4 Основные взрывчатые и физико-химические характеристики ВВ шашек приведены в 

таблице Б.3. 

Таблица Б.3 

Наименование показателя Значение показателя для шашки 

ТГЭ-

400КД 

ТГЭ-

500КД 

ТГЭ-

600КД 

ТГЭ-

830КД 

ТГЭ-

ПТ500КД 

ТГЭ-

ПТ750КД 

 

1 Внешний вид 

Литая шашка  со сквозным каналом и 

гнездом под КД или ЭД в бумажной 
оболочке или полимерном корпусе. 

Литая шашка со сквозным 

каналом и гнездом под КД 
или ЭД в полимерном 

корпусе. 
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2 Размеры шашек 

(номинальные), мм 

высота 

диаметр 
диаметр канала 

диаметр гнезда 

глубина гнезда (от верхнего 
торца шашки) 

 

 

102 

60,0 
14,5 

8,0 

 
90,0 

 

 

110 

63,0 
14,5 

8,0 

 
90,0 

 

 

126 

63,0 
14,5 

8,0 

 
90,0 

 

 

111 

85,0 
15,2 

8,0 

 
90,0 

 

 

111 

63,0 
14,5 

8,0 

 

90,0 

 

 

111 

85,0 
15,2 

8,0 

 
90,0 

3 Масса взрывчатого материала 

шашки, г 
400+20 500+20 600+25 830+40 500+20 750+30 

4 Плотность: 

- взрывчатого материала 
шашки, г/см3, не менее 

- средняя плотность 

взрывчатого материала с 
полимерным корпусом, г/см3, 

не менее 

 

 

1,6 
 

 

1,53 

 

 

1,6 
 

 

1,53 

 

1,6 

 

 
1,53 

 

1,6 

 

 
1,53 

 

1,5 

 

 
1,45 

 

- 

 

 
1,45 

5 Восприимчивость к 

детонационному импульсу 
после выдержки в воде в 

течение  15 суток при давлении 

0,5 МПа (5 кгс/см2), для 
шашекТГЭ-ПТ500КД, ТГЭ-

ПТ750КД – 5 суток при 

давлении 0,3 МПа (3кгс/см2) 

Полностью детонирует от детонирующего шнура ДШЭ-12 и ДШЭ-6, 

от капсюля детонатора неэлектрической системы инициирования, от 
капсюля-детонатора типа КД-8 и электродетонатора типа ЭД-8 и 

других средств инициирования, допущенных Ростехнадзором к 

постоянному применению. 

6 Скорость детонации, м/с 7100 6550 

7 Теплота взрыва, ккал/кг 1025 926 

8 Удельный объем токсичных 

газов (в пересчете на СО), л/кг 175-185 324 

9 Чувствительность к удару по 

ГОСТ 4545: 
- нижний предел в приборе 2, 

мм; 

- частость взрывов в приборе 1, 
% 

 

 
100-200 

 

24 

 

 
- 

 

40-44 

10 Чувствительность к трению 

по ОСТ В-84-895 
- нижний предел, МПа 

 

 
460 

 

 

120 

11 Температура вспышки по 

ОСТ 84-1582, оС 

 

210 

 

170-180 

12 Водостойкость, суток, 
неменее 

15 5 

13 Удельное объемное 

электрическое сопротивление, 

Ом·м 

 

1×1011 

 

107  -  1010 

 

Б.1.3 Работа шашек 
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Б.1.3.1 Шашки ТГЭ полностью детонируют при инициировании их электродетонатором ЭД-

8, капсюлем детонатором КД-8, детонирующим шнуром или неэлектрическими системами 

инициирования. 

Б.1.3.2 Шашки ТГЭ сохраняют работоспособность после выдержки в воде не менее 15 

суток, шашкиТГЭ-ПТ500КД и ТГЭ-ПТ750КД – не менее 5 суток. 

Б.1.4 Комплектность, маркировка, упаковка 

Б.1.4.1 Шашки должны быть упакованы в ящики из листовых древесных материалов (далее 

в тексте – древесноволокнистые ящики) по ОСТ 84-1073-75 или в ящики из гофрированного 

картона в соответствии с требованиями ОСТ 84-2210-85. 

Б.1.4.2 Все внутренние поверхности ящиков должны быть без просветов, выложены 

бумагой по ГОСТ 8828-89, ГОСТ 2228-81, ГОСТ 8273-75 или ГОСТ 6662-73 или полиэтиленовой 

плёнкой по ГОСТ 10354-82. 

Б.1.4.3 Укладывание шашек в ящики производят рядами, поштучно или завёрнутыми в 

блоки, масса блока от 5 до 10 кг. При укладывании шашек поштучно каждый ряд и каждый слой 

уложенных шашек отделяют друг от друга бумагой или картоном. Свободные промежутки в 

рядах, во избежание смещения шашек во время транспортирования, заполняют бумагой или 

картоном. Верхний ряд шашек покрывают бумагой или картоном. Упаковка должна 

гарантировать сохранность и целостность шашек при транспортировании и хранении. 

Крышки древесноволокнистых и дощатых ящиков крепят шурупами или с помощью петель 

и замков. 

Древесноволокнистые и дощатые ящики должны быть обиты стальной упаковочной лентой 

шириной 15-20 мм и толщиной 0,3-0,7 мм  по ГОСТ 3560-73 или ГОСТ 2284-79 или стальной 

отожженной  проволокой диаметром 1,4-2,0 мм по ОСТ 14-4-210-87. 

Концы стальной ленты или проволоки должны быть подогнуты с боковых стенок под 

крышку на величину не менее 70 мм, а при транспортировании шашек в районы Крайнего Севера 

и труднодоступные районы концы упаковочной ленты должны быть соединены шурупами на 

крышке «внахлёстку» по ГОСТ Р51616-2002. 

Б.1.4.4 Масса нетто шашек в древесноволокнистом ящике должна быть не более 40 кг, в 

ящике из гофрированного картона – в соответствии с нормативным документом на конкретный 

ящик, но не более 25 кг. 

Б.1.4.5 Древесноволокнистые и дощатые ящики с упакованными шашками должны быть 

опломбированы. 

Б.1.4.6 Виды упаковки, предусмотренные настоящими техническими условиями, 

соответствуют требованиям ГОСТ 26319-84 для упаковки опасных грузов группы II. 

Б.1.4.7 На каждую шашку должна быть нанесена маркировка по ГОСТ Р 51615-2000 

следующего содержания: 

 наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

 юридический адрес предприятия - изготовителя; 

 условное обозначение шашки, применяемое при заказе:  

«Шашка ТГЭ-500КД ТУ 7288-002-07511206-2015» (для шашек номинальной массой 500г в 

бумажной оболочке); 

 номер партии; 

 год изготовления (две последние цифры); 

 номер шашки; 

 класс, подкласс и группа совместимости опасного груза – 1.1D; 
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 единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

(при подтверждении соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе») - «ЕАС»; 

 гарантийный срок хранения – 24 месяца. 

Место и способы нанесения маркировки, размеры шрифта – в соответствии с ГОСТ 14192-

96 и ГОСТ 19433-88.  

Маркировка может быть нанесена на этикетку из бумаги по ГОСТ 9094-89 с последующим 

приклеиванием этикетки на корпус шашки. 

Б.1.4.8 Каждый ящик с шашками должен иметь транспортную маркировку в соответствии с 

ГОСТ Р 51615-2000 следующего содержания: 

 наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

 юридический адрес предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение шашки, применяемое при заказе: 

«Шашка ТГЭ -500КД  ТУ 7288-002-07511206-2015» (для шашек номинальной массой 500г в 

бумажной оболочке); 

 номер партии; 

 номер места; 

 дата (месяц и год изготовления); 

 количество шашек в ящике, шт.; 

 масса нетто (номинальное значение), кг; 

 масса брутто, кг; 

 знак опасности груза по ГОСТ 19433-88 (класс - 1, подкласс - 1.1, группа совместимости  - 

D); 

 условный номер опасного груза 156  в равностороннем треугольнике в соответствии с 

«Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам»; 

 личное клеймо упаковщика и контролера ОТК; 

 группа назначения: «Для специальных работ – группа 1» и белая отличительная полоса 

шириной не менее 15 мм по ОСТ 84-2158-84 и в соответствии с «Правилами безопасности при 

взрывных работах»; 

 манипуляционный знак по ГОСТ 14192-96 – «Беречь от влаги» и предупредительная 

надпись – «Не бросать!»; 

 номера шашек, упакованных в одну транспортную тару; 

 единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза  

(при подтверждении соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза   ТР 

ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе») – «ЕАС»; 

 гарантийный срок хранения – 24 месяца. 

Маркировку транспортной тары производят в соответствии с ГОСТ 26319-84. 

Маркировку на ящик наносят быстросохнущими, несмываемыми водой красками чётко и 

аккуратно. Допускается маркировку наносить на бумажную этикетку, приклеиваемую на ящик. 

При нанесении маркировки на этикетку белого цвета отличительную полосу допускается не 

наносить. 

Место и способы нанесения маркировки, размер шрифта - в соответствии с ГОСТ 14192-96 и  

ГОСТ 19433-88. 

Б.1.4.9 Упаковка и маркировка шашек на экспорт по ГОСТ Р 51615-2000. 

Б.2 Применение шашек 

Б.2.1 Применение шашек осуществляется в соответствии с проектами (паспортами) БВР, 

утвержденными в установленном порядке. 

Б.2.2 К работе допускаются шашки, у которых: 

 местные сколы ребер в пределах допуска по массе; 



6 

 

 складки бумаги и подтеки клея на гильзе; 

 трещины на торцевых поверхностях шашек, не нарушающие их целостность; 

 неправильность формы в пределах допуска на размеры;  

 раковины на торцовых поверхностях шашек размером до 5 мм. 

Раковины большего размера заполнены церезином по ГОСТ 2488-79. 

Б.2.3 Установка электродетонатора или детонатора НСИ в шашку производится без усилий 

на всю длину детонатора. 

Б.2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ШАШКИ. 

Б.2.5 При применении шашек на сейсморазведочных работах способы опускания их в 

скважину не должны противоречить требованиям «Правил безопасности при взрывных работах». 

Б.2.6 При применении шашек в качестве инициатора скважинных (шпуровых) шашек 

промышленных ВВ с использованием НСИ шашки опускаются в скважину непосредственно на 

волноводе НСИ. 

Б.2.7 Диаметр шпуров и скважин, в которых используются шашки, должен быть не менее 

1,2 диаметра шашки. 

Б.2.8 При применении шашек на специальных работах по разрушению различных 

конструкций и льда необходимо руководствоваться требованиями «Правил безопасности при 

взрывных работах» и проектом (паспортом) на взрывные работы. 

Б.2.9 Ликвидация отказавших скважинных зарядов, состоящих из промышленного ВВ и 

шашек ТГЭ должна проводиться согласно«Правилам безопасности при взрывных работах». 

 

Б.3 Меры безопасности при применении шашек 

Б.3.1 Шашки являются пожаро- и взрывоопасными изделиями. 

В случае загорания предметов и материалов, находящихся вблизи от шашек, необходимо 

использовать штатные средства пожаротушения: воду, пенные и углекислотные огнетушители. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ КОШМУ, ОГНЕТУШИТЕЛИ И ПЕСОК. 

При загорании шашек работающий персонал немедленно удаляется от места загорания на 

безопасное расстояние. 

Б.3.2 При работе с шашками необходимо применять индивидуальные средства защиты: 

перчатки и спецодежду, а также соблюдать меры личной гигиены. 

Б.3.3 При хранении и применении шашек необходимо соблюдать требования «Правил 

безопасности при взрывных работах» и настоящего руководства. 

Б.3.4 При расчёте безопасных расстояний по передаче детонации значение коэффициента Кд 

берётся равным табличным данным для тротила (Приложение №24 «Правил безопасности при 

взрывных работах»). 

 

Б.4 Правила транспортирования, хранения и уничтожения 

Б.4.1 Шашки в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют железнодорожным и 

автомобильным видами транспорта в соответствии с действующими на соответствующем виде 

транспорта правилами перевозки опасных грузов. 

Б.4.2 При перевозке железнодорожным транспортом: 

вид отправки- повагонная; 

род подвижного состава – крытый вагон. 

Загрузка вагонов должна производится до рационального использования их 

грузоподъёмности в соответствии с техническими нормами с учётом обеспечения безопасности. 

Номер аварийной карточки – 101 (при перевозке в пределах России). 

Б.4.3 Аварийная карточка при перевозке автомобильным транспортом приведена в  

приложении В настоящих технических условий. 
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Б.4.4 При хранении и в процессе транспортирования на всём пути следования упаковка с 

шашками ТГЭ должна быть защищена от атмосферных осадков и прямого воздействия 

солнечных лучей. 

Б.4.5 При производстве погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на складах (в 

хранилищах), должны применяться средства механизации, допущенные Ростехнадзором для 

грузопереработки промышленных ВВ. 

Б.4.6 Условия хранения шашек ТГЭ согласно ГОСТ 15150-69. Хранение шашек у 

потребителя производится в соответствии с ФНППБ «Правила безопасности при взрывных 

работах». 

Б.4.7 Учёт и расходование шашек ТГЭ потребителем должны быть организованы в 

соответствии с ФНППБ  «Правила безопасности при взрывных работах». 

Б.4.8 Хранение шашек, упакованных в ящики из гофрированного картона, следует 

производить в штабелях высотой не более восьми ящиков. 

Б.4.9 Входной контроль шашек при поступлении на склад взрывчатых материалов проводят 

внешним осмотром. Проверяют качество упаковки и маркировки ящиков, количество, внешний 

вид, маркировку и состояние шашек. Объем выборки для входного контроля – 2% мест, но не 

менее 3 мест от партии. 

Б.4.10 Гарантийный срок хранения шашек – 24 месяца с даты изготовления. 

Б.4.11 По истечении гарантийного срока хранения или в случае появления сомнения в 

качестве шашек с гарантийным сроком хранения по результатам взрывных работ (отказы, 

неполные взрывы и т.п.) следует проводить: 

– осмотр согласно п.Б.4.9; 

– испытания на полноту детонации. 

Б.4.12 При определении полноты детонации шашки инициируются согласно п.Б.1.3.1 

настоящего Руководства по применению. 

Б.4.13 При получении неудовлетворительных результатов испытаний на полноту детонации 

шашек с гарантийным сроком хранения вызывается представитель поставщика, а вопрос об 

использовании партии шашек на взрывных работах решается комиссией. 

Б.4.14 По истечении гарантийного срока хранения шашки могут быть использованы по 

назначению при удовлетворительных результатах испытаний по показателям «внешний вид» и 

«полнота детонации» на соответствие требованиям, указанным в разделе «Методы испытаний» 

настоящих технических условий. 

Испытания проводятся каждые шесть месяцев в течение не более одного года после 

окончания гарантийного срока хранения.  

При получении неудовлетворительных результатов испытаний на полноту детонации  

шашки подлежат уничтожению. 

Б.4.15 Удовлетворительные результаты испытаний оформляют актом (протоколом) и 

продлевают гарантийный срок годности шашек на шесть месяцев. 

Б.4.16 Уничтожение бракованных шашек производится взрыванием в соответствии с 

требованиями ФНППБ «Правил безопасности при взрывных работах». 
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Рисунок 1 

1- взрывчатый материал, 2- гильза бумажная 
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Рисунок 2 

1-взрывчатый материал, 2-корпус полимерный, 3-крышка 
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К стартовому устройству 

 

 

 

 

Рисунок 4 

1 – шашка; 2 – капсюль-детонатор; 3 – шнур-волновод; 

4 – оболочка 
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