
Заряд может быть применен каждый индивидуально или в гирлянде составленной 
из отдельных зарядов в количестве до 10 шт. В качестве ВВ при сейсмических и 
других геофизических работах на поверхности, в т.ч. в скважинах, заполненных 
водой. Заряд работает в интервале температур ±50°С, в сухих или обводненных 
скважинах. Заряды упаковывают в ящики из ДВП по ОСТ 84-1073-75 или 
гофрокартонные ящики в соответствии с ОСТ 84-2210-85. Гарантийный срок 
хранения 2 года со дня даты изготовления. По опасности при транспортировании и 
хрхранении заряды литые относятся к классу I, подклассу I.I, группе совместимости D
(Классификационный шифр I.I.D.) 

А  К  Ц  И  О  Н  Е  Р  Н  О  Е    О  Б  Щ  Е  С  Т  В  О 

имени 50-летия СССР
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Заряд литой тротиловый ТЛ-1,0,0-70; ТЛ-1,0-80 ОСТ 84-1367-76

Источник ЗС35-01 ОСТ 84-1366-76 предназначен для взрывных работ при 
сейсмических исследованиях в геофизике во всех климатических районах. 
Источники ЗС35-01 применяют по одному в каждую скважину или в “гирляндах” до 
10 штук в тканевых рукавах. Скважина для зарядки источниками должна иметь 
диаметр не менее 50мм и глубину 50 м. Источник ЗС35-01 представляет собой 
цилиндрическую прессованную шашку из тротила высотой 86-88 мм, диаметром 37 
мм, массой 0,126 кг. По наружной поверхности источник склеен бумагой для 
папатронирования и покрыт составом на основе парафина. 
Плотность заряда г/см³ - не менее 1,50.                                          
Инициирование источника ЗС35-01 осуществляется электродетонатором ЭДС или 
ЭД-8, помещаемом в специальное отверстие на одном из торцов источника 
диаметром (8,1+0,36) мм, глубиной (73±1,5) мм, покрытых лаком. Расстояние 
передачи детонации между источниками ЗС35-01 через воздушный промежуток 1 
см. При применении накладными зарядами, а также в сухих скважинах 
инициирование источника ЗС35-01 можно осуществить детонирующем шнуром 
марок ДШВ и ДНЭ-12Т. Источники ЗС35-01 упаковываются в деревянные ящики по 
ГОГОСТ В 1704-80. Масса источников ЗС35-01 в ящике не более 35 кг.  Гарантийный 
срок хранения источников 2 года со дня изготовления. Источники ЗС35-01 по 
степени опасности при хранении, транспортировании относятся к классу I, 
подклассу I.I, группе совместимости D.  Серийный номер ООН-0042, код 
экстренных мер - 24Э, номер аварийной карточки - 101. 
Допущен Госгортехнадзором России № 4, №242/80, 22.12.1990г. 

Источники сейсмических волн ЗС35-01 ОСТ 84-1366-76
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