
КРАТКОЕ   РУКОВОДСТВО   ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ   

АММОНИТА-ДНН 
 

     1 ВВЕДЕНИЕ 

 
     1.1 Настоящее «Краткое руководство по эксплуатации аммонита-ДНН» распространяется на 

аммонит марки ДНН (далее – АДНН) и патроны насыпные из него диаметром 90 мм в 

полиэтиленовой оболочке (далее – патроны), изготовляемые в соответствии с ТУ 7276-006-

07510709-98 по технологии  Копейского завода «Пластмасс», и определяет порядок обращения 

с АДНН и патронами, а также требования по их использованию. 

 

     2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

     2.1 Аммонит марки ДНН и патроны насыпные из него в полиэтиленовой оболочке 

диаметром 90 мм предназначены для заряжания сухих и обводнённых скважин, а также в 

качестве боевиков при ведении взрывных работ на земной поверхности и в забоях подземных 

выработок, кроме рудников и шахт, опасных по газу и (или)  пыли. 

     2.2 По степени опасности при обращении с ними (хранение, перевозка, доставка на места 

работ) аммонит - ДНН и патроны относятся к классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D. 

     По условиям применения согласно «Правилам безопасности при взрывных работах» 

аммонит ДНН и патроны насыпные из него относятся к взрывчатым веществам класса 

Специальный (С), группе 2. 

     2.3 Инициирование АДНН и патронов осуществляют всеми промышленными  средствами 

взрывания, допущенными Ростехнадзором России к постоянному  применению. 

     2.4 Заряжание скважин АДНН и патронами допускается производить только ручным 

способом. 

     2.5 Шифр изделия:            «Аммонит – ДНН»; 

                                                  «Патрон – АДНН-90» 

     Пример записи обозначения АДНН и патронов насыпных из него в полиэтиленовой 

оболочке диаметром 90 мм при заказе или в документации другого изделия: 

     «Аммонит – ДНН       ТУ 7276-006-07510709-98»; 

     «Патрон – АДНН-90   ТУ 7276-006-07510709-98». 

     2.6 Температурный диапазон применения АДНН и патронов от минус 500С до плюс 500С. 

     2.7 Основные физико-химические и взрывчатые показатели патронов приведены в таблице 

2.1. Размеры патронов диаметром 90 мм приведены на рисунках 2.1. или 2.2. 

 

     Таблица 2.1 

 

Наименование показателя Н  о  р  м  а 

1 2 

1 Внешний вид Порошок жёлтого цвета без комков и инородных 

включений 

2 Компонентный состав АДНН, %: 
   - селитра аммиачная водоустойчивая 

   - динитронафталин 

 
88 ± 1,5 

12 ± 1,5 

3 Плотность ВВ в патроне, г/см3, не менее 1,0 

4 Масса патрона, кг 3,00 ± 0,12 

5 Размеры патронов, мм Рис. 1.1, 1.2 по ТУ 7276-006-07510709-98 

6 Восприимчивость к детонационному импульсу Безотказно детонирует от промышленных средств 

взрывания, допущенных Ростехнадзором России к 

постоянному применению 

7 Теплота взрыва, кДж/кг (ккал/кг) 4082 (975) 

8 Кислородный баланс, % - 0.19 
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     Продолжение таблицы 2.1 

 

1 2 

9 Объём продуктов взрыва, л/кг, 

в том числе в пересчёте на СО 

900 – 930 

90 – 110 

10 Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва 0.97 

11 Скорость детонации АДНН, км/с 3.5 – 4.6 

12 Чувствительность к: 

   - удару по ГОСТ 4545; 

   нижний предел чувствительности в приборе 2, 

мм; 
   частость взрывов в приборе 2, %; 

                                 в приборе 1, % 

   -трению, нижний предел на приборе И-6-2, МПа 
(кг/см2) 

 

 

500 

 
0 

8 – 24 

300 (3000) 

13 Температура вспышки при постоянной 

температуре с задержкой  1 мин, 0С 
315 – 320 

14 Передача детонации на расстояние между 
патронами после выдержки в воде в течение 

одного часа, см 

Не менее 4.0 

15 Полная идеальная работа взрыва, кДж/кг 3825 

16 Фугасность, см3 320 

17 Бризантность, мм, не менее 13 

18 Критический диаметр детонации, мм 

   - открытого заряда, 

   - в прочной оболочке. 

 

10 -13 

4 – 6 

 

     2.8 Упаковка АДНН и патронов из него 

     2.8.1 В соответствии с ТУ 7276-006-07510709-98 для упаковывания  непатронированного 

АДНН, кроме транспортируемого в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, 

применяют: 

     а) полиэтиленовый мешок-вкладыш, вложенный в сначала в четырёх-, шестислойный мешок 

марок БМ, ПМ, БМП или НМ по ГОСТ 2226 или марки ГМ по отраслевой нормативной 

документации, а затем в полипропиленовый мешок 5Н1 или 5Н2 отечественного или 

импортного производства из-под гранулированной аммиачной селитры или из-под тротила; 

     б) четырёхслойный – шестислойный бумажный мешок марок БМ, ПМ,БМП или НМ по 

ГОСТ 2226 или марки ГМ, вложенный в полипропиленовый мешок 5Н2. При использовании 

полипропиленового мешка 5Н2 с наклеенной на его внутреннюю поверхность бумагой; 

     в) полиэтиленовый мешок-вкладыш, вложенный в сдвоенные (вложенные один в другой) 

пяти - шестислойные бумажные мешки марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226 или марки ГМ; 

      г) сдвоенные (вложенные один в другой) пяти-, шестислойные бумажные мешки марки ПМ 

или БМП по ГОСТ 2226. 

     д) по согласованию с потребителем для упаковывания АДНН с ГСХ 6 месяцев применяют: 

     - пяти-, шестислойный бумажный мешок марок БМ, ПМ, или БМП по ГОСТ 2226 или марки 

ГМ, вложенный в полипропиленовый мешок 5Н1; 

     - пяти-, шестислойный бумажный мешок марки БМ по ГОСТ 2226 или марки ГМ, 

вложенный в пяти-, шестислойный мешок марок БМ или ПМ с влагоизоляцией донного шва 

наружного мешка марки БМ; 

     - сдвоенные (вложенные один в другой) пяти-, шестислойные бумажные мешки марки ГМ с 

влагоизоляцией донного шва наружного мешка. 

     По согласованию с потребителем допускается влагоизоляцию донного шва не производить. 

     2.8.2 Для упаковывания АДНН, транспортируемого в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы применяют: 
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Рис. 2.1 Патрон АДНН диаметром 90 мм 

 

          1. Поз. 1 – липкая лента шириной 60 мм по ГОСТ 20477-86, L≈270 мм 

          2. * - Размеры ориентировочные 
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Конструкция патрона насыпного из аммонита ДНН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б – сварной шов 

 

                      1 – полиэтиленовая оболочка 

                      2 – Аммонит ДНН 

                      3 – герметизирующая скрепка 

                      * - размеры для справок 

 

Рис. 2.2 
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     а) полиэтиленовый мешок-вкладыш, вложенный сначала в четырёхслойный-шестислойный 

бумажный мешок марок БМ, ПМ, БМП или НМ по ГОСТ 2226 или марки ГМ, а затем в  

полипропиленовый мешок 5Н1 или 5Н2, с последующим укладыванием мешков в 

древесноволокнистый ящик по ОСТ 84-1073-75, ящичный поддон, специализированный 

контейнер типа СКК-3 по ГОСТ 26380 или универсальный контейнер по ГОСТ 18477; 

     б) полиэтиленовый мешок-вкладыш, вложенный сначала в пяти-, шестислойные бумажный 

мешок марок БМ, ПМ или БМП по ГОСТ 2226 или марки ГМ, а затем в древесноволокнистый 

ящик по ОСТ 84-1073-75, ящичный поддон или контейнер. 

     2.8.2.1 Номинальная масса нетто непатронированного АДНН должна быть: 

     - в мешке или ящике – не более 42 кг, а при упаковывании по п. 2.8.1 в сдвоенные бумажные 

мешки и по п. 2.8.2, перечисление 

б) – не более  40 кг; 

   - в ящичном поддоне – не более 600 кг. 

     Предельные отклонения от номинальной массы нетто в ящике или мешке не  должны 

превышать ± 0,3 кг. 

     2.8.3 Патроны насыпные из АДНН упаковываются в ящики  древесноволокнистые или в 

ящики из гофрированного картона без применения полиэтиленовых мешков-вкладышей с 

рациональным использованием всего объёма ящика, исключая возможность их перемещения. 

     Каждая партия патронов упаковывается в транспортную тару одного типа и размера, а 

каждое место, входящее в партию должно иметь одинаковую номинальную массу нетто. 

     Количество патронов в зависимости от вида упаковки: 

     - ящик древесноволокнистый – 12 шт; 

     - ящик гофрокартонный – 8 шт. 

     2.8.3.1 Масса нетто патронов в ящиках из древесноволокнистых плит должна быть не более 

40 кг, в ящиках из гофрированного картона – не более 25 кг. 

     2.9 На наружную тару каждого места (ящик, ящичный поддон, бумажный или 

полипропиленовый мешок, или мягкий контейнер), помещаемого в транспортное средство или 

в контейнер, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие сведения: 

     - обозначение технических условий; 

     - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 

     - наименование и марку ВВ или их обозначение, применяемое при заказе продукции; 

     - номер партии; 

     - номер места (на мешках или ящиках) или номер ящичного поддона или мягкого 

контейнера; 

     - массу нетто в килограммах(номинальное значение), а для АДНН в ящиках, мешках или 

мягких контейнерах – и предельные отклонения от номинального значения); 

     - массу брутто в килограммах (на ящике или ящичном поддоне или мягком контейнере); 

     - месяц и год изготовления; 

     - гарантийный срок хранения в месяцах; 

     - группу назначения АДНН «Для открытых работ и для рудников и шахт, не опасных по газу 

и (или) пыли»; 

     - красную отличительную полосу шириной не менее 15 мм в соответствии с ОСТ 84-2158 и 

«Правилами безопасности при взрывных работах»; 

     - личное клеймо упаковщика или контролера ОТК; 

     - заводской номер патронов, помещенных в ящик (только для патронов); 

     - манипуляционный знак, соответствующий надписи «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192 

(рисунок В3 ГОСТ 14192) и предупредительную надпись «Не бросать!»; 

     - знак опасности груза по ГОСТ 19433 (черт. 1а,  класс 1, подкласс 1.1, группа 

совместимости D); 

    - условный номер груза – число 103 в равностороннем треугольнике со стороной не менее 50 

мм (при отгрузке на экспорт не наносится); 

    - № ООН-0082 (наносится только при отгрузке на экспорт); 
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   - информацию о подтверждении соответствия ВВ требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 028/2012 (после прохождения процедуры сертификации в 

установленном порядке). 

    Кроме того на наружную тару наносят маркировку о соответствии транспортной (наружной 

тары) требованиям ГОСТ 26319 (Приложение 2). 

    2.10 На бумажный или полипропиленовый мешок, уложенный в ящик или ящичный поддон, 

наносят маркировку следующего содержания: 

    - наименование и марка ВВ; 

    - масса нетто, кг. 

Место и способ нанесения маркировки, материалы, размеры шрифта – в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433. 

    2.11 На патроны наносится маркировка следующего содержания: 

    - наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

    - условное обозначение ВВ при его заказе; 

    - номинальная масса ВВ в патроне; 

    - номер партии и год изготовления (две последние цифры), которые указывают в виде дроби: 

в числителе – номер партии, в знаменателе – две последние цифры года изготовления; 

    - заводской номер; 

    - гарантийный срок хранения; 

    - информацию о подтверждении соответствия АДНН требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 028/2012 (после прохождения процедуры сертификации в 

установленном порядке). 

    Вокруг маркировки (кроме заводского номера) на расстоянии 5-6 мм от знаков должна быть 

нанесена прямоугольная окантовка шириной 1 мм. 

 

Допускается номер партии наносить вне прямоугольной окантовки. Маркировка с окантовкой 

красного цвета является отличительным признаком применения патронов. 

     2.12 Заводские номера патронов, упакованных в один ящик, должны быть одинаковыми и не 

дублировать номеров патронов другого ящика в одной партии. 

 

        3 ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С АДНН 
    3.1 При поступлении АДНН или патронов насыпных из него на склад потребитель проводит 

входной контроль в соответствии с разделом 3 ТУ 7276-006-07510709-98. 

    3.1.1 Испытание на восприимчивость к инициирующему импульсу, полноту и передачу 

детонации допускается проводить одновременно. 

     Монтаж взрывной сети производят на подрывной площадке. 

     Осуществляют три повторных испытания. 

     О восприимчивости к инициирующему импульсу и полноте детонации судят по наличию 

углубления в грунте и отсутствию остатков ВВ на месте подрыва. 

     О передаче детонации судят по наличию углубления в грунте на месте, где был расположен 

пассивный патрон, и отсутствию остатков ВВ и кусочков оболочки на месте его подрыва. 

     3.1.2 При положительных результатах входного контроля партия АДНН и патронов 

насыпных из него допускается к взрывным работам. При получении неудовлетворительных 

результатов испытаний при входном контроле физико-химических и взрывчатых показателей 

АДНН и патронов вызывается представитель завода-изготовителя и составляется акт, который 

рассылается заинтересованным организациям, в том числе в обязательном порядке 

региональному органу Ростехнадзора России. 

     Не прошедшая испытания на полноту детонации партия АДНН или патронов к взрывным 

работам не допускается. Вопрос об её дальнейшем использовании решается комиссией с 

участием представителей завода-изготовителя, разработчика,  экспертной организации и 

регионального органа Ростехнадзора России. 
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     3.2 Хранение, использование и учёт АДНН и патронов должны производиться в 

соответствии с требованиями «Инструкции о порядке хранения, использования и учёта 

взрывчатых материалов» (Приложение 1 «Правил безопасности при взрывных работах»). 

     3.3 В процессе хранения контроль качества АДНН и патронов до истечения гарантийного 

срока проводится в случае появления сомнения в их доброкачественности по результатам 

взрывных работ (отказы, неполные взрывы и т.п.). 

     Контроль качества осуществляется по п.п. 4.1…4.12 технических условий ТУ 7276-006-

07510709-98. 

     По истечении гарантийного срока хранения, составляющего 12 месяцев (для АДНН, 

упакованного в бумажные мешки без полиэтиленового мешка-вкладыша – 6 месяцев), и не реже 

чем через каждые последующие три месяца в течение не более одного года (для АДНН, 

упакованного в бумажные мешки без полиэтиленового мешка-вкладыша – не более 6 месяцев) 

АДНН и патроны, хранящиеся на складах предприятия-потребителя, проверяют на полноту и 

передачу детонации. 

     При условии их соответствия требованиям технических условий допускается использовать 

АДНН и патроны при проведении открытых взрывных работ. 

     АДНН и патроны, не прошедшие испытания на полноту и передачу детонации, подлежат 

уничтожению в соответствии с п. 4.13 настоящего руководства. 

     3.5 Доставка АДНН и патронов на места производства взрывных работ осуществляется 

исправными транспортными средствами, оборудованными в соответствии с требованиями 

«Правил безопасности при взрывных работах».  

     3.6 К работе с АДНН и патронами допускаются взрывники, допущенные к данному виду 

работ и прошедшие инструктаж в установленном порядке. 

     3.7 Патроны диаметром 90 допускается применять в скважинах диаметром не менее 110 мм. 

     3.8 Заряжание скважин АДНН и патронами допускается производить только ручным 

способом. 

     3.9 Применение АДНН и патронов на объектах, опасных по газу и пыли, запрещается. 

 

     4 УКАЗАНИЯ  О   МЕРАХ   БЕЗОПАСНОСТИ  
 

     4.1 Аммонит ДНН является взрыво – пожароопасным и токсичным веществом. 

     Чувствительность к удару по ГОСТ 4545: 

нижний предел чувствительности в приборе 2, мм          -  500 

частость взрывов – в приборе 2, %                                      -  0 

                               - в приборе 1, %                                       -  8 – 24 

     Чувствительность к трению, нижний предел на 

приборе И-6-2, МПа (кгс/см2)                                              -  300 (3000) 

 

     Температура вспышки при постоянной температуре 

с задержкой 1 мин, 0С                                                        -  315 – 320 

     4.2 Санитарно-гигиенические условия и содержание вредных веществ в рабочей зоне 

помещений должны быть в пределах норм, установленных ГОСТ 12.1.005. 

     Токсичность АДНН в первую очередь обусловлена входящим в его рецептуру 

динитронафталином. 

     Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны пыли динитронафталина 

составляет 1 мг/м3, пыли аммиачной селитры – 10 мг/м3. 

     По степени вредного воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007 аммонит 

ДНН относится при изготовлении ко ІІ-му классу опасности (вещество высокоопасное). 

     Входящий в состав аммонита-ДНН динитронафталин оказывает вредное воздействие на 

центральную нервную систему, кровь и на печень. 

     Второй компонент аммонита ДНН – аммиачная селитра, оказывает раздражающее действие 

на кожу. Попадая в мелкие ранки или трещины вызывает в них жгучую боль. 
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   4.3 При работе с АДНН и патронами следует применять индивидуальные средства защиты: 

хлопчатобумажные перчатки и спецодежду, респиратор типа «Лепесток», обувь без 

металлических подковок и гвоздей, а также соблюдать меры личной гигиены. 

     4.4 Инструменты и технологическая оснастка, применяемые при работе с АДНН и 

патронами, должны быть изготовлены из не дающего при ударе и трении искр материала или 

иметь покрытие из аналогичного материала. 

     4.5 При возникновении очага пожара вблизи АДНН и патронов из него для  ликвидации 

возгорания следует применять средства пожаротушения: распылённую воду, пенные и 

углекислотные огнетушители. Применять песок и кошму запрещается. 

     При непосредственном загорании АДНН и патронов из него весь работающий персонал 

удалить за пределы опасной зоны до полного их сгорания. 

     После выгорания АДНН и патронов из него для ликвидации очага пожара применять 

указанные средства пожаротушения. 

     4.6 При расчёте безопасных расстояний по передаче детонации при хранении патронов 

значение коэффициента Кд берётся равным Кд = 1,0. 

     4.7 Безопасные расстояния при взрывных работах и хранение патронов определяются в 

соответствии с требованиями «Правил безопасности при взрывных работах». 

     4.8 Работы по изготовлению АДНН и его патронированию необходимо проводить в 

соответствии с требованиями «Правил эксплуатации предприятий…», утверждёнными 

приказом Министерства № 93 от 07.02.91 г. 

     4.9 Меры и средства защиты от статического электричества при изготовлении АДНН и его 

патронировании должны назначаться в соответствии с требованиями «Правил защиты от 

статического электричества в производствах отрасли», утверждёнными приказом Министерства 

№ 60 от 15.02.88 г. 

     4.10 По степени опасности при хранении и транспортировании АДНН и патроны, согласно 

ГОСТ 19433, относятся к классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D. 

     Номер аварийной карточки, содержащей меры безопасности при аварийных ситуациях: 

     - на железнодорожном транспорте - № 114; 

     - на автотранспорте                          - № 1. 

     Код экстренных мер при перевозке автомобильным транспортом – 24 Э. 

     Серийный номер по списку ООН – 0082. 

     4.11 При перевозке погрузочно-разгрузочных работ, хранении, транспортировании, доставке 

патронов к местам производства работ и применении необходимо соблюдать требования, 

предусмотренные ГОСТ 12.3.009, «Правилами безопасности при взрывных работах», 

настоящим «Краткиим руководством по эксплуатации аммонита-ДНН», «Правилами 

безопасности при перевозк   и взрывчатых веществ материалов автомобильным  транспортом», 

«Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», «Правилами перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом», а также производственными инструкциями ведомств и 

предприятий, ведущих взрывные работы. 

     4.12 По условиям применения согласно «Правилам безопасности при взрывных работах» 

АДНН и патроны насыпные из него в полиэтиленовой оболочке относятся к взрывчатым 

веществам класса Специальный (С), группе 2. 

     4.13 При несоответствии требованиям ТУ 7276-006-07510709-98 АДНН и патроны подлежат 

уничтожению только сжиганием в соответствии с требованиями «Правил безопасности при 

взрывных работах». 

     Масса сжигаемого на одном костре АДНН или патронов не должна превышать 10 кг. 

 

     5 ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
 

     5.1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого АДНН и патронов из него 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, 

эксплуатации и транспортирования, установленных ТУ 7276-006-07510709-98. 
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   5.2 Гарантийный срок хранения со дня изготовления составляет: 

     - АДНН, упакованных в бумажные мешки без полиэтиленового мешка-вкладыша – 6 

месяцев; 

     - АДНН, упакованный с применением полиэтиленового мешка-вкладыша - 12 месяцев; 

     - патронов – 12 месяцев. 

     5.3 По истечении гарантийного срока хранения и не реже чем через каждые последующие 

три месяца в течение не более одного года (для АДНН, упакованного в бумажные мешки без 

полиэтиленового мешка-вкладыша – не более 6 месяцев), АДНН и патроны, хранящиеся на 

складах предприятия-изготовителя и потребителя, проверяют на полноту и передачу детонации 

по п.п. 4.10 или 4.12 ТУ 7276-006-07510709-98. 

     При условии их соответствия требованиям технических условий допускается комплектовать 

АДНН или патроны в отдельные партии и отгружать потребителю для использования при 

проведении открытых взрывных работ. 

     5.4 АДНН и патроны насыпные из него, не прошедшие испытания на полноту детонации, 

подлежат уничтожению согласно п. 4.13 настоящего руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


