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РУКОВОДСТВО  

по применению патронов насыпных из аммонита № 6 ЖВ в 

полиэтиленовой оболочке диаметром 90 и 60 мм 

 

       Разработано  КНИИМ  согласно  приложению  № 5 ОСТ 84-1982-82   

        Согласовано:  

       с    ВНИИБТГ исх. О3/229 от 24.01.89г.; 

       с Госгортехнадзором РОССИИ исх.14-3/9 от 08.01.90г. 

       1.  ВНЕШНИЙ ВИД И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Патроны аммонита № 6 ЖВ насыпные в полиэтиленовой оболочке представляют собой 

наполненные аммонитом № 6ЖВ полиэтиленовые оболочки с заделкой  торцев  

металлическими  скрепками.  

Патроны предназначены для зарядки сухих и обводненных скважин, а также в качестве 

боевиков при ведении взрывных работ на дневной поверхности, а также в подземных условиях, 

кроме рудников и  шахт  опасных по газу или пыли.  

Допускается применение патронов при отбойке сульфидных руд.  

Для обводнённых скважин рекомендуется прямое инициирование заряда. Время 

пребывания  патронов в скважинах с агрессивной средой при отбойке сульфидных руд 

допускается до 24 часов. 

       2.  НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. УПАКОВКА И 

             МАРКИРОВКА.   КЛАСС  ВВ 

Патроны насыпные из аммонита №6ЖВ в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 и 60мм 

(далее по тексту – патроны) выпускаются по ТУ 84-1026-84. 

Аммонит №6ЖВ ГОСТ 21984-76 - порошкообразное промышленное ВВ средней 

мощности желтоватого цвета, II класса. Допущен журнальным постановлением  № 5/57  к 

применению в горной промышленности с расширением  области  применения  в  части  

патронов в полиэтиленовой оболочке,  журнальным  постановлением  № 326/85  для  патронов  

диаметром   90 мм и       № 408/90  для патронов  диаметром 60 мм. 

Оболочка патронов должна изготавливаться из полиэтиленовой плёнки толщиной 0,15-

0,20 мм марки  М.Т.Н  ГОСТ10354-82,  высшего или первого сорта. Скрепки изготовлены из 

алюминиевой проволоки диаметром 2,0-2,5 мм  АПТ ТУ 16  К  71.088-90 или АД1 ГОСТ 14838-

78. 

На каждый патрон наносится маркировка по ГОСТ  Р  51615-2000 и окантовка красного 

цвета, которые являются отличительным признаком области применения патронов. 

В соответствии с ТУ 84-10260-84 патроны обозначаются: 

- диаметром 90мм                          ПНП-А6ЖВ-90 

- диаметром 60мм                          ПНП-А6ЖВ-60 

Патроны упаковываются без применения полиэтиленовых мешков-вкладышей  в ящик из 

листовых древесных материалов  (ЛДМ)  П-32               ОСТ 84-1073-73  или в гофрированный  

ящик  №27 ОСТ23.4.157-93, или в ящик из гофрированного картона для промышленных  ВВ  

ТУ 84-07511005-004-94. 
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Количество патронов в различных видах упаковки указано в таблице. 

                                                                                                         Таблица 

Вид упаковки Количество патронов, шт. 

диаметром 90 мм диаметром 60 мм 

Ящик ЛДМ 

Ящик  гофрокартонный 

12 

8 

24 

18 

 

Каждая партия готовой продукции сопровождается паспортом по форме, установленной 

ГОСТ Р 50843-95, и "Руководством по применению патронов насыпных из аммонита  №6ЖВ в 

полиэтиленовой оболочке диаметром  90 мм  и 60 мм", в количестве, оговариваемом с 

потребителем при заказе, но не менее 5 экземпляров. 

3.   КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ АММОНИТА №6ЖВ 

Селитра аммиачная водоустойчивая                         

ГОСТ 14702-79,%                                                          79,0±1,5 

Тротил ГОСТ 4117-78,%                                               21,0±1,5 

4.  ОСНОВНЫЕ   ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ  И  ВЗРЫВЧАТЫЕ     

      ПОКАЗАТЕЛИ ПАТРОНОВ 

Диаметр патрона (условный),     мм 

ПНП-А6ЖВ-90                                                             90 

ПНП-А6ЖВ-60                                                              60 

Длина патрона (справочная), мм                                    500 

Масса патрона,   кг 

Диаметром 90 мм                                                           3,00±0,12 

Диаметром 60 мм                                                           1,30±0,05 

Плотность аммонита в патроне, г / см3 

Не менее                                                                          1,0 

Массовая доля влаги  и  летучих 

веществ, %, не более                                                      0,2 

Передача детонации на расстояние  

между двумя патронами после  

выдержки в воде в течение 1 часа, 

см. не менее                                                                       4 

5.  ОПЕРАЦИИ НА СКЛАДАХ И НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕИЯ.  

      ДОСТАВКА К МЕСТУ РАБОТЫ 

Операции с ВВ на  складах  могут производиться вручную или с применением  

механизмов,  допущенных  Ростехнадзором. 

К производству взрывных работ с применением патронов допускаются лица, имеющие 

"Единую книжку взрывника" и прошедшие инструктаж по данному виду работ. 

Заряжание скважин производится вручную. Заряжание нисходящих обводнённых скважин 

осуществляется по одному патрону. В случае сухих скважин опускаются по одному - два 

патрона, обвязанных петлёй. Шнур обвязывается вокруг патрона по сечению на расстоянии 1/3 

длины. Заряжание горизонтальных и восходящих скважин осуществляется с помощью  

забойника, причём, восходящие скважины заряжаются с применением парашютов. 
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Допускается механизированное заряжание с помощью  пневмозарядчиков, допущенных  к 

постоянному применению  Ростехнадзором. 

При заряжании скважин не допускаются между патронами воздушные промежутки и 

породные пересыпки. 

При нарушении целостности полиэтиленовой оболочки патронов при доставке со склада 

на место применения дефекты должны быть заделаны липкой лентой ГОСТ 20477-85. 

Ликвидация отказавших зарядов должна производиться в соответствии с требованиями 

"Правил безопасности при взрывных работах". 

6.  ИНИЦИИРОВАНИЕ ВВ. ВОЗВРАТ НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ВВ НА  

      СКЛАД 

Инициирование патронов производится от  электродетонаторов, от капсюлей-детонаторов 

или детонирующего шнура. 

Для изготовления патрона-боевика оболочка в торце патрона прокалывается ближе к 

центру иглой из металла  не дающего искру. 

Детонатор вводится  в  патрон на всю длину.  Огнепроводный шнур и провода  

электродетонатора  крепятся на патроне завязыванием с помощью шпагата  на "чуб"  патрона,   

детонирующий  шнур  обвязывается вокруг патрона в двух сечениях. 

Место  ввода  детонатора    в   патрон  изолируется  липкой  лентой         ГОСТ 20477-85 

(при применении в обводнённых условиях). Патрон-боевик должен быть расположен в 

соответствии с паспортом буровзрывных работ (проектом на взрывные работы). 

Возврат неизрасходованных патронов на склад осуществляется в соответствии с 

требованиями  "Правил безопасности при взрывных работах". 

7.   ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

Гарантийный срок хранения -- 12месяцев. 

8.   ПРОВЕРКА НА СКЛАДАХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВВ И В ПЕРИОД   

      ХРАНЕНИЯ                   

Потребитель  при поступлении  патронов на склады  ВВ производит проверку (входной 

контроль) по следующим показателям: 

- внешний вид и качество маркировки упаковки;  

- внешний вид патронов (целостность полиэтиленовой оболочки, качество маркировки) и 

сходимость заводских номеров в ящике; 

- передача детонации на расстояние между патронами. 

Объём выборки при входном контроле – 6 мест от каждой партии. 

Для испытаний по передаче детонации на расстояние отбирают от каждого места 1 – 3 

патрона. 

9. ПОРЯДОК  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВ ПО ИСТЕЧЕНИИ  ГАРАНТИЙНОГО 

    СРОКА ХРАНЕНИЯ . 

Запрещается выдача с базисных и расходных складов ВВ с истёкшим гарантийным 

сроком без предварительного их испытания. 

Испытания проводятся в конце гарантийного срока хранения и не реже, чем через каждые 

три месяца после его истечения.  

Патроны  испытываются  на  передачу  детонации   на   расстояние   по  ГОСТ 14839.15-69   

и на содержание массовой доли влаги и летучих веществ. 

Объём выборки согласно п. 8 настоящего руководства. 
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Для определения содержания массовой доли влаги и летучих веществ отбираются из 2-3 

мест по 1 патрону. Оболочка  разрезается  по середине  патрона, из каждого отбирается по 15- 

100 граммов аммонита, производится усреднение и отбор пробы на влажность. Допускается 

увеличение влажности аммонита №6ЖВ не более 0,5% для подземных работ и не более 1,0% 

для открытых работ согласно "Правилам безопасности при взрывных работах".  

Если при испытании не будет получена передача детонации на расстояние хотя бы в 

одном случае, то проводятся испытания на передачу детонации между сухими патронами 

встык. При положительных результатах испытаний патроны                                                                                                                  

могут быть использованы на открытых работах. 

10. ПОЖАРООПАСНОСТЬ,   СРЕДСТВА  ПОЖАРОТУШЕНИЯ                                                                    

Патроны аммонита  6ЖВ  являются  взрыво- пожароопасными.  При их загорании для 

ликвидации очагов пожара следует применять воду и углекислотные огнетушители. Применять 

песок и кошму запрещается. 

          11.      САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

Патроны являются безопасными в санитарном отношении. Вредное воздействие аммонита 

№ 6ЖВ на организм человека проявляется лишь в случае нарушения целостности оболочки и 

обусловлено токсичностью тротила, входящего в рецептуру. Предельно-допустимая 

концентрация (ПДК) тротила в воздухе рабочей зоны составляет 0,5мг/м3. Тротил вызывает 

заболевания печени (гепатит), профессиональную катаракту, способен попадать в организм 

человека через неповреждённую кожу.                                             

 Аммиачная селитра оказывает раздражающее действие при контакте с кожей и 

слизистыми оболочками. ПДК аммиачной селитры в воздухе рабочей зоны составляет 10мг/м3. 

 При работе следует применять средства индивидуальной защиты согласно типовым  

нормам, соблюдать меры личной гигиены.       

12.  ГРУППА ВВ ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ПЕРЕВОЗКЕ.                                                                                                            

 По степени опасности при хранении и перевозке патроны в соответствии с ГОСТ 19433-

88 относятся к классу 1, подклассу  1.1, группе совместимости D. Номер  ООН  

патронов-0082. Патроны должны храниться и перевозиться в исправной таре. Их необходимо 

оберегать от воздействия огня,    солнечных лучей и атмосферных осадков. 

13.  УНИЧТОЖЕНИЕ ВВ. 

Уничтожать непригодные к работе патроны следует взрыванием или сжиганием в 

соответствии с инструкциями, утверждёнными  в установленном порядке. 

14.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ,  ТРАНСПОРТИРОВАНИИ,  ХРАНЕНИИ, ПРИМЕНЕНИИ И 

УНИЧТОЖЕНИИ ВВ. 

При погрузочно-разгрузочных  работах, транспортировании, хранении, применении и 

уничтожении патронов необходимо проявлять  осторожность, строго соблюдать  требования 

безопасности и противопожарной безопасности, предусмотренные действующими  "Правилами 

перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом", "Правилами безопасности 

при взрывных работах", "Руководством по применению патронов насыпных из аммонита 

№6ЖВ в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм и 60 мм", а также инструкциями, 

издаваемыми ведомствами и предприятиями, ведущими взрывные работы. 


