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В.1 НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
В.1.1 Промежуточные детонаторы малогабаритные ПДМ марок ПДМ-С и ПДМ-Ш
типов ПДМ-10, ПДМ-17 и ПДМ-25 (далее ПДМ) по ТУ 7276-025-58995878-2014
представляют собой шашку-детонатор из литого ВВ «Пентолит» в полимерном корпусе с
номинальной массой по ВВ соответственно 10, 17 и 25 г.
В полимерном корпусе ПДМ имеется гнездо заводского изготовления под первичное
средство инициирования: ЭД или КД неэлектрических систем инициирования (НСИ) или ЭД
системы электронного инициирования, допущенных к применению установленным
порядком, при этом навеска ВВ в детонаторе должна быть не менее 0,8 г.
В.1.2 Пример условного обозначения ПДМ при заказе продукции:
- ПДМ-10-С по ТУ 7276-025-58995878-2014.
- ПДМ-10-Ш по ТУ 7276-025-58995878-2014.
В.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В.2.1 ПДМ предназначены для усиления инициирующего импульса первичных
средств инициирования – электродетонатора (ЭД) или капсюля-детонатора (КД) и могут
применяться как индивидуально, так и в качестве усилителя детонационного импульса для
патронов-боевиков при инициировании шпуровых и скважинных зарядов промышленных
взрывчатых веществ на земной поверхности, а также в подземных рудниках и шахтах, не
опасных по газу или пыли, при любой степени обводненности шпуров и скважин.
- ПДМ-10-Ш могут применяться индивидуально в шпурах диаметром до 50 мм.
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- ПДМ-17-Ш могут применяться индивидуально в шпурах и скважинах диаметром до
80 мм.
- ПДМ-25-Ш могут применяться индивидуально в шпурах и скважинах диаметром до
100 мм.
В скважинных зарядах ПДМ могут применяться только в качестве усилителя
детонационного импульса патронов-боевиков.
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Производятся две марки ПДМ:
- ПДМ-С – предназначен для применения только с патронами-боевиками в качестве
усилителя;
- ПДМ-Ш – предназначен для индивидуального применения, в качестве
промежуточного детонатора для инициирования основного заряда ВВ в шпурах и скважинах,
а также в качестве усилителя патронов-боевиков.
В.2.2 ПДМ-С могут применяться только в качестве усилителя детонационного
импульса для патронов ЭВВ НИТРОНИТ® П и НИТРОНИТ® ПАС, при инициировании
шпуровых и скважинных зарядов промышленных ВВ, с соблюдением условий п. В.2.1, при
условии полного погружения ПДМ-С и КД средства инициирования в патрон-боевик.
В.2.3 ПДМ-Ш могут применяться индивидуально, в качестве промежуточных
детонаторов для инициирования основного заряда ВВ, в т.ч. при механизированном и
пневмозаряжании (рисунок В.2.2.1). А также в качестве усилителя патронов ЭВВ
НИТРОНИТ® П и НИТРОНИТ® ПАС, с соблюдением п. В.2.1, при условии полного
погружения ПДМ и КД средства инициирования в патрон-боевик
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Установка защитной трубки на ПДМ-Ш производится на предприятии-изготовителе.
В.2.4 По условиям применения взрывчатых веществ в соответствии с Приложением 3
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при взрывных работах» ПДМ относятся к классу II.
Температурные пределы применения ПДМ – от минус 50 до плюс 60 ○С.
В.2.5 Конструктивное исполнение ПДМ-С приведено на рисунке В.2.1.
Габариты полимерного корпуса ПДМ (справочные) приведены в таблице В.2.1.
Таблица В.2.1
Наименование показателя

Значение для шашки-детонатора
ПДМ-17
ПДМ-10
ПДМ-25
ПДМ-С
ПДМ-Ш
16,5±0,5
16,5±0,5 16,5±0,5 16,5±0,5
61,5±0,5
89±0,5
130±0,5 118,5±0,5
41,5±0,5
69±0,5
69±0,5
98,5±0,5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1 Наружный диаметр корпуса (D1), мм
2 Общая длина полимерного корпуса (L), мм
3 Длина основного корпуса (L1), мм
4 Длина корпуса под гнездо ЭД или КД
27
27
61±0,5
27
(L2), мм
- углубление гнезда для детонатора в тело
7
7
9
7
ВВ «Пентолит», мм
5 Наружный диаметр корпуса гнезда для
10
10
10
10
детонатора (D2), мм
Примечания:
-Габаритные размеры полимерных корпусов ПДМ гарантируются изготовителем.
- Длина защитной втулки ПДМ-Ш составляет 65±5 мм.
- Общая длина корпуса для соответствующих марок ПДМ-Ш составляет L1 + (65±5) мм.

1 Полимерный корпус для наполнения ВВ.
2 Литое ВВ «Пентолит» (шашка-детонатор).
3 Полимерный корпус (гнездо) для размещения первичного средства инициирования.
Рисунок В.2.1. Промежуточный детонатор малогабаритный (ПДМ-С)
ПДМ представляет собой полимерный корпус, наполненный литым ВВ «Пентолит»
соответствующей массы.
В днище корпуса с углублением на 7 мм предусмотрено гнездо промышленного
изготовления для размещения первичного средства инициирования.
Гнездо для размещения первичного средства инициирования оснащено
выступающими ребрами для фиксации в нем детонатора.
Основной полимерный корпус оснащен в верхней части выступами для надежной
фиксации литого ВВ «Пентолит» в корпусе после затвердевания расплава.
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В днище полимерного корпуса ПДМ имеются отверстия для выхода воздуха при
заливке расплава ВВ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Герметизирующая втулка ДИН-Ш с волноводом НСИ
КД ДИН-Ш
Защитная втулка
ПДМ-Ш
Зарядный шланг пневмозарядчика
Шпур
Рисунок В.2.2.1 Промежуточный детонатор малогабаритный (ПДМ-Ш)
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В.2.6 Изображённый на рисунке В.2.1 ПДМ-С может применяться только в качестве
усилителя детонационного импульса для патронов-боевиков, с обязательным полным
погружением ПДМ-С и КД в корпус патрона-боевика. В качестве патрона допускается
применять эмульсионные патронированные ВВ (ЭВВ) НИТРОНИТ® П (ТУ 7276-01958995878-2015) и НИТРОНИТ® ПАС (ТУ 7276-020-58995878-2010).
ПДМ-Ш, предназначенный для применения индивидуально, в качестве
промежуточного детонатора, для усиления инициирующего импульса первичных средств
инициирования (ЭД или КД) и передачи его основному заряду ВВ, при ведении взрывных
работ на земной поверхности, а также в подземных рудниках и шахтах, не опасных по газу
или пыли, изображён на рисунках В.2.2.1 и В.2.2.2.
ПДМ-Ш может применяться в качестве усилителя патронов ЭВВ НИТРОНИТ® П и
НИТРОНИТ® ПАС.
ПДМ-Ш выпускается с предустановленной на заводе-производителе защитной
трубкой (втулкой), защищающей КД НСИ или ЭД в зоне содержащей ВВ и замедлитель от
механического воздействия ВВ при механизированном заряжании шпуров.

1 - Полимерный корпус для наполнения ВВ.
2 - Литое ВВ «Пентолит» (шашка-детонатор).
3 - Полимерный корпус (гнездо) для размещения ЭД или КД.
Рисунок В.2.2.2 Промежуточный детонатор малогабаритный (ПДМ-Ш) с удлиненной
защитной втулкой
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В.3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В.3.1 При поставке потребителю каждая партия ПДМ должна сопровождаться
«Руководством по применению…», при этом количество экземпляров оговаривается
потребителем при заказе продукции.
В.3.2 Каждая партия ПДМ должна сопровождаться паспортом по форме,
рекомендуемой ГОСТ Р 50843-95 (Приложение А).
В.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПДМ
В.4.1 Массовая доля компонентов, номинальная масса и плотность литого ВВ
«Пентолит» в ПДМ приведены в таблице В.4.1.
Таблица В.4.1
Значение показателя
Наименование показателей
ПДМ-10
ПДМ-17
ПДМ-25
1 Масса ПДМ (брутто), г
13,0±0,5
21,0+1,0-0,5
31,0±0,5
2 Массовая доля компонентов, %
- тротил
50±5
50±5
50±5
- ТЭН
50±5
50±5
50±5
3 Номинальная масса литого ВВ в ПДМ, г
10
17
25
4 Плотность литого ВВ «Пентолит», г/см3
1,58-1,60
1,58-1,60
1,58-1,60
5 Полнота детонации ПДМ (инициирование ЭД или
полная
КД с навеской ВВ не менее 0,8 г)
Примечание.
1 Соотношение компонентов, масса и плотность литого ВВ «Пентолит» в ПДМ
гарантируется технологическим процессом изготовления.
2. Масса брутто для ПДМ-Ш – без учёта веса защитной втулки.
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В.4.2 Основные взрывчатые и физико-химические,
характеристики литого ВВ «Пентолит» указаны в таблице В.4.2.

а

также

механические

Таблица В.4.2
Наименование характеристики

Показатели ВВ

1 Детонационное давление, кBar

230

2 Теплота взрыва, кДж/кг (ккал/кг)

4400 (1050)

3 Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва

1,05

4 Плотность ВВ, г/см3

1,58-1,60

5 Скорость детонации, м/с, не менее

7600
○

6 Температурный диапазон эксплуатации, С
7 Чувствительность к удару по ГОСТ 4545-88:
- нижний предел на приборе 2, мм
- частость взрывов в приборе 1, %
8 Чувствительность к трению при ударном сдвиге на
приборе К-44-3 по ГОСТ Р 50835-95:
- нижний предел, МПа (кгс/см2)
9 Температура вспышки при постоянной температуре
при времени задержки 60 с, °С
10 Восприимчивость к детонационному импульсу

От минус 50 ○С до плюс 60 ○С
400
44
400 (4000)
206-208
Полностью детонирует от ЭД или
КД НСИ или электродетонатора с
электронным замедлением системы
электронного инициирования с
навеской ВВ не менее 0,8 г.
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В.5 ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРООПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ
В.5.1 Литое ВВ «Пентолит» является пожароопасным веществом.
Температура вспышки при постоянной температуре при времени задержки 60 с,
составляет (206-208) °С.
В.5.2 При загорании ВВ для тушения очага пожара следует применять воду.
Запрещается применять брезент, кошму, песок.
При развитии пожара необходима немедленная эвакуация персонала за пределы
опасной зоны.
В.5.3 Параметры, характеризующие электростатические свойства и чувствительность
к электрическим разрядам компонентов ВВ, указаны в таблице В.5.1.
Таблица В.5.1
Значение параметра

Наименование параметра

тротил

1 Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом × м
2 Минимальная энергия зажигания пылевоздушной среды, Дж

7

10

10 -10
2,8×10-3

ТЭН
4,5×1013
15×10-3

В.6 ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ
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В.6.1 ПДМ должны быть упакованы в картонные коробки, которые укладывают в
ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841-95 или в другие сертифицированные
ящики типа 4G, отвечающие по механической прочности требованиям ГОСТ 26319-84 для
упаковки опасных грузов группы II.
В.6.1.1 ПДМ любого типоразмера должны быть упакованы в картонные коробки по
110 штук, с установкой ПДМ в гнёзда гофрорешётки и уплотнением одним (для ПДМ-17)
или двумя (для ПДМ-10) гофровкладышами.
Картонные коробки с изделиями должны быть уложены плотно друг к другу в
гофрокартонные ящики в количестве 8 штук. Количество ПДМ в ящике составляет 880 шт.
Количество изделий может быть изменено, в случае упаковки изделий в другие
коробки и ящики из гофрированного картона, сертифицированные в установленном порядке
и согласованные с разработчиком.
В.6.1.2 Указанное в п. В.6.1.1 количество изделий может быть другим, в случае
упаковки изделий в другие коробки и гофрокартонные ящики, сертифицированные в
установленном порядке и согласованные с разработчиком.
В.6.2 Маркировка г/ящиков
На каждый ящик, помещенный в транспортное средство, должна быть нанесена
маркировка (или приклеена этикетка со следующим содержанием):
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, его юридический
адрес;
- условное обозначение ПДМ, применяемое при заказе;
- номер партии;
- номер места;
- нетто ВВ в ящике, кг;
- количество ПДМ в ящике, шт.;
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- масса брутто ящика, кг;
- дату (месяц и год) изготовления;
- гарантийный срок хранения;
- группа назначения: «Для ВВ класса II» и красная полоса не менее 15 мм в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 028/2012 «О
безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»;
- красную полосу – отличительный признак области применения (при ведении
взрывных работ на земной поверхности и в условиях подземных рудников и шахт, не
опасных по газу или пыли) в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза
ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе».
- манипуляционный знак, соответствующий надписи: "Беречь от влаги" по ГОСТ
14192-96 и предупредительная надпись: "Не бросать";
- знак опасности груза по ГОСТ 19433-88 (черт. Iа – для ВВ с классификационным
шифром 1.1D);
- условный номер груза - число 156 в равностороннем треугольнике в соответствии с
«Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам»;
- условный номер по списку ООН – число 0042.
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В.7 УКАЗАНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ГРУЗА И ГРУППЫ
СОВМЕСТИМОСТИ
В.7.1 По степени опасности литое ВВ «Пентолит» при хранении и транспортировании
согласно классификации по ГОСТ 19433-88 и Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» относится к
классу 1, подклассу 1.1, группе совместимости D.
В.7.2 Условный номер груза - число 156 в соответствии с «Правилами перевозок
опасных грузов по железным дорогам».
Номер аварийной карточки, содержащей меры безопасности при аварийных
ситуациях на железнодорожном транспорте - 101.
В.7.3 Сведения для системы информации об опасности (СИО) при перевозке
взрывчатых материалов автомобильным транспортом согласно «ДОПОГ» представлены в
таблице В.7.1.
Таблица В.7.1
Температура вспышки,
Код
Группа
№ по
Подпри постоянной
Техническое наименование
экстренных списку
температуре при совместимости
класс
ООН
мер
времени задержки 60 с (опасности)
Промежуточный детонатор
малогабаритный
ПДМ-10-С, ПДМ-17-С,
1.1
24Э
0042
(206-208) °С
D
ПДМ-25-С
ПДМ-10-Ш, ПДМ-17-Ш,
ПДМ-25-Ш
В.7.4 По правилам морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ), Приложение
20, таблица 1 порядковый номер при перевозке ПДМ морским транспортом – 9017 (переход
для ВВ от серийного номера 00Н – 0042), аварийная карта-1-1.
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В.8 ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА
СКЛАДАХ И НА МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
В.8.1 Операции с ПДМ на складах и на месте применения должны производиться
вручную или с использованием механизмов, допущенных к применению установленным
порядком.
Ящики, размещенные на поддонах, должны быть закреплены на поддонах с помощью
стреппинг-ленты или термоусадочной пленки.
В.8.2 Доставка ПДМ на место ведения взрывных работ должна осуществляться в
соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» и «Европейского соглашения о
международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ).
В.8.3 При механизированном и пневмозаряжании промышленных ВВ, для усиления
инициирующего импульса первичных средств инициирования, допускается применять
только ПДМ-Ш (рисунок В.2.2). Защитная втулка ПДМ-Ш обеспечивает защиту гильзы
капсюля детонатора от механического воздействия потока взрывчатых материалов.
В.9 ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ НА СКЛАД
Возврат неиспользованных ПДМ на склад должен осуществляться в порядке,
установленном Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при взрывных работах».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В.10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ВЗРЫВЧАТЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ НА ИХ ОСНОВЕ
В.10.1 ПДМ безопасны в санитарном отношении, вредное воздействие литого ВВ
«Пентолит» на организм человека может наступить лишь в результате непосредственного
контакта с ВВ.
В.10.2 Токсичность действия литого ВВ «Пентолит» на организм человека
обусловлена токсичностью компонентов, входящих в его состав.
Тротил действует на печень, кровь и нервную систему, при длительном воздействии
вызывает катаракту. При контакте с кожей тротил может вызывать экземы, эритемы и
дерматиты. Тротил способен проникать в организм через неповрежденную кожу.
ТЭН токсичен. Вызывает раздражение верхних дыхательных путей, покраснение
слизистых оболочек и кожи. При попадании в легкие вызывает расширение кровеносных
сосудов и падение кровяного давления.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны
(ГОСТ 12.1.005-88):
- для тротила - 0,5 мг/м3 (максимально разовая) и 0,1 мг/м3 (среднесменная);
- для ТЭНа 1,0 мг/м3.
По степени вредного воздействия на организм человека тротил и ТЭН относятся ко 2
классу опасности согласно классификации по ГОСТ 12.1.007-76 (вещества высокоопасные).
В.10.3 При производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и
применении ПДМ необходимо соблюдать требования техники безопасности и
противопожарной безопасности, предусмотренные Федеральными нормами и правилами в
области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах»,
«Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», «Европейским соглашением
о международной дорожной перевозке опасных грузов» (ДОПОГ) и «Правилами морской
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перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ), а также инструкциями, издаваемыми
заинтересованными ведомствами и предприятиями, ведущими взрывные работы.
В.10.4 При применении ПДМ-С и ПДМ-Ш в качестве усилителя патронов-боевиков
погружение ПДМ с КД в патрон на полную глубину является обязательным. Для
индивидуального применения, в качестве усилителя первичного детонационного импульса и
передачи его основному заряду ВВ, допускается только ПДМ-Ш.
В.11 СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА
ИЛИ ИЗДЕЛИЯ В СКВАЖИНЕ

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В.11.1 Перед использованием ПДМ для взрывания шпуров (индивидуально – только с
соблюдением требований п В.2.1, В.2.2, В.2.3 и В.2.5) и скважин каждый ПДМ подвергают
визуальному осмотру с целью определения целостности полимерного корпуса с литым ВВ и
гнезда для капсюля-детонатора.
В.11.2 Перед заряжанием шпуры и скважины должны быть очищены от буровой
мелочи.
При монтаже КД системы инициирования в гнездо ПДМ досыл КД в гнездо до упора
является обязательным. В противном случае возможны отказы. Для гарантии досыла КД до
упора в гнездо ПДМ-Ш, досыл следует производить с прокручиванием КД в гнезде на угол
45о в конце досыла.
В.11.3 При индивидуальном применении допускается использовать только ПДМ-Ш,
оснащённые специальной защитной трубкой (рисунок В.2.2). Установка защитной трубки
производится на предприятии-изготовителе ПДМ.
В.11.4 При заряжании (в т.ч. механизированном) скважин, и применении ПДМ в
качестве усилителя детонационного импульса, размещение ПДМ с капсюлем-детонатором в
патроне-боевике на всю длину является обязательным.
Место установки ПДМ (или патрона-боевика с ПДМ) в шпуре (скважине), равно как и
соответствующая ему схема инициирования определяются паспортом БВР или проектом
массового взрыва.
В.11.5 Механизированное заряжание шпуров (скважин) должно осуществляться в
соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при взрывных работах», «Типовой инструкцией по безопасности
работ при механизированном заряжании взрывчатых веществ в подземных выработках»,
инструкциями по эксплуатации зарядного оборудования и руководствами по применению
соответствующих взрывчатых материалов.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В.11.6 Схема заполнения шпура промышленным ВВ приведена на рисунке В.11.1.

1 – Герметизирующая втулка КД НСИ с волноводом; 2 – КД НСИ; 3 – Защитная
втулка; 4 – ПДМ; 5 – ПВВ; 6 – Волновод

Инв. № подл.

Рисунок В.11.1. Схема заполнения шпура промышленным ВВ
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В.11.7 Дополнительного крепления волновода НСИ или проводов ЭД к ПДМ-Ш при
применении ПДМ-Ш не требуется – надёжность удержания КД НСИ или ЭД в корпусе ПДМШ, при условии введения КД в специализированное углубление ПДМ-Ш до упора,
гарантируется конструкцией и фиксаторами ПДМ-Ш.
В.11.8 При зарядке скважин и шпуров, не удовлетворяющих требованиям п. В.2.1 и
В.2.3 для соответствующих ПДМ-Ш, допускается применять ПДМ-Ш только в качестве
усилителя патронов-боевиков.

В качестве патрона-боевика, усиливаемого ПДМ-С, может использоваться патрон
НИТРОНИТ® ПАС по ТУ 7276-020-58995878-2010 и НИТРОНИТ® П по ТУ 7276-01958995878-2015.
Схема заряжания скважин с использованием ПДМ-С и боевика из патрона
НИТРОНИТ® ПАС приведена на рисунке В.11.2.
Скважины заряжают гранулированными или эмульсионными промышленными ВВ, в
т.ч. механизированным способом.
Тип ПДМ-С и диаметр патрона–боевика определяются условиями взрывания.
Боевик из патрона НИТРОНИТ® ПАС и ПДМ-С могут применяться в скважинах с
любой степенью обводненности.
Боевик из патрона НИТРОНИТ® П и ПДМ-С могут применяться в шпурах и
скважинах с любой степенью обводненности.
Перед опусканием патрона-боевика в скважину в патроне с торца шилом делается
углубление в ВВ и в него водится ПДМ на всю глубину, включая электродетонатор или
капсюль-детонатор НСИ или электродетонатор (в т.ч. с электронным замедлением).
После вставки ПДМ место выхода волновода НСИ или электрического кабеля из
оболочки патрона герметизируется скотчем, затем производится фиксация скотчем волновода
или электрического кабеля и обвязка патрона двумя петлями волновода или электрического
кабеля.
Допускается индивидуальное применение для передачи детонационного импульса от
первичного средства инициирования основному заряду ВВ только для ПДМ-Ш (рисунок
В.2.2).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В.11.9 При ведении взрывных работ на земной поверхности используются
промежуточные детонаторы, усиленные ПДМ-С, и применяются в скважинах диаметром 76
мм и более. Допускается применение при проведении специальных работ при меньшем
диаметре.
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1 Волновод НСИ или электрический кабель системы
электронного инициирования.
1а. Две петли волновода (электрического кабеля) вокруг
патрона-боевика.
2 ЭД или КД системы НСИ или ЭД с электронным
замедлением системы электронного инициирования.
3 ПДМ-С.
4 Патрон-боевик НИТРОНИТ® ПАС диаметром 60, 72, 90
или 120 мм.
5 Гранулированное или эмульсионное ВВ.
6 Липкая лента для закрепления волновода или
электрического кабеля на патроне.
7 Забойка.

Рисунок В.11.2 Конструкция скважинного заряда с патроном-боевиком НИТРОНИТ® ПАС
диаметром 60, 72, 90 или 120 мм и ПДМ-С

В.12 СПОСОБ ИНИЦИИРОВАНИЯ
Промежуточный детонатор малогабаритный, представляющий собой литое ВВ
«Пентолит» в полимерном корпусе, инициируется электродетонатором или капсюлем
детонатором неэлектрической системы инициирования или электродетонатором с
электронным замедлителем системы электронного инициирования, допущенными к
применению установленным порядком, при этом должны применяться детонаторы с
навеской ВВ не менее 0,8 г.
В полимерном корпусе ПДМ предусмотрено гнездо для размещения первичного
средства инициирования; ЭД или КД досылаются в гнездо до упора.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В.11.10 При применении ПДМ должны соблюдаться требования безопасности,
предусмотренные Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности «Правила безопасности при взрывных работах и настоящего Руководства по
применению».
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В.13 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗРВЫЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ
ОСНОВЕ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА СКЛАД ПОТРЕБИТЕЛЯ,
И В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
В.13.1 При поступлении ПДМ на склад потребитель производит проверку
поступившей продукции согласно требованиям ГОСТ Р 50843-95 и таблицы В.13.1.
Таблица В.13.1
Вид испытания ПДМ

Руководство по
Методика
применению ПДМ испытаний

Объем выборки

1 Внешний вид и качество
маркировки ящиков из
гофрированного картона

п. В.6.2 и
п. В.13.2

Визуально

от 3 до 5 ящиков, в
зависимости от
объема партии ПДМ

2 Внешний вид и качество
маркировки корпуса ПДМ

Рисунок В.2.1
и п. В.13.3

Визуально

5 шт. из каждой
картонной коробки в
отобранных ящиках

3 Полнота детонации ПДМ-10 (или
ПДМ-17 или ПДМ-25)

п. В.4.1,
п. 4 таблица В.4.1

п. В.13.4

3 шт. ПДМ
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В.13.2 При оценке внешнего вида ящика контролируется сохранность целостности
гофрированного картона и соответствие маркировки на ящике требованиям п. В.6.2.
В.13.3 Для оценки внешнего вида и качества маркировки ПДМ из каждого отобранного
ящика отбирается из каждой коробки из верхнего ряда по 5 шт. ПДМ.
При оценке внешнего вида ПДМ контролируется целостность полимерных корпусов и
качество нанесенной маркировки на корпусе каждого отобранного детонатора.
На корпусе каждого ПДМ должна быть нанесена стойкой, несмываемой водой
краской, маркировка со следующим содержанием:
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение ПДМ, применяемое при заказе продукции;
- номер партии и год изготовления (две последние цифры), которые должны быть
указаны в виде дроби: в числителе номер партии, в знаменателе год изготовления;
- заводской номер;
- красная полоса – отличительный признак области применения взрывчатых веществ
(для ведения взрывных работ на земной поверхности и в подземных рудниках и шахтах, не
опасных по газу или пыли) или красный полимерный корпус ПДМ.
Допускается маркировка на приклеенном к корпусу ПДМ ярлыке из водостойкого
материала. Маркировка должна быть четкой и легко читаться визуально.
В.13.4 Определение полноты детонации ПДМ
Испытания ПДМ-10 (или ПДМ-17 или ПДМ-25) на полноту детонации проводят
следующим образом:
В гнездо полимерного корпуса для размещения первичного средства инициирования
вводится на всю глубину гнезда электродетонатор или капсюль-детонатор неэлектрических
систем инициирования (НСИ) или электродетонатор с электронным замедлителем.
Навеска взрывчатого вещества в ЭД или КД должна быть не менее 0,8 г.
Затем промежуточный детонатор ПДМ-10 (или ПДМ-17 или ПДМ-25) со
вставленным в гнездо первичным средством инициирования укладывают на плотный грунт и
производят подрыв ЭД или КД.
После взрыва ПДМ фиксируют, произошла детонация или нет.
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О полноте детонации судят по наличию углубления в грунте и отсутствию остатков
ВВ на месте испытания.
Отсутствие углубления в грунте и наличие остатков ВВ на месте испытания
свидетельствует о неполноте детонации.
В случае отрицательного результата испытаний партия соответствующего типа ПДМ
подлежит повторным испытаниям на удвоенном количестве ПДМ.
В.13.5 При поступлении ПДМ на склад ВМ непосредственно с предприятийизготовителей или с базисных на расходные склады в исправной упаковке при четкой
маркировке тары и при наличии сопроводительной документации (паспортов), проверка
проводится только по п.1 и п.2 таблицы В.13.1.

Инв. № подл.
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В.14 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ, МЕРЫ,
ПРИНИМАЕМЫЕ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ,
ПОРЯДОК И МЕТОДЫ УНИЧТОЖЕНИЯ
В.14.1 Хранение ПДМ должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р
51615-2000 и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при взрывных работах».
В.14.2 Изготовитель гарантирует соответствие ПДМ требованиям технических
условий ТУ 7276-025-58995878-2014 при соблюдении установленных условий хранения,
транспортирования и применения.
Гарантийный срок хранения (ГСХ) ПДМ установлен 2 года со дня изготовления.
В.14.3 Перед истечением ГСХ потребитель проводит испытание оставшейся партии
ПДМ по показателю «Полнота детонации».
При получении положительных результатов потребитель принимает решение о
продлении срока хранения на 1 год и т.д. до получения отрицательного результата.
В.14.4 В случае отрицательного результата испытаний проводятся испытания на
удвоенном количестве ПДМ, при отрицательном результате повторных испытаний остаток
партии ПДМ подлежит уничтожению в установленном порядке.
В.15 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
К производству взрывных работ с применением ПДМ допускаются лица, имеющие
«Единую книжку взрывника» и прошедшие инструктаж по применению ПДМ при ведении
взрывных работ в соответствии с «Руководством по применению ПДМ».
При
применении
ПДМ
следует
соблюдать
требования
безопасности,
предусмотренные Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности «Правила безопасности при взрывных работах».
В.16 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В.16.1 При аварийных ситуациях общего характера прекратить движение в зоне
аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны. Организовать оцепление
опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить.
Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую
медицинскую помощь. Восстановительные работы проводить по указанию специалиста.
При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия
специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и
подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне)
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станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются
состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о
возможности дальнейшей транспортировки.
В.16.2 При пожаре прекратить движение состава на перегоне по возможности в
безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции
рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место.
Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона,
россыпей груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Запрещается
применять брезент, кошму, песок. При воспламенении груза или развития пожара в
непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить и покинуть
опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии
начинать не ранее 1 ч после сгорания груза.
В.16.3 При загорании автотранспортного средства принять меры к недопущению огня
к ящикам с ПДМ. Вызвать пожарную охрану. Использовать для тушения огнетушители.
При воспламенении ящиков с ПДМ и развитии пожара работы по тушению
немедленно прекратить и покинуть опасную зону.

При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание
желудка. При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить
шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и
дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить
асептическую повязку на раневые или ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.
В.17 ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИЙ ОТКАЗОВ
В.17.1 Ликвидацию отказавших ПДМ проводить в соответствии с требованиями
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности
при взрывных работах» согласно инструкции по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых
веществ, утвержденных распорядительным документом организации, ведущей взрывные
работы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В.16.4 Меры первой помощи
Пострадавшего перенести на свежий воздух. Снять загрязненную одежду и обувь.
Обеспечить покой и тепло. Загрязненные участки кожи обработать ватными тампонами,
смоченными спиртом, и промывать большим количеством воды с мылом.
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