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В.1. НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И
ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
В.1.1. Взрывчатые вещества промышленные НИТРОНИТ®П выпускаются по
техническим условиям ТУ 7276-019 58995878-2015 (взамен ТУ 7276-019-58995878-2010) в
патронированном виде диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм.
В.1.2. Для изготовления патронов различного диаметра используется эмульсионное ВВ
НИТРОНИТ®П двух марок:
- марки «С» (эмульсия НИТРОНИТ®П, сенсибилизированная микросферами или
химической газификацией) для изготовления патронов диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50
и 60 мм;
- марки «СА» (эмульсия НИТРОНИТ®П, сенсибилизированная микросферами или
химической газификацией с добавкой гранулированной или пористой гранулированной
аммиачной селитры) для изготовления патронов диаметром 45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм.
В.1.3 Пример условного обозначения патронов НИТРОНИТ®П при заказе у
предприятия-изготовителя:
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-25-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-28-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-32-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-36-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-38-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-40-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-45-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «СА» Ø-45-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-50-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «СА» Ø-50-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «С» Ø-60-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «СА» Ø-60-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ® П марки «СА» Ø-72-Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015;
- НИТРОНИТ®П марка «СА» Ø-90- Х* кг по ТУ 7276-019-58995878-2015,
где Х* - вес патрона по заявке потребителя при заказе продукции.
При заказе продукции необходимо указывать способ сенсибилизации.
В.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В.2.1 Патроны НИТРОНИТ®П марок «С» и «СА» диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45,
50, 60, 72, 90 и 120 мм предназначены для ведения взрывных работ на земной поверхности и в
подземных выработках шахт и рудников, не опасных по газу или пыли, для разрушения
горных пород с коэффициентом крепости по шкале М.М. Протодьяконова до 20 в качестве
основного заряда и промежуточных детонаторов (патронов-боевиков), для формирования
сплошных или рассредоточенных скважинных, шпуровых и других зарядных выработок сухих
или обводненных (любой степени обводненности и проточности), а также в качестве
наружных (накладных) зарядов для дроблении негабаритных кусков горной массы и других
специальных работ, в том числе и для отбойки сульфидсодержащих пород с содержанием
пирита 30% и более, что гарантируется наличием в составе ВВ стабилизирующей добавки –
карбамида.
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В.2.2. По условиям применения в соответствии с Техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их
основе» ЭВВ НИТРОНИТ®П относится к классу II промышленных взрывчатых веществ.
В.2.3. Заряжание шпуров и скважин может производиться ручным или
механизированным способом.
Механизированное заряжание шпуров производится патронами, диаметром 25, 28, 32,
36, 38 и 40 мм, сенсибилизированными микросферами, с использованием пневмозарядчика
УЗП, при этом патроны могут использоваться как в качестве промежуточного детонатора
(патрона-боевика), так и в качестве основного заряда.
В.2.4 Патроны НИТРОНИТ®П сенсибилизированные микросферами могут применяться
на земной поверхности и в подземных условиях шахт и рудников при температуре
окружающего воздуха от минус 45 до плюс 60°С.
При химической газификации патроны НИТРОНИТ®П должны применяться при
температуре окружающего воздуха не ниже минус 300С.
При использовании патронов НИТРОНИТ®П, сенсибилизированных микросферами, в
качестве промежуточных детонаторов для инициирования скважинных зарядов из
эмульсионных ВВ допускается применение при температуре в скважине до плюс 800С.
При заряжание шпуров патронами НИТРОНИТ®П, сенсибилизированных
микросферами, в подземных выработках рудников и шахт механизированным способом с
применением пневмозарядчика УЗП ведение работ допускается при температуре не ниже 00С.
В холодное время года допускается хранение патронов, сенсибилизированных
микросферами, в неотапливаемых складах при температуре не ниже минус 500С, допускается
кратковременное (до 30 суток) хранение при температуре до минус 600С.
Патроны, химически газифицированные в зимний период в неотапливаемых складах
должны храниться при температурах не ниже минус 300С, допускается кратковременное (до
30 суток) хранение при температуре до минус 450С.
Патроны НИТРОНИТ® П, используемые в качестве основных зарядов на земной
поверхности, хранившиеся в зимний период в неотапливаемых складах при температуре ниже
минус 300С, должны быть выдержаны в скважине не менее 4 часов.
Патроны, используемые в качестве промежуточных детонаторов для инициирования
гранулированных ВВ (Гранулит РП и т.п.) на земной поверхности, хранившиеся при
температуре ниже минус 300С должны быть выдержаны в скважине не менее 12 часов.
Решение о возможности применения патронов диаметром 32-36 мм, хранившихся в
зимний период в неотапливаемых складах при температуре ниже минус 300С, в качестве
наружных (накладных) зарядов для дробления негабаритных кусков горной массы
принимается руководителем взрывных работ на местах применения.
Патроны, используемые для подземных работ, хранившиеся в зимний период в
неотапливаемых складах при температуре ниже минус 300С, должны быть выдержаны не
менее 4 часов при температуре подземной выработки.
Патроны, используемые в качестве промежуточных детонаторов, хранившиеся в
зимний период в неотапливаемых складах при температуре ниже минус 300С, могут быть
использованы только при получении положительных результатов испытаний на передачу
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детонации между патронами. Перед испытаниями патроны должны быть выдержаны при
температуре от 0 до 200С не менее 4 часов в открытом виде.
Патроны НИТРОНИТ® П, предназначенные для использования в качестве
промежуточных детонаторов для инициирования шпуровых и скважинных зарядов, не
выдержавшие испытания по показателю «Передача детонации на расстояние», но
сохранившие чувствительность к первичным средствам инициирования, могут быть
использованы для взрывных работ в качестве основного заряда при заряжании ими скважин с
обязательным надрезанием оболочки, а также при заряжании шпуров механизированным
способом с использованием УЗП, или уплотнением патронов в шпуре забойником.
Патроны НИТРОНИТ® П, утратившие чувствительность к первичным средствам
инициирования подлежат уничтожению в установленном порядке.
В.2.5. Патроны НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60, 72, 90 и
120 мм используются в качестве промежуточных детонаторов (патрона-боевика) для
инициирования зарядов в сухих и обводненных (любой степени обводненности и
проточности) скважинах, шпурах и других зарядных выработках, а также в качестве наружных
(накладных) зарядов для дробления негабаритных кусков горной массы и других специальных
работ.
Патроны НИТРОНИТ®П марки «С», используются в качестве промежуточных
детонаторов при взрывании шпуровых, скважинных и других зарядных выработок
взрывчатыми веществами, допущенными для данного вида работ в установленном порядке.
Патроны НИТРОНИТ®П марки «С» диаметром 32, 36 и 38 мм используются в качестве
промежуточных детонаторов для шпуров, скважин и других зарядных выработок диаметром
до 76 мм, патроны диаметром 40, 45 мм массой не менее 0,4 кг - для скважин диаметром до
127 мм, патроны диаметром 50 и 60 мм массой не менее 0,8 кг – для скважин диаметром до
250 мм, патроны диаметром 60 мм массой 1,5 кг - для скважин диаметром до 270 мм.
Патроны НИТРОНИТ®П марки «СА», используемые в качестве промежуточных и
дублирующих детонаторов, применяются для взрывания скважинных зарядов из взрывчатых
веществ, допущенных для данного вида работ в установленном порядке.
Патроны НИТРОНИТ®П марки «СА» диаметром 45 мм массой не менее 0,8 кг
используются для скважин диаметром от 76 до 108 мм.
Патроны диаметром 50 и 60 мм массой 1,0 кг – для скважин диаметром до 217 мм,
патроны диаметром 60 мм массой 1,5 кг – для скважин диаметром до 250 мм,
Патроны диаметром 72 мм массой не менее 2,0 кг для скважин диаметром до 270 мм.
Патроны диаметром 90 мм массой не менее 3,5 кг – для скважин более 150 мм.
В.2.6. Патроны НИТРОНИТ® П могут быть использованы для изготовления
гирляндовых зарядов контурного взрывания, предназначенных для заоткостки
(оконтуривания) уступов и бортов карьеров.
В.3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В.3.1. При поставке потребителю каждая партия патронов НИТРОНИТ®П должна
сопровождаться "Руководством по применению патронов НИТРОНИТ® П», отправляемым с
отгрузочными документами в количестве, оговариваемом потребителем при заказе продукции.
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В.3.2. Каждая партия патронов НИТРОНИТ®П должна сопровождаться паспортом по
форме, установленной Приложением А к ГОСТ Р 50843.
В.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАТРОНОВ НИТРОНИТ ®П
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В.4.1. Внешний вид патронов НИТРОНИТ®П» приведен на рисунке В.4.1.

1. Оболочка патрона из полимерной пленки.
2. Эмульсионное ВВ НИТРОНИТ®П.
3. Клипса металлическая (не должна сниматься с «чуба» от усилия руки).
4. Сварной или склеенный шов полимерного рукава.
Рисунок В.4.1 Внешний вид патрона НИТРОНИТ®П.
Патроны представляют собой наполненную эмульсионным ВВ НИТРОНИТ®П марки
«С» или марки «СА» оболочку со склеенным или сварным швом из полимерной пленки с
заделанными металлическими клипсами плотно «в чуб» торцами.
При изготовлении патронов НИТРОНИТ®П диаметром 28, 32, 36, 38, 45, 50, 60, 72, 90 и
120 мм не допускаются повреждения оболочки патрона (проколы и др.), а также
некачественное склеивание полимерной пленки, пережоги или непровары сварного шва.
В.4.2. Нормируемые показатели патронов НИТРОНИТ® П марки «С» указаны в таблице
В.4.1.1, для марки «СА» - в таблице В.4.1.2.
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Таблица В.4.1.1
Наименование
показателя

Норма для патронов НИТРОНИТ®П марки «С»
1. Целостность
Наполненная ЭВВ НИТРОНИТ®П оболочка из полимерной пленки со
оболочки и качество
склеенным или сварным швом с заделанными металлическими клипсами
маркировки патрона
плотно в «чуб» торцами, без повреждений (проколов и др.) и нарушения
целостности оболочки. Маркировка без наплывов, четкая, легко читаемая
2.* Диаметр патрона, 25,0± 28,0 32,0 36,0
40,0 45,0±2,0
38,0±2,0
50,0±2,0
60,0±2,0

мм
1,0 ±1,0 ±1,5 ±1,5
±2,0
3. ** Масса патрона, 0,15± 0,2± 0,25± 0,30± 0,40± 0,50± 0,4± 0,6± 0,8± 0,8± 1,0± 1,0± 1,5±
кг
0,012 0,014 0,023 0,025 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10
4.*** Длина патрона, 289± 307± 293± 278± 333± 415± 300± 356± 475± 385± 480± 334± 500±
мм
17 17 17 18
18
20
18 20 25 25 25 25
28
5. Плотность ЭВВ в
1,00-1,15
1,00-1,15
патроне, г/см3
6. Передача детонации между патронами
2
3
на расстояние, не
менее, см
6а. ****Полнота
полная
детонации
7. Чувствительность к первичным средствам инициирования (для патронов, применяемых в качестве
промежуточных детонаторов)
- к детонатору с
навеской ВВ не менее
чувствителен
0,8 г
- к ДШЭ-12 (с обвязкой патрона одной
или двумя нитями в
чувствителен
2-3 петли по длине
патрона)
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Таблица В.4.1.2.
Наименование показателя
1. Целостность оболочки и качество
маркировки патрона

Норма для патронов НИТРОНИТ®П марки «СА»
Наполненная ЭВВ НИТРОНИТ®П оболочка из полимерной
пленки со склеенным или сварным швом с заделанными
металлическими клипсами плотно в «чуб» торцами, без
повреждений (проколов и др.) и нарушения целостности
оболочки. Маркировка без наплывов, четкая, легко читаемая
45±2,0 50±2,0
60±2,0
72±3
90±4
120±5
0,8±0,07 1,0±0,07 1,0±0,07 1,5±0,10 2,0±0,17 3,5±0,3 6,0±0,3
445±25 450±25 313±25 470±28 435±28 485±30 480±30
1,06-1,23
1,06-1,23

2.* Диаметр патрона, мм
3. ** Масса патрона, кг
4.*** Длина патрона, мм
5. Плотность ЭВВ в патроне, г/см3
6. Передача детонации между пат3
5
ронами на расстояние, не менее, см
6а. ****Полнота детонации
полная
7. Чувствительность к первичным средствам инициирования (для патронов, применяемых в качестве
промежуточных детонаторов)
- к детонатору с навеской ВВ не менее
чувствителен
0,8 г
- к ДШЭ-12 (с обвязкой патрона
одной или двумя нитями в 2-3 петли
Чувствителен
по длине патрона)

Примечание к таблицам В.4.1.1 и В.4.1.2:
* Диаметр патрона гарантируется технологическим процессом
** Допускается изготовление патронов НИТРОНИТ®П с другой массой и длиной патрона по
заявке потребителя по согласованию с разработчиком ТУ
*** Номинальная длина патрона указана исходя из средней плотности ЭВВ НИТРОНИТ ®П в
патроне
**** При проведении испытаний по п. 6 испытания по п. 6а не проводятся.
В.4.3. Неконтролируемые физико-химические и взрывчатые характеристики ЭВВ
НИТРОНИТ®П приведены в таблице В.4.2.
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Таблица В. 4.2
Наименование характеристики
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Расчетные

ЭВВ НИТРОНИТ®П
марка «С»
марка «СА»

1. Теплота взрыва, кДж/кг (ккал/кг)
3080 (736)
3260 (779)
2. Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва
0,74
0,78
3. Кислородный баланс, %
Минус 1,7
Минус 0,96
4. Объем газообразных продуктов взрыва, л/кг
990
986
5. Объем вредных газов в продуктах взрыва
57
50
(в пересчете на СО), л/кг
Экспериментальные
6. Скорость детонации открытого заряда, км/с :
- диаметром 25 и 28 мм;
5,0-5,2
- диаметром 32 мм;
5,2-5,4
- диаметром 36 мм
5,2-5,6
- диаметром 38 мм
5,4-5,6
- диаметром 40 мм
5,4-5,8
- диаметром 45 мм
5,9-6,1
5,2-5,4
- диаметром 50 мм
5,9-6,1
5,4-5,6
- диаметром 60 мм
5,9-6,1
5,4-5,6
- диаметром 72 мм
5,4-5,6
- диметром 90 мм
5,4-5,6
- диаметром 120 мм
5,4-5,6
7. Критический диаметр детонации открытого заряда,
14
30
мм
8. Чувствительность к удару по ГОСТ 4545-88:
- нижний предел в приборе 2, мм
500
500
- частость взрывов в приборе 1, %
0
0
9. Чувствительность к трению на приборе
К-44-3 по ГОСТ Р 50835-95:
- нижний предел, МПа (кгс/см2)
900 (9000)
900 (9000)
10. Чувствительность к первичным средствам
инициирования
- к детонатору с навеской по ВВ не менее 0,8 г
чувствителен
- к ДШЭ-12 или другому ДШ с суммарной навеской
не менее 20 г/м с обвязкой патрона одной или двумя
чувствителен
нитками в 2-3 петли по длине патрона
11. Термическая стойкость, (температура начала
180
термического разложения), ○С (по эмульсии)
12. Температура интенсивного термического
230-235
230-235
разложения, С
13.Температура вспышки при времени задержки 60 с,
326-330
326-330
°С
14. Минимальная энергия зажигания, Дж, более
1,0
1,0
15. Удельное объемное электрическое сопротивление,
90
90
Ом × м
1,3
1,3
16. Критическая плотность, г/ см3 (по эмульсии)
Совместимы с нержавеющей сталью,
17. Совместимость с конструкционными материалами
полиэтиленом, полипропиленом
Для применения в сульфидных месторождениях в состав эмульсии
18. Совместимость с агрессивными средами
НИТРОНИТ® П введен карбамид
Водоустойчив в течение
19. Водоустойчивость
30 дней
10 дней
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В.5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРООПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ
В.5.1. Эмульсионное ВВ НИТРОНИТ® П является взрыво- и пожароопасным веществом.
Показатели, характеризующие пожароопасность ЭВВ НИТРОНИТ®П:
- температура начала термического разложения
–
180○С;
- температура интенсивного термического разложения
–
(230-235) ○С;
- температура вспышки при времени задержки 60 с –
(326- 330)0С.
В.5.2 Загоревшееся эмульсионное ВВ НИТРОНИТ®П следует тушить водой, обильно
подаваемой в очаг огня.
Запрещенные средства тушения пожара:- огнетушители, брезент, кошма, песок.
Если пожар или угрозу его распространения устранить не удается, персонал должен
немедленно покинуть опасную зону и удалиться в укрытие или на безопасное расстояние.
Показатель, характеризующий электростатическую опасность ЭВВ НИТРОНИТ® П:
- минимальная энергия зажигания - более 1,0 Дж.
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В.6. ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ
В.6.1. Упаковка патронов из эмульсионных ВВ диаметром 25, 28, 32, 36, 38 и 40 мм
Патроны НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38 и 40 мм должны быть упакованы
в соответствии с ГОСТ Р 51615 по 10 шт. в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354
номинальной толщиной 0,08-0,12 мм (на всех 10 патронах должен быть один и тот же
заводской номер).
Горловина пакета должна быть заварена, образуя пачку. При этом проколы или другие
повреждения, нарушающие целостность полиэтиленового пакета, не допускаются, а сварные
швы должны быть сплошными и не иметь прожженных мест.
Пачки патронов должны быть упакованы в ящики типа 4G из гофрированного картона
по ГОСТ 13841 или в сертифицированные гофрокартонные ящики, отвечающие по
механической прочности требованиям ГОСТ 26319 для упаковки опасных грузов группы II.
В.6.2. Упаковка патронов из эмульсионных ВВ диаметром 45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм.
Патроны НИТРОНИТ®П диаметром 45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм должны быть упакованы
в соответствии с ГОСТ Р 51615, не образуя пачек, в ящики типа 4G из гофрированного
картона по ГОСТ 13841 или в другие сертифицированные ящики из гофрокартона,
отвечающие по механической прочности требованиям ГОСТ 26319 для упаковки опасных
грузов группы II:
В.6.3. Для придания жесткости и исключения деформации ящиков при
транспортировании по периметру ящика могут быть установлены вертикальные вставки из
многослойного гофрированного картона.
В.6.4. Укладка патронов разного диаметра в один и тот же ящик из гофрированного
картона не допускается.
В.6.5. Пустоты в гофрированном ящике после укладки патронов должны быть
устранены вкладышами и горизонтальными прокладками по ГОСТ 9142.
В.6.6. Масса «нетто» патронов в ящике из гофрокартона должна быть не более 25 кг
В.6.7. На каждом ящике должна быть нанесена несмываемой краской следующая
маркировка:
- обозначение НД, по которому изготовлено ВВ;
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- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, его юридический
адрес;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – участников Таможенного
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Союза -

;

- наименование, марки и диаметр патронов или их условное обозначение, применяемое
при заказе продукции;
- номер партии;
- номер места;
- масса «нетто» в килограммах (номинальное значение);
- дата (месяц и год) изготовления;
- гарантийный срок хранения в месяцах;
- группа назначения ВВ (в соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе») – «Для
открытых работ и для рудников и шахт, не опасных по газу или пыли» - для ВВ II класса;
- отличительная цветная полоса шириной не менее 15 мм в соответствии с Техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и
изделий на их основе» – красная полоса для ВВ II класса;
- личное клеймо упаковщика или контролера ОТК;
- манипуляционный знак, соответствующий надписи "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192
и предупредительная надпись "Не бросать";
- знак опасности груза по ГОСТ 19433 (черт. I а – для ВВ с классификационным
шифром 1.1D);
- условный номер груза - число 162 в равностороннем треугольнике в соответствии с
"Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам", утвержденными Советом по
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.
- номер ООН – 0241
- QR-код, содержащий всю необходимую информацию о происхождении патронов (по
заявке потребителя).
В.7. УКАЗАНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ГРУЗА И ГРУППЫ
СОВМЕСТИМОСТИ
В.7.1. По степени опасности патронов НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40,
45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм при хранении и транспортировании согласно ГОСТ 19433 и
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности
при взрывных работах», патроны НИТРОНИТ®П относятся к классу 1, подклассу 1.1, группе
совместимости D.
В.7.2. Условный номер груза - число 162 в соответствии с "Правилами перевозок
опасных грузов по железным дорогам".
Номер аварийной карточки, содержащей меры безопасности при аварийных ситуациях
на железнодорожном транспорте - 139.
В.7.3. Аварийная карточка системы информации об опасности при автомобильных
перевозках разрабатывается изготовителем по единой форме и прилагается к путевому листу.
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Сведения для системы информации об опасности (СИО) согласно действующему
«Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)»
представлены в таблице В.7.1.
Таблица В.7.1
Температура, ºС
Группа
Наименование
Код
№
по
интенсивного вспышки совместимоПод
взрывчатых
списку термического при времекласс экстренных
сти
материалов
мер
ООН
разложения
ни задерж- (опасности)
ки 60 с
®
НИТРОНИТ П
1.1
24Э
0241
250-255
326-330
D
В.7.4. По Правилам морских перевозок опасных грузов (Правила МОПОГ) порядковый
номер - 9006, Аварийная карта 1-1.
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В.8. ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СКЛАДАХ И НА
МЕСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
В.8.1. Операции с патронами НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60,
72, 90 и 120 мм на складах должны производиться вручную или с использованием
механизмов, допущенных Ростехнадзором к применению.
Для зарядки скважин и шпуров патронами диаметром 25, 28, 32, 36, 38 и 40 мм
допускается использовать пневмозарядчик УЗП.
В.8.2 Доставка патронов к месту работы должна осуществляться транспортом,
соответствующим требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правил безопасности при взрывных работах», «Европейского соглашения о
международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и «Правил морской перевозки
опасных грузов» (Правила МОПОГ).
Допускается перевозка патронов НИТРОНИТ®П в ящиках, размещенных на поддонах с
исключением возможности их перемещения на поддоне.
Допускается перевозка ящиков с патронами НИТРОНИТ®П в контейнерах на
полуприцепах с оформлением специального разрешения.
В.8.3. При обращении с патронами НИТРОНИТ®П необходимо соблюдать
осторожность, не допускать ударов, трения, нагревания и других опасных воздействий,
способных привести к загоранию или взрыву.
В.8.4. При хранении необходимо предохранять патроны от воздействия солнечных
лучей и атмосферных осадков.
В.9. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И
ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ НА СКЛАД
В.9.1. Возврат неиспользованных патронов НИТРОНИТ®П на склад должен
осуществляться в порядке, установленном действующими Федеральными нормами и
правилами в области промышленной безопасности «Правилами безопасности при взрывных
работах».
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В.10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ВЗРЫВЧАТЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ НА ИХ ОСНОВЕ
В.10.1 Патроны НИТРОНИТ®П, при правильном с ними обращении (если не допускать
попадания эмульсионного ВВ в глаза и на открытые участки кожи) безопасны в санитарном
отношении.
Вредное воздействие используемого для изготовления патронов эмульсионного ВВ
НИТРОНИТ®П на организм человека может наступить лишь в результате непосредственного
контакта с ним.
В.10.2 Эмульсионное ВВ НИТРОНИТ®П по степени вредного воздействия на организм
человека согласно классификации ГОСТ 12.1.007 по наиболее токсичному компоненту,
входящему в его рецептуру, относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).
В.10.3 При попадании на кожу эмульсионное ВВ НИТРОНИТ®П может вызвать
раздражение, особенно при наличии мелких трещин и ран. Возможно появление покраснения,
отека, зуда, сухости, трещин, пузырей. При воздействии на кожу обильно промыть водой с
мылом до полного удаления вещества при температуре воды не выше 400С.
При попадании в глаза может вызвать слезотечение, покраснение, боль.
Промыть глаза большим количеством холодной проточной воды как минимум в
течение 15 минут, обратиться к врачу-окулисту.
В.10.4. При работе использовать средства индивидуальной защиты (спецодежду,
перчатки, респиратор, обувь без металлических подков и гвоздей), а также соблюдать меры
личной гигиены, не курить, не принимать пищу.
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В.11. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА В ШПУРАХ,
СКВАЖИНАХ ИЛИ ИНЫХ ЗАРЯДНЫХ ВЫРАБОТКАХ
В.11.1. Формирование сплошных зарядов патронами НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28,
32, 36, 38, 45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм в скважинах и шпурах на земной поверхности
осуществляется методом свободного падения (сбрасывания), сбрасывание производить
поочередно (по 1 патрону).
Заряжание скважин патронами может производиться на полное сечение с разрезанием
оболочки патрона и поштучным сбрасыванием в скважину.
Заряжание скважин на полное сечение в зоне промежуточного детонатора обязательно.
Допускается при заряжании шпуров и скважин уплотнение патронов НИТРОНИТ ®П
забойником.
В.11.1.1. Формирование наружных (накладных) зарядов
На взрываемом объекте выбирается удобное место для размещения наружного
(накладного) заряда. Формировать наружные (накладные) заряды можно двумя способами:
- без надрезания патронов НИТРОНИТ®П;
- с надрезанием патронов НИТРОНИТ®П.
При формировании накладного заряда с надрезанием патронов оболочка патрона
разрезается на 3/4 длины, патрон разрезанной частью прикладывается к негабариту. Толщина
формируемого заряда должна быть не менее критического диаметра открытого заряда ЭВВ
НИТРОНИТ®П (см. таблицу В.4.2).
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В.11.2. При ручном заряжании в подземных условиях шпуров, наклонных и
восстающих скважин патроны НИТРОНИТ®П диаметром от 25 до 120 мм досылаются в шпур
и скважину забойником.
В зависимости от условий взрывания при ручном заряжании возможна конструкция
заряжания как с неполным заполнением сечения шпура при обеспечении стыковки патронов,
так и с уплотнением для более полного заполнения сечения шпура.
Для увеличения коэффициента заполнения шпурового заряда при ручном заряжании с
уплотнением осуществляется надрезание оболочки длиной до 2 см в середине или с торца
патрона.
При механизированном заряжании шпуров патронами НИТРОНИТ®П диаметром 25,
28, 32, 36, 38 и 40 мм используется пневмозарядчик УЗП.
Принципиальные конструкции скважинных и шпуровых зарядов приведены на
рисунках В.11.1. - В.11.3.

В.11.3. При использовании патронов НИТРОНИТ®П в качестве боевиков при
заряжании шпуров и наклонных скважин боевики досылаются в шпур или скважину
забойником или с помощью зарядного шланга в соответствии с руководством по эксплуатации
на пневмозарядчик УЗП.
Патроны-боевики в нисходящие скважины опускаются с использованием волновода
неэлектрической системы инициирования (НСИ), электрического кабеля системы
электронного или электрического инициирования, или электрического кабеля
электродетонатора в сборе с ПДМ, или детонирующего шнура.
При заряжании восстающих скважин используются системы фиксации патрона
(парашют) для исключения его выпадения.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Патроны диаметром 25, 28, 32 мм могут быть использованы в подземных условиях при
контурном взрывании с использованием схемы заряжания, приведенной на рисунке В.11.2.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1 – Волновод неэлектрической системы
инициирования (НСИ) или электрический
кабель системы электронного инициирования
2 - Эмульсионное или гранулированное ВВ
3 – Капсюль-детонатор
4 – Шашка-детонатор или ПДМ, или патронбоевик НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32,
36, 38, 40, 45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм
5 – Забойка

Инв. № подл.

Рисунок В.11.1. Конструкция скважинного или шпурового вертикального заряда
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1 – Волновод НСИ или электрический кабель системы электронного инициирования.
2 – Патроны НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60, 72, 90, 120 мм.
3 – Капсюль -детонатор.
4 – Шашка-детонатор или патрон-боевик НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 45,
50, 60, 72, 90, 120 мм.
Рисунок В.11.2. Конструкция шпурового или наклонно-скважинного заряда при ручном
заряжании со стыковкой патронов НИТРОНИТ®П без уплотнения

Рисунок В.11.2.а. Конструкция шпурового или наклонно-скважинного заряда при ручном
заряжании со стыковкой патронов НИТРОНИТ®П с усилением инициирующего импульса

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1 – Волновод НСИ или электрический кабель системы электронного инициирования.
2 – Патроны НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60, 72, 90, 120 мм.
3 – Капсюль-детонатор.
4 – Шашка-детонатор или патрон-боевик НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40,
45, 50, 60, 72, 90, 120 мм.

1 – Волновод НЭСИ или электрический кабель системы электронного инициирования
2 – ЭВВ НИТРОНИТ®П
3 – Капсюль-детонатор
4 – Промежуточный детонатор НИТРОНИТ®П диметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50,
60, 72, 90, 120 мм
Рисунок В.11.3. Конструкция шпурового и скважинного заряда при ручном заряжании
патронов до полного заполнения сечения шпура и скважины (с надрезанием оболочки и
уплотнением патронов забойником) или при механизированном заряжании патронов
пневмозарядчиком УЗП
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В.12. СПОСОБ ИНИЦИИРОВАНИЯ
В.12.1. Инициирование сплошных и рассредоточенных зарядов в скважинах (шпурах)
производится промежуточными детонаторами (патронами-боевиками, ПДМ), допущенными
Ростехнадзором для взрывания в обводненных скважинах.
Промежуточный детонатор (патроны-боевики «НИТРОНИТ® П») в зависимости от
схемы взрывания инициируется ПДМ или неэлектрической системой инициирования (НСИ),
или системой электронного или электрического инициирования, допущенными
Ростехнадзором или детонирующим шнуром ДШЭ-12 или другим ДШ с суммарной навеской
не менее 20 г/м для патронов диаметром до 45 мм включительно с обвязкой патрона двумя
нитками в 2-3 петли по длине патрона, для патронов диаметром 50 мм и более – одной или
двумя нитками ДШ с навеской не менее 12 г/м, а так же с применением 2-х патронов
НИТРОНИТ®П.
Допускается для дублирования системы инициирования использовать два капсюлядетонатора в одном патроне.
Принципиальные конструкции патронов боевиков с применением детонирующего
шнура приведены на рисунках В.12.1-В.12.5

1 – патрон НИТРОНИТ®П диаметром до 45 мм
включительно;

Рисунок В.12.1. Конструкция боевика для патронов диаметром до 45 мм с применением
патрона НИТРОНИТ®П и двух ниток детонирующего шнура с обвязкой патрона в две петли;

Инв. № дубл.

Подпись и дата

2 – петля-удавка из двух ниток детонирующего
шнура

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1 – патрон НИТРОНИТ®П диаметром 50 мм и
более
2 – петля-удавка из одной или двух ниток
детонирующего шнура

Рисунок В.12.2. Конструкция боевика для патронов диаметром 50 мм и более с
применением патрона НИТРОНИТ®П и одной или двух ниток детонирующего шнура с
обвязкой в три петли по длине патрона
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а)

б)

1 – Патрон НИТРОНИТ®П диаметром 50 мм и более
2 – Петля-удавка из одной или двух ниток детонирующего шнура

Подпись и дата

Рисунок В.12.3. Конструкция боевика с применением 2-х патронов НИТРОНИТ®П и одной
или двух ниток детонирующего шнура с обвязкой патронов: а) в две петли; б) в три петли по
длине патронов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1 – Патрон НИТРОНИТ®П
2 – Петля-удавка из одной нитки
детонирующего шнура
3 – Витки вокруг патронов

Рисунок В.12.4. Конструкция боевика с применением 2-х патронов НИТРОНИТ®П и
одной нитки детонирующего шнура с петлей-удавкой и обвязкой в 3-5 витков вокруг патронов
В.12.2. Для инициирования шпуровых зарядов и промежуточных детонаторов
НИТРОНИТ®П должны применяться детонаторы с навеской ВВ не менее 0,8 г.
При использовании патронов НИТРОНИТ®П в качестве промежуточных детонаторов
оболочка патрона прокалывается шилом рядом с металлической клипсой и детонатор
вводится в эмульсионное ВВ по центру на всю длину, включая соединительную трубку с
волноводом (чтобы исключить влияние жесткой соединительной трубки на сдвиг конца
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детонатора к оболочке патрона). Уплотнение патрона-боевика в шпуре забойником не
допускается.
В.12.3. При механизированном заряжании патрон-боевик досылается в шпур с
помощью зарядного шланга, последующее заряжание шпура осуществляется в соответствии с
руководством по эксплуатации на пневмозарядчик УЗП.
Принципиальная конструкция патронов-боевиков с различными системами
инициирования приведена на рисунках В.12.5 – В.12.6.

1 – Волновод
2 – Промежуточный детонатор – патрон
НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40,45,
50, 60, 72, 90, 120 мм
3 – Капсюль-детонатор НСИ внутри патрона
4 – Изоляционная лента (для надежной фиксации
волновода с патроном)

Подпись и дата

Рисунок В.12.5. Конструкция патрона-боевика с использованием неэлектрической
системы инициирования (НСИ)

1 – Электрический кабель

Инв. № дубл.

Патрон обмотать липкой лентой для защиты
провода от истирания.

Инв. № подл.

Подпись и дата

3 – Капсюль-детонатор системы электронного
инициирования внутри патрона.

Взам. инв. №

2 – Промежуточный детонатор – патрон
НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38,40,
45, 50, 60, 72, 90, 120 мм

4 – Изоляционная лента или другая липкая лента
(для
надежной
фиксации
с
патроном
электрического кабеля)

Рисунок В.12.6. Конструкция патрона-боевика с использованием системы
электронного инициирования
Для инициирования шпуровых зарядов и промежуточных детонаторов
НИТРОНИТ®П должны применяться детонаторы с навеской ВВ не менее 0,8 г.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В.12.4. Наружные (накладные) заряды можно инициировать неэлектрической
системой инициирования (НСИ) или системой электронного или электрического
инициирования, или ПДМ, или детонирующим шнуром ДШЭ-12 или другим ДШ с
суммарной навеской не менее 20 г/м для патронов диаметром до 45 мм включительно с
обвязкой патрона двумя нитками в 2-3 петли по длине патрона, для патронов диаметром
50 мм и более – одной или двумя нитками ДШ с навеской не менее 12 г/м, а так же с
применением 2-х патронов НИТРОНИТ®П, допущенными к применению в установленном
порядке.
Допускается инициирование наружных (накладных) зарядов отдельными отрезками
ДШ с двойным узлом на одном конце и последующим привязыванием второго конца к
магистральной нити детонирующего шнура, при этом двойной узел должен быть
распределен по центру заряда, а толщина сформированного заряда должна быть не менее
критического диаметра открытого заряда ЭВВ НИТРОНИТ®П.

1 – надрезанный патрон НИТРОНИТ® П; 2 – отрезок ДШ; 3 – магистральная нить
ДШ; 4 – двойной узел на отрезке ДШ
Рисунок В.12.7 Процесс формирования накладного заряда из надрезанного патрона
НИТРОНИТ®П
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Рисунок В.12.8 Накладной заряд, сформированный без надрезания патронов
В.13. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗРВЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ
ОСНОВЕ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА СКЛАД ПОТРЕБИТЕЛЯ,
И В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ
В.13.1. При поступлении на склад потребитель производит проверку поступившей
продукции согласно требованиям ГОСТ 24297 и таблицы В.13.1.
Таблица В.13.1
Пункт
Руководства по
Методика
применению
испытаний

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Вид испытания
1. Внешний вид и качество
маркировки тары

п.В.6.7

Визуально

Объем выборки
От 1,0 до 2,0 %
(в зависимости от
массы партии, т)

2. Целостность оболочки и
качество маркировки патронов
3. Передача детонации между
патронами на расстояние, см
4. Чувствительность к
инициирующему импульсу

п. 1 табл. В.4.1.1
Визуально
2-3 ящика
и В.4.1.2, п.В.13.3
п. 6 табл. В.4.1.1
п.В.13.4
6 патронов
и В.4.1.2
п. 7 табл. В.4.1.1
п.п. В.12.13 патрона
и В.4.1.2
В.12.2
п. 6а таб. В.4.1.1
5. Полнота детонации
п. В.13.8
3 патрона
и В.4.1.2
Примечание: При проведении испытаний по п. 3 испытания по п. 5 не проводятся
В.13.2. При оценке внешнего вида тары контролируется сохранность ящика из
гофрированного картона и соответствие маркировки требованиям п.В.6.3.
В.13.3. При оценке внешнего вида патронов контролируется целостность оболочки, а
также содержание и качество маркировки.
На каждый патрон должна быть нанесена стойкой, несмываемой водой краской,
маркировка следующего содержания:
- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, его юридический
адрес;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – участников Таможенного
Союза -

;
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- наименование, марка и диаметр патронов или их условное обозначение, применяемое
при заказе продукции;
- 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 патрона в ящике (для патронов диаметром 45, 50, 60, 72, 90 и 120 мм)
или номера патронов в пачках, упаковываемых в ящик (для патронов диаметром 25, 28, 32, 36,
38, 40 мм);
Заводские номера патронов из эмульсионных ВВ диаметром до 45 мм, упакованных в
одну пачку, и номера патронов диаметром 45 мм и более, упакованных в один ящик, должны
быть одинаковыми и не дублировать номера, нанесенные на патроны другой пачки или
другого ящика в одной партии.
- цветная отличительная полоса шириной не менее 15 мм, предусмотренная
Приложением № 3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при взрывных работах» (красного цвета для ВВ II класса) или
оболочка патронов должна быть изготовлена из полимерной пленки красного цвета;
- QR-код, содержащий всю необходимую информацию о происхождении патронов (по
заявке потребителя).
В.13.4. При входном контроле у потребителя испытания патронов НИТРОНИТ®П на
передачу детонации на расстояние, а также на чувствительность к первичным средствам
инициирования проводятся на натурных патронах соответствующего диаметра.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Испытания патронов НИТРОНИТ®П диаметром 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 50 и 60 мм на
передачу детонации на расстояние проводятся следующим образом.
У двух патронов с одного торца отрезают металлическую клипсу с «чубом».
В одном из патронов (патрон-боевик) шилом прокалывают оболочку и вводят внутрь
по центру на всю длину электродетонатор, капсюль детонатор или скважинный детонатор
системы НСИ с навеской ВВ не менее 0,8 г так, чтобы исключить смещение конца детонатора
к оболочке патрона.
Патрон-боевик и пассивный патрон привязывают на деревянный брус сечением не
менее 25×60 мм, патроны располагают торцами со срезанными «чубами» друг к другу так,
чтобы ось пассивного патрона служила продолжением оси патрон-боевика, расстояние между
патронами в зависимости от их диаметра 2 или 3 см (см. таб. В.4.1) выставляют по полному
сечению диаметра патрона (как указано на рисунке В.13.1).

Рисунок В.13.1. Образец расположения патронов НИТРОНИТ®П при испытаниях на
передачу детонации на расстояние между патронами от 2 до 3 см по полному сечению
диаметра патронов
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

После укладки деревянного бруса с патронами на ровный грунт патрон боевик
взрывают и после взрыва фиксируют, произошла ли передача детонации от патрона боевика к
пассивному патрону.
О передаче детонации судят по наличию углубления в грунте в месте, где располагался
пассивный патрон и по отсутствию остатков невзорвавшегося ВВ на месте взрыва.
В.13.5. В случае отрицательного результата испытаний патронов партия подлежит
повторным испытаниям по данному показателю на удвоенном количестве патронов.
Если передача детонации от патрона-боевика к пассивному патрону не зафиксирована,
но патрон НИТРОНИТ®П сработал от первичного средства инициирования
(электродетонатор, капсюль детонатор или скважинный детонатор системы НСИ, или ПДМ,
или детонирующий шнур), то партию патронов можно использовать для взрывных работ в
качестве основного заряда при заряжании скважин с обязательным надрезанием оболочки
патрона, а также для заряжания шпуров с применением пневмозарядчика УЗП.
В.13.6. Испытания патронов НИТРОНИТ®П диаметром 72, 90 и 120 мм на передачу
детонации на расстояние 5 см проводятся аналогично на натуральных патронах без отрезания
«чуба» на торце патрона.
В.13.7. Определение полноты детонации.
При входном контроле у потребителя и в случае возникновения разногласий в оценке
качества патронов испытания на полноту детонации проводят на натурных патронах
соответствующего диаметра.
Инициирование испытуемого патрона производится электродетонатором или капсюлем
детонатором, или ПДМ, или скважинным детонатором системы НСИ с навеской ВВ не менее
0,8 г.
В испытуемый патрон НИТРОНИТ® П с отрезанными чубом и клипсой вводится на
всю длину средство инициирования (ЭД или КД, или скважинный детонатор системы НСИ).
Подготовленный заряд укладывают горизонтально на подрывной площадке с плотным
грунтом и производят подрыв. Схема испытаний приведены на рисунке В.13.1.

1 – испытуемый патрон НИТРОНИТ®П;
2– электродетонатор или капсюль-детонатор неэлектрической системы инициирования;
3 – волновод неэлектрической системы инициирования
Рисунок В.13.1 Схема проведения испытаний
О полноте детонации судят по наличию углубления в грунте и отсутствию остатков
эмульсионного ВВ НИТРОНИТ® П на месте взрыва.
Наличие на месте взрыва кусочков оболочки и клипс не является признаком неполноты
детонации.
В.13.8. Допускается не проводить испытания взрывчатых характеристик патронов
НИТРОНИТ® П при поступлении на склад потребителя партии патронов НИТРОНИТ®П в
исправной таре (при внешнем осмотре ящиков из гофрированного картона) при наличии
сопроводительной документации и с не истекшим гарантийным сроком хранения.
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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 патронов должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 516152000, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при взрывных работах».
В.14.2. Изготовитель гарантирует соответствие патронов НИТРОНИТ®П требованиям
ТУ 7276-019-58995878-2015, при соблюдении установленных техническими условиями
условий хранения, транспортирования и применения.
Гарантийный срок хранения (ГСХ) патронов НИТРОНИТ®П установлен 12 месяцев со
дня изготовления.
В.14.3. Перед истечением гарантийного срока хранения патронов НИТРОНИТ®П
проводятся испытания у потребителя по взрывчатому показателю «Передача детонации на
расстояние между патронами», указанному в таблице В.13.1, а также на чувствительность к
первичным средствам инициирования (электродетонатор, капсюль детонатор или скважинный
детонатор системы НСИ, или детонирующий шнур).
При получении положительных результатов потребитель принимает решение о
продлении гарантийного срока хранения патронов на 3 месяца.
В случае неиспользования патронов по истечении 3-х месяцев срок хранения может
продлеваться многократно на 3 месяца при получении положительных результатов испытаний
по показателю «Передача детонации на расстояние» до получения первого отрицательного
результата испытаний.
В.14.4 Для патронов НИТРОНИТ®П утративших способность к «Передаче детонации
на расстояние», но сохранивших чувствительность к первичным средствам инициирования,
срок хранения может быть продлен еще на 3 месяца, но только для использования их в
качестве основного заряда.
В.14.5. Допускается использовать патроны НИТРОНИТ®П не выдержавшие испытание
на полноту детонации, путем добавления (до 10% ) к скважинным зарядам эмульсионных или
сыпучих ВВ на открытых горных работах в скважинах диаметром не менее 220 мм.
В.15. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В.15.1. К производству взрывных работ с применением патронов НИТРОНИТ®П
допускаются лица, имеющие "Единую книжку взрывника" и прошедшие инструктаж по
данному виду работ.
При применении патронов следует соблюдать требования безопасности,
предусмотренные Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» и настоящего Руководства.
В.16. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В.16.1 При аварийных ситуациях общего характера прекратить движение транспорта в
зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м.
Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Оповестить
местные органы власти о возможной опасности взрыва и последующего разлета изделий.
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Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую
помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии.
Восстановительные работы проводить по указанию специалиста.
В.16.2. При развале и россыпи прекратить движение транспортных средств в зоне
аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования.
Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалиста изделия не трогать
и не передвигать.

В.16.5. Меры первой помощи
При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину
(типовую или из подручных материалов). Наложить асептические повязки на раневые и
ожоговые поверхности. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить
закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Незамедлительно вызвать скорую
медицинскую помощь.
B.17. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИЙ ОТКАЗОВ
В.17.1. Ликвидацию отказавших зарядов следует проводить в соответствии с
требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при взрывных работах».
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В.16.3. При пожаре прекратить движение в опасной зоне. В случае загорания
транспортного средства или близлежащих объектов рекомендуется вывести его в безопасное
место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания применять воду, пену,
пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз.
При невозможности ликвидации пожара или развитии пожара в непосредственной
близости от транспортного средства с грузом тушение пожара и другие работы немедленно
прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение транспорта в опасной зоне.
Ликвидацию последствий аварии начать не ранее, чем через 2 часа после завершения пожара.
В.16.4. Средства индивидуальной защиты
При работах с развалом (россыпью) патронов под руководством специалиста антиэлектростатическая спецодежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83, респиратор
марки РПГ-67А, резиновые перчатки, сапоги.
При пожаре – фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный
костюм типа То.
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