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Представлены результаты исследований водостойкости промышленного аммичноселитренного взрывчатого
вещества аммопора–В: гранулированной аммиачной селитры с нитроцеллюлозным покрытием на основе коллоксилинов (в том числе и с использованием конверсионных баллиститных порохов). Для непосредственной
оценки водостойкости нитроцеллюлозных пленок разработан лабораторный способ их получения в условиях
изготовления аммопора–В с характеристиками, идентичными покрытию. Предложена специальная методика
определения водостойкости пленок при повышенных температуре и давлении. Установлено, что при выдержке
аммопора–В в воде происходит встречная диффузия: аммиачной селитры в воду, а воды в гранулы взрывчатого
вещества. Экспериментально определено, что водопоглощение нитроцеллюлозных пленок составляет 1,2 %,
водопроницаемость 0,196 мг/см2∙ч при нормальных условиях, а при повышенных температуре и давлении несколько возрастают. Новое промышленное взрывчатое вещество аммопор–В имеет водостойкость на уровне
0,8 % в сутки, что сравнимо с водостойкостью эмульсионных взрывчатых веществ.
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Представлені результати дослідження водостійкості промислової аміачноселітренної вибухової речовини
амопор–В: гранульованої аміачної селітри з нітроцелюлозним покриттям на основі колоксилінів (в тому числі і
з використанням конверсійних баліститних порохів). Для безпосередньої оцінки водостійкості нітроцелюлозних плівок розроблено лабораторний спосіб їх одержання в умовах виготовлення амопору–В із характеристиками, ідентичними покриттю. Запропонована спеціальна методика визначення водостійкості плівок при підвищених температурі та тиску. Встановлено, що при утриманні амопору–В у воді проходить зустрічна дифузія:
аміачної селітри у воду, а води у гранули вибухової речовини. Експериментально визначено, що водопоглинення нітроцелюлозних плівок становить 1,2 %, водопроникність 0,196 мг/см2∙г за нормальних умов, а при підвищених температурі та тиску декілька збільшуються. Нова промислова вибухова речовина амопор–В має водостійкість до 0,8 % на добу, що знаходиться на рівні емульсійних вибухових речовин.
Ключові слова: аміачна селітра, нітроцелюлозне покриття, вибухова речовина, водостійкість, дифузія.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Аммиачная селитра широко используется для получения промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) [1, 2]. Основными недостатками аммиачно-селитренных веществ является низкие водостойкость и энергетические характеристики. Повышение водостойкости
аммиачной селитры (АС) осуществляют обработкой
гидрофобными добавками (жирными кислотами,
парафином, воском и др.) [3]. Повышение водостойкости гранулированной АС возможно за счет
нанесения на ее поверхность различных покрытий,
например тротила, а также полимеров. Однако, при
нанесении тротила (граммонит 79/21 ГС) водостойкость ПВВ составляет не более 2–3 часов, при этом
тротил хрупкий и пылит. Получение граммонита
марки 79/21 ГС заключается в кристаллизации расплавленных частиц тротила на поверхности гранул
аммиачной селитры в псевдоожиженом слое с образованием плотной оболочки. Качество влагозащитного покрытия определяется равномерностью тротилового слоя. Основной недостаток тротила – высокая токсичность, при его взрывании образуется до
330 л/кг окиси углерода СО. Выделение вредных

газов при взрыве обводненных блоков с применением тротила составляет до 115 л/кг, а в частично обводненных с применением граммонита 79/21 – до 50
л/кг. Поэтому во всем мире идет тенденция по разработке экологически чистых беcтротильных ВВ.
Нанесение воскообразных покрытий не обеспечивает удовлетворительной водостойкости. При применении полиэтилена, как и других инертных материалов, возникают затруднения с инициированием
зарядов таких ПВВ и их выход на стационарный
режим детонации. Таким образом, необходимо нанесение высокоэнергетических покрытий, обеспечивающих прочность гранул, низкую истираемость
и пыление, водостойкость, инициирование от штатных средств и удовлетворительные взрывчатые характеристики. Наибольший интерес в этом плане
представляют нитраты целлюлозы как высокоэнергетический полимер с хорошими прочностными
характеристиками и широкой сырьевой базой. В
качестве покрытий также представляют интерес
конверсионные пироксилиновые и баллиститные
артиллерийские пороха. Артиллерийские баллиститные пороха по кислородному балансу, общему
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объему газов и содержанию токсичных газов превосходят тротил и, соответственно, являются более
выгодными компонентами.
В работах [4–6] показано, что при капсуляции
гранулированной аммиачной селитры нитроцеллюлозным покрытием (в том числе и на основе конверсионных порохов) получено промышленное ВВ аммопор–В с удовлетворительными взрывчатыми характеристиками и водостойкостью. Гранулы аммопора-В имеют механическую прочность до 20–25
кг/см2, не электризуются, не истираются и не пылят
при подаче пневмотранспортом в скважины в подземных условиях. В настоящее время в Украине нет
взрывчатых веществ, удовлетворяющих этим требованиям. Для использования в этих условиях эмульсионных взрывчатых веществ пока не разработано
оборудования для их пневмотранспортирования и
пневмозаряжания в шахтах.
Цель работы – исследования водостойкости аммичноселитренного взрывчатого вещества аммопор–В: гранулированной аммиачной селитры, покрытой нитроцеллюлозной пленкой, а также влагопроницаемости и водопроницаемости нитроцеллюлозных пленок, являющихся составной частью такого ПВВ, что является актуальною задачей.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В первую очередь возникла необходимость
детального исследования водостойкости нитроцеллюлозного покрытия для обеспечения надежной
работоспособности аммопора–В в обводненных
скважинах. Определить характеристики водостойкости нитроцеллюлозного (НЦ) покрытия аммопора–В непосредственно на гранулах АС не представляется возможным. Для исследований необходимо
иметь покрытие в виде листового материала.

Рисунок 1 – Разрез гранулы аммопора–В,
степень увеличения 63,3х
Нами в лабораторных условиях разработан способ получения нитроцеллюлозных пленок в условиях изготовления ПВВ аммопор–В. ПВВ аммопор–В
изготавливают в аппаратах с кипящим слоем путем
распыления с помощью форсунки нитроцеллюлозного лака на гранулы аммиачной селитры. Сущность получения НЦ пленок заключается в нанесении НЦ лака на металлическую или пластиковую
пластину-подложку необходимых размеров при

технологических режимах получения ПВВ. Время
нанесения покрытия определялось необходимостью
получения его толщины 0,10–0,12 мм, что задано
термодинамическими расчетами для компоновки
рецептуры ПВВ аммопор–В с нулевым кислородным балансом. Далее полученную НЦ пленку отделяли от подложки и сушили в одинаковых условиях
с ПВВ при температуре 50 оС в течение 3–4 часов до
содержания растворителя и влаги не более 0,5 %.
Нитроцеллюлозная пленка, полученная в технологических условиях производства промышленного
взрывчатого вещества, имеет структуру, одинаковую со структурой покрытия в ПВВ аммопор–В.
Структура изготовленной НЦ пленки и покрытия
аммопора–В представлены на рис.1.
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Рисунок 2 – Структура поверхности НЦ пленок,
степень увеличения 63,3х: а) полученных на подложке; б) на гранулах АС
Плотность пленки и покрытия определяли объемно-весовым методом. Плотность нитроцеллюлозной пленки и покрытия ПВВ идентичны и составила
1,46(± 0,01) г/см3. Таким образом, предложенный
способ позволяет получать нитроцеллюлозные
пленки одинаковые по характеристикам с покрытием аммопора–В.
Аммиачная селитра хорошо растворяется в воде
(160 г в 100 мл), что приводит к неравенству концентраций АС по разные стороны НЦ пленки. Неравенство химических потенциалов растворителя (воды) и раствора АС в воде приводит к распределению
молекул растворенной АС и воды через пленкуперегородку. Процесс выравнивания концентраций
определяется диффузией или осмосом [5, 6]. Диффузия всегда направлена от большей концентрации
вещества к меньшей, а при осмосе – наоборот: растворитель проникает через мембрану к растворенному веществу. Для выяснения преобладания того
или другого механизма при выдерживании гранул
аммопора–В в воде проведены следующие исследования. С помощью осмометра определяли осмотическое давление насыщенного100 % раствора АС в
воде. В стеклянный осмометр наливали 100 % раствор аммиачной селитры в воде, а на его торец герметично закрепляли исследуемую НЦ пленку. Затем
осмометр помещали в стакан с водой и выдерживали в течение 1–5 суток.
Повышение уровня води в колбе осмометра или
повышение давления при опыте не наблюдалось.
При этом концентрация аммиачной селитры в осмометре за 5 суток понизилась на 0,9% и соответственно повысилась в стакане с водой. Это позволило
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сделать заключение, что НЦ пленка не является осмотической мембраной. Таким образом, при выдерживании гранул аммопора–В в воде идет процесс
встречной диффузии: воды в гранулы, а молекул АС
в воду.
Для определения водостойкости (водопроницаемости) нитроцеллюлозных пленок разработана специальная методика.
Элементарную пробу (пленку) закрепляли на
стеклянные или с нержавеющей стали стаканчики
диаметром 25 мм, но при этом стаканчики должны
быть сухие. Затем пустой стаканчик с герметично
закрепленной на нем пленкой помещали в емкость с
водой.
Сущность метода заключается в определении
количества воды, прошедшей через единицу площади НЦ пленки за определенное время. Метод позволяет проводить определение водостойкости при различном давлении от атмосферного до 2 кг/см2, а также в диапазоне температур от 18 до 40 оС.
Это связано с необходимостью применения
аммопора–В в подземных условиях, где возможно
повышенное давление и температура. Повышенное
давление также имитирует проточность воды.

Рисунок 3 – Внешний вид прибора для определения
водостойкости. 1 – нитроцеллюлозная пленка;
2 – герметичное крепление; 3 – стакан
Для проведения испытаний при повышенных
давлениях в днище емкости устанавливали клапан
(золотник) через который создавали требуемое давление.
Кроме того, на крышке закрепляли металлическую сетку, препятствующую выдавливанию пленки
повышенным давлением.
При проведении испытаний при заданной температуре (от 18 до 40 оС) емкость ставили в термостат.
Количество воды, прошедшей через площадь элементарной пробы за время испытаний, определяли гравиметрическим методом с помощью аналитических
весов или объемным методом.
Водопроницаемость (В) рассчитывали по формуле:

B

V
, мг/см2∙ч
T S

(1)

где, V – количество воды, прошедшей через элементарную пробу, мл; T – время испытаний, ч; S –
площадь элементарной пробы, см2.

Рисунок 4 – Зависимость водостойкости НЦ пленки
от времени выдержки в воде: ■ – при атмосферном
давлении и температуре 18 оС; ● – при атмосферном
давлении и температуре 40 оС; ▲– при давлении
1,5 кг/см2 и температуре 18 оС
Из рис. 4 следует, что водопроницаемость НЦ
пленок зависит от температуры воды и давления,
причем зависимость от давления выше.
Влагопроницаемость пленок определяли согласно ГОСТ 22900–78 в изотермических условиях [7].
Сущность метода состоит в том, что в стеклянный
стаканчик диаметром 25 мм наливали дистиллированную воду в количестве 15 мл. На кольцевой выступ стаканчика помещали резиновое кольцопрокладку, затем размещали предварительно полученную нитроцеллюлозную пленку. Сверху пленки
ставили еще одно резиновое кольцо и герметично
закрепляли специальным зажимом. Образцы с пленкой ставили на подставку в эксикатор с серной кислотой плотностью 1,830 г/см3, и термостатировали
18 часов, а потом взвешивали. После взвешивания
стаканчики выдерживали в эксикаторе на протяжении 6 часов и снова взвешивали. Влагопроницаемость (В) определяли весовым методом количество
влаги (пара), которая прошла через площадь образца
в единицу времени:
m  m 2  103 , мг/см2 ч,
Вл  1
(2)
29.4
где m1 – масса стакана с пробой после 18 часов
термостатирования, г; m2 – масса стакана с пробой
после 6 часов испытания, г; 29,4 – коэффициент,
равный S·T,
где S – рабочая площадь пробы (4,9 см2), T –
время испытания (6 часов).
В результате проведения исследований, установлено, что влагопроницаемость нитроцеллюлозных
пленок при нормальных условиях составляет
0,196 мг/см2 ∙ч.
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Влагопоглощение НЦ пленок определяли весовым методом количества влаги, которая впитывается элементарной пробой при определении влагопроницаемости. В стаканчик наливали воду, герметично
закрепляли нитроцеллюлозную пленку и выдерживали 16 часов. После окончания времени образец
вынимали, на поверхности пленки образовались
капли воды, которые снимали фильтровальной бумагой. Полученный образец взвешивали на аналитических весах, водопоглощение определяли по
формуле:
Вп 

m1  m 0100
m

, %,

ром–В выдерживали в пяти емкостях с водой и вытаскивали через каждые сутки. После выдержки в
воде определяли количество аммиачной селитры,
диффундировавшей в воду и количество воды, диффундировавшей в гранулы аммопора–В. Содержание аммиачной селитры в воде определяли весовым
методом после выпаривания воды. Количество воды, поглощенной гранулами аммопора–В, определяли по разнице его массы до и после выдерживания
в воде с учетом вымытой аммиачной селитры. Результаты исследований представлены на рис. 5.

(3)

где m – масса элементарной пробы до испытаний, г; m1 – масса элементарной пробы после испытаний, г.
Влагопоглощение нитроцеллюлозной пленки
составило 1,2 %.
Для определения зависимости водопоглощения
от времени выдержки в воде, НЦ пленки одинаковой толщины и массы закрепляли на 5 пустых стаканчиков. В течение 1-5 суток соответствующую
пленку снимали со стаканчика, протирали салфеткой от капель воды и затем взвешивали с помощью
аналитических весов. Для определения зависимости
водопоглощения от температуры стаканчики помещали в термостаты. Результаты исследования представлены на рис. 4.

Рисунок 5 – Зависимость водопоглощения НЦ
пленки от времени выдержки в воде:
● – при температуре 18 оС;
▲– при температуре 40 оС
Из рис. 4 видно, что при повышенных температурах водопоглощение НЦ пленок возрастает, что
объясняется некоторым расширением пор пленок и
лучшей проникаемостью воды в нагретом состоянии. Водопоглощение нитроцеллюлозных пленок
при нормальных условиях является постоянной величиной и не зависит от выдержки пленки в воде
или во влажной среде.
Для определения водостойкости аммопора–В его
в тканевых мешочках помещали в воду и выдерживали в течение 1–5 суток. Пять мешочков с аммопо-

Рисунок 6 – Кривые водоустойчивости
аммопора–В: ● – количество аммиачной селитры, диффундировавшей в воду; ▲– количество
воды, диффундировавшей в гранулы
Таким образом, при погружении зерен аммиачной селитры с НЦ покрытием в воду происходит
процесс встречной диффузии: проникновения воды
через поры покрытия в гранулы аммиачной селитры, а молекул аммиачной селитры в воду. При этом
количество воды, диффундировавшей в гранулы
аммопора–В по массе несколько больше, чем аммиачной селитры в воду. Это можно объяснить стерическими факторами, т.к. молекула АС больше молекулы воды.
ВЫВОДЫ. Проведены исследования водостойкости нового промышленного взрывчатого вещества
аммопор–В: гранулированной аммиачной селитры,
покрытой 20–25 % нитроцеллюлозной пленки толщиной 0,10–0,12 мм. Для раздельного определения
водостойкости нитроцеллюлозного покрытия разработан способ его получения в условиях получения
аммопора–В в виде листовой пленки с характеристиками идентичными НЦ покрытию ПВВ.
С помощью специальной методики, позволяющей определять водостойкость НЦ пленок при повышенной температуре и давлении установлено, что
водопроницаемость НЦ пленок составляет 0,196
мг/см2∙ч или 0,8 % в сутки. При повышении давления, что имитирует проточные обводненные скважины, водостойкость несколько снижается. Экспериментально определено, что водопоглощение, а
также влагопоглощение нитроцеллюлозных пленок
в нормальных условиях есть постоянная величина и
составляет 1,2 %. По водостойкости новое ПВВ аммопор-В находится на уровне эмульсионных ПВВ. В
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дальнейшем планируется проведение сравнительных испытаний взрывчатых характеристик аммопора-В до и после выдержки в воде.
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WATERPROOF INVECTIGATION OF THE AMMONIUM NITRATE POWDER
COATED WITH NITROCELLULOSE
V. Zakusylo, A. Efymenko
Shostka Institute of Sumy State University
Institutskaya str., 1, Shostka, 41100, Ukraine. E–mail: zakusilo_vr@ukr.net
The article presents the results of investigations of the water resistance of an industrial explosive based on ammonium nitrate ammopor–W, which is a granulated ammonium nitrate with a nitrocellulose coating (including conversion
using ballistic powders). For the purpose of immediate assessment of water resistance of nitrocellulose films the authors
has developed a laboratory method for these films production in the manufacturing conditions of ammopor–W with
coating-identical characteristics. A special determining method of the water resistance of these films at increased temperature and pressure is proposed. It is established that, when ammopor–W is water-exposed, the interdiffusion occurs:
ammonium nitrate passes into the water, and water passes into explosive pellets. It has been experimentally determined
that the water absorption of nitrocellulose films is equal to 1,2 %, and permeability to 0,196 mg/cm2∙h under normal
conditions, and these figures increases slightly, if temperature and pressure are increased, too. Ammopor–W is a new
industrial explosive that has water resistance of 0,8 % per day, which is comparable to the water resistance of the emulsion explosives.
Key words: ammonium nitrate, nitrocellulose coating, explosive, waterproof, diffusion.
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