
  

ОАО "ГосНИИ "КРИСТАЛЛ" 

606007, г. Дзержинск, ул. Зеленая, 6 

Тел.: (8313) 24-39-09, 24-39-72; 

факс: (8313) 24-40-84 

АТ-ТЕЛЕКС: 151694 JADRO RU, 

www.niikristall.ru, 

е-mail: kristall@niikristall.ru,  

Михайлов Ю.М., Колганов Е.В., Соснин В.А.  

Безопасность аммиачной селитры и ее применение в 

промышленных взрывчатых веществах. 
г. Дзержинск, 

000 «Партнер-плюс», бумага офсетная 80 гр., 304 п.  

 

 

 В монографии представлены результаты 

исследований физикохимических, пожароопасных и   

взрывчатых свойств различных  сортов  аммиач- 

ной селитры, освещены вопросы производства и 

аварий при ее изготовлении, хранении и 

применении, приведены данные по составам 

аммиачно-селитренных   промышленных   взрывча- 

тых веществ и изложены Правила по безопасному 

транспортированию, хранению и использованию 

аммиачной селитры и продуктов на ее основе.  

 Книга предназначена для инженерно-

технических работников производства аммиачной 

селитры и промышленных взрывчатых веществ, 

работников горнорудной промышленности, 

занимающихся взрывным делом, а также для 

студентов и преподавателей учебных заведений. 
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