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ПРЕДИСЛОВИЕ

Некоторые удобрения на основе нитрата аммония указаны 
в Типовых правилах перевозки опасных грузов (далее — 
Типовые правила) и предписаниях, регламентирующих пе-
ревозку опасных грузов различными видами транспорта. 
В зависимости от состава и потенциальной опасности они 
относятся к различным классам опасных грузов. До предъ-
явления к перевозке удобрений на основе нитрата аммо-
ния, являющихся опасными грузами, их необходимо клас-
сифицировать с целью определения условий перевозки.

Классификация аммиачно-нитратных удобрений 
осуществляется по результатам проведения испытаний. 
Для сельского хозяйства и садоводства производится боль-
шое количество удобрений и, следовательно, необходимо 
проводить множество испытаний при применении систе-
мы классификации на основе испытаний. Чтобы исключить 
такие ненужные и дорогостоящие испытания и добиться 
непротиворечивости подхода, классификацию удобрения 
на основе нитрата аммония разумно основывать на их со-
ставе. Как показывают прошлый опыт и знания, по составу 
можно классифицировать большую часть этих продуктов. 
Удобрения, не охваченные такой классификацией, должны 
подвергаться испытаниям.

Компонентами смесей, оговоренными в Типовых пра-
вилах и предписаниях, регламентирующих перевозку та-
ких грузов, являются нитрат аммония, горючие (органи-
ческие) вещества и другие добавляемые материалы, если 
применимо, например, инертные разбавители и материа-
лы — источники действующих или питательных веществ, 
такие как: фосфаты и соли калия (например, K2CO3, KCL , 
K2SO4 и KNO3 ). Ясно, что такая система классификации 
на основе состава неизбежно должна использовать широ-
кий и прагматичный подход; она не может точно охватить 
все возможные комбинации.
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Данное пособие подготовлено участниками Интернет-
проекта Лаборатория ADR (www.labadr.com.ua) для обес-
печения общего понимания принципов классификации 
удобрений на основе нитратов аммония по их составу 
для целей перевозки различными видами транспорта.

Пособие основывается на требованиях нормативных 
документов, регламентирующих перевозку опасных гру-
зов различными видами транспорта, а также логической 
схеме, охватывающей все соответствующие удобрения 
на основе нитрата аммония, которая была подготовлена 
Европейской ассоциацией производителей удобрений 
(EFMA), и обобщает практику, устоявшуюся в течение мно-
гих лет в промышленности.

Поскольку положения, касающиеся классификации 
и идентификации удобрений на основе нитрата аммония, 
изложенные в предписаниях, регламентирующих перевоз-
ку опасных грузов различными видами транспорта, совпа-
дают с положениями Типовых правил, то в данном пособии 
приводятся ссылки на Типовые правила, если только прямо 
не указано иное.

Материалы данного пособия подготовлены в соответ-
ствии с современными правовыми нормами, но полностью 
исключить ошибки не представляется возможным. В силу 
этого авторы не несут ответственности за возможные не-
точности в содержании учебных материалов.
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СФЕРА ОХВАТА И СТРУКТУРА ПОСОБИЯ

Данное пособие рассматривает твердые продукты, содер-
жащие в качестве основного компонента нитрат аммония. 
Оно не охватывает продукты, которые содержат микроэле-
менты (действующие или питательные вещества), такие, 
как магний, марганец, медь и цинк; возможно, их придет-
ся классифицировать (дополнительно, если необходимо), 
как загрязнители окружающей среды (класс 9, № ООН 3077), 
в зависимости от концентрации микроэлементов.

Раздел 2 пособия, для облегчения процесса классифи-
кации аммиачно-нитратных удобрений, включает офи-
циальный текст Типовых правил, описывающий позиции 
Перечня опасных грузов для данной продукции и соответ-
ствующие специальные положения. 

Классификация удобрений на основе нитрата аммония 
по их составу осуществляется с использованием логиче-
ской схемы, подготовленной Европейской ассоциацией 
производителей удобрений (EFMA), приведенной в раз-
деле 3. Также в разделе 3 пособия приведены примеры 
применения логической схемы для классификации трех 
различных составов удобрений на основе нитрата аммо-
ния. Дополнительная информация к некоторым элементам 
логической схемы содержится в примечаниях, приведен-
ных в разделе 4. 

Если к перевозке передаются удобрения, компонен-
ты которых содержат нитрат-ионы (NO3

 –) и ионы аммония 
(NH4

+), то необходимо дополнительно проводить расчеты 
по  определению содержания нитрата аммония в этих 
удобрениях. Пример проведения таких расчетов проил-
люстрирован в разделе 5.

В части 6 рассмотрены требования к маркировке упа-
ковок, (в том числе контейнеров средней грузоподъем-
ности для массовых грузов и крупногабаритной таре), со-
держащих удобрения, классифицированные как опасные 

1
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грузы, а также к маркировке транспортных пакетов, кон-
тейнеров и транспортных средств (автодорожных и желез-
нодорожных), загруженных такими удобрениями. 

Для облегчения ориентирования в международных 
соглашениях и конвенциях в сфере перевозки опасных 
грузов в части 7 приведен краткий обзор этих норматив-
ных документов и международных организаций, в рамках 
которых они разрабатываются. 

Приложение к пособию содержит карты химической 
безопасности основных удобрений.

В некоторых странах компетентные органы предоста-
вили изъятия (освобождения, исключения) на определен-
ные составы аммиачно-нитратных удобрений, например, 
смеси на основе нитрата аммония (до 80%) с сульфатом 
кальция. Такие изъятия выходят за сферу охвата данного 
пособия.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ

Информация, идентифицирующая основные твердые про-
дукты на основе нитрата аммония, рассматриваемые в дан-
ном пособии, приведены в извлечении из Перечней опасных 
грузов для разных видов транспорта (табл. 2.1). Также в табл. 
2.1 для данных опасных грузов указаны номера образцов 
знаков опасности и применимые специальные положения.

Таблица 2.1

Извлечение из Перечня опасных грузов  
для продуктов на  основе нитратов аммония

№
ООН

Наименование и описание Класс Группа
упаковки

Знаки
опас-
ности

Спец.
поло-

жения

0222 АММОНИЯ НИТРАТ с мас-
совой долей горючих 
веществ, включая любое 
органическое вещество, 
рассчитанное по углеро-
ду, и исключая примеси 
любого другого вещества, 
более 0,2%

1 – 1 –

1942 АММОНИЯ НИТРАТ с мас-
совой долей горючих 
веществ, включая любое 
органическое вещество, 
рассчитанное по углеро-
ду, и исключая примеси 
любого другого вещества, 
не более 0,2%

5.1 III 5.1 306
611

2067 УДОБРЕНИЕ 
АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ

5.1 III 5.1 186
306
307

2071 УДОБРЕНИЕ 
АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ

9 III 9 186
193

2
Знаки 
опасности:

№ 1

№ 5.1

№ 9

1.1 
D
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Специальные положения, приведенные в табл. 2.1 име-
ют следующие значения:

Специальное положение 186
При определении содержания нитрата аммония все 

ионы нитрата, для которых в смеси имеется молекуляр-
ный эквивалент ионов аммония, должны рассчитываться 
как нитрат аммония.

Специальное положение 193
Данная позиция Перечня опасных грузов может ис-

пользоваться только для однородных смесей удобрений 
на основе нитрата аммония азотного, фосфатного или ка-
лиевого типа, содержащих не более 70% нитрата аммония 
и в совокупности не более 0,4% горючего (органического) 
материала, рассчитанного по углероду, или содержащих 
не более 45% нитрата аммония и неограниченное количе-
ство горючего материала. 

Удобрения в данных предельных концентрациях под-
падают под действие предписаний, регламентирующих 
перевозку опасных грузов воздушным или морским транс-
портом, и не подпадают под действие указанных норма-
тивных документов, если лотковое испытание показало 
(см. Руководство по испытаниям и критериям, часть III, 
подраздел 38.2), что они не склонны к самопроизвольно-
му разложению.

Специальное положение 306
Данная позиция Перечня опасных грузов может ис-

пользоваться только для однородных смесей, которые 
не проявляют взрывчатых свойств, присущих веществам 
класса 1, по результатам испытаний серий 1 и 2 для класса 1 
(См. Руководство по испытаниям и критериям, часть I).

Специальное положение 307
Данная позиция Перечня опасных грузов может ис-

пользоваться только для однородных смесей, содержащих 

Некоторые 
нормативные 

докумен-
ты в сфере 
перевозки 

опасных грузов 
применяют 

требования, 
установленные 
для № ООН 2071, 

даже, если 
лотковое 

испытание не 
показывает 

склонности к 
устойчивому 
разложению 

(см. Примеча-
ние 9).
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нитрат аммония в качестве основного компонента в сле-
дующих предельных концентрациях:

а)  не менее 90% нитрата аммония при общем содер-
жании горючего (органического) материала, рас-
считываемого по углероду, не более 0,2% и при воз-
можном наличии добавленного неорганического 
материала, инертного по отношению к нитрату ам-
мония; или 

б)  не  менее 90%, но  более 70% нитрата аммония 
в  смеси с  другими неорганическими материала-
ми или более 80%, но менее 90% нитрата аммония 
в смеси с карбонатом кальция и / или доломитом 
и при общем содержании горючего (органического) 
материала, рассчитываемого по углероду, не более 
0,4%; или 

в)  аммиачно-нитратные удобрения азотного типа, со-
держащие смеси нитрата аммония и сульфата ам-
мония при содержании нитрата аммония более 45%, 
но менее 70% и при общем содержании горючего 
(органического) материала, рассчитываемого по уг-
лероду, не более 0,4%, так что сумма процентных 
концентраций нитрата аммония и сульфата аммо-
ния превышает 70%.

Специальное положение 307
Нитрат аммония, содержащий более 0,2% горючих 

веществ (включая любое органическое вещество, рассчи-
танное по углероду), допускается к перевозке только в том 
случае, если он является компонентом вещества или изде-
лия класса 1 Взрывчатые вещества и изделия.

Доломит — 
породооб-
разующий 
минерал класса 
карбонатов, 
CaMg(CO3 )2. 
Твердое веще-
ство белого 
или сероватого 
цвета.
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ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

В качестве главного параметра в логической схеме исполь-
зуется содержание нитрата аммония (НА). Также логиче-
ская схема учитывает природу и концентрацию других 
компонентов смеси.

Для указания на состав удобрений во всем мире ис-
пользуются стандартные обозначения, например: 10 : 10 : 10. 
Эти три числа показывают процентное содержание в удоб-
рении азота (N), фосфора (P) и калия (K) и обозначаются 
как пропорция N : P : K. К этим трем цифрам может добав-
ляться еще цифра (цифры), показывающая содержание 
микроэлементов, например, магния (Mg). В логической 
схеме рассматриваются удобрения, содержащие в каче-
стве действующих или питательных веществ NP, NK, NPK 
или только чистый N. Главным источником азота при этом 
является нитрат аммония, потенциальными источниками 
могут быть и другие нитраты, такие, как нитрат калия, нит-
рат натрия и нитрат кальция.

Важно отметить, что испытание Европейского Союза 
на устойчивость к детонации не является частью системы 
классификации ООН, предусмотренной Типовыми прави-
лами. В Европейском Союзе Регламентом на удобрения 
(EC №. 2003 / 2003) определено, чтобы удобрения с самым 
высоким содержанием нитрата аммония соответствовали 
испытанию на устойчивость к детонации.

Три примера применения данной схемы для разных 
соединений — удобрений приведены ниже.

3
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ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Содержит 
ли продукт ионы NO3

–, 
и NH4

+? 
(СП 186, Прим. 1)

Нет

Да

НА ≥ 90%
Да Общее количество 

горючего материала  
≤ 0,2%?

(Прим. 2)

Да

Это в основном  
чистый нитрат аммония?

(Прим. 3)

Да

Инертно ли 
добавленное вещество к НА? 

(СП 307 а), Прим. 4)

Да

НА > 70%
(СП 307 б), Прим. 2)

Да

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Опасный груз: 
класс 1,
№ ООН 0222

Опасный груз:  
класс 5.1,  
№ ООН 1942,
(СП 306)

Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Является ли продукт 
составным удобрением? 

(Прим. 5)

Да

Рисунок 2 Рисунок 2

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет Нет
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Способен ли продукт 
к устойчивому распаду?

(СП 193)

Да

Нет

Опасный груз: 
класс 9,
№ ООН 2071
(Прим. 9)

Из рисунка 1 Из рисунка 1

Cмесь 
с карбонатами Ca / Mg 

(Прим. 4) 

Да НА > 80%
(СП 307 б) Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

НА > 45%

Да

Cмесь НА и СА
(СП 307 в), Прим. 4)

Да

Простой азот-
ный  продукт 
< 90% НА
(Прим. 5)

Рисунок 3 Рисунок 3

НА < 70%

Да

См. прим. 6

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз
(Прим. 9)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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Пример применения логической схемы
Классификация трех составов удобрений проиллю-

стрирована ниже на трех соответствующих логических 
схемах и на основе содержания исходного вещества. При-
нимается, что содержание органического (горючего) мате-
риала находится в оговоренных пределах.

Из рисунка 2 Из рисунка 2

НА + СА > 70%
(Прим. 2)

Нет

Да

Смесь с другими 
неорганическими 

материалами 
(СП 307 б),  

Прим. 7)

Да НА > 70%  
(Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме
(Прим. 8)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

НетНет
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Пример 1
Состав удобрения по весу, %:
Нитрат аммония:  75;
Карбонат кальция или доломит: 21;
Сульфат аммония: 4.

Содержит 
ли продукт ионы NO3

–, 
и NH4

+? 
(СП 186, Прим. 1)

Нет

Да

НА ≥ 90%
Да Общее количество 

горючего материала  
≤ 0,2%?

(Прим. 2)

Да

Это в основном  
чистый нитрат аммония?

(Прим. 3)

Да

Инертно ли 
добавленное вещество к НА? 

(СП 307 а), Прим. 4)

Да

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Опасный груз: 
класс 1,
№ ООН 0222

Опасный груз:  
класс 5.1,  
№ ООН 1942,
(СП 306)

Рисунок 2 Рисунок 2

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Нет

Нет

Нет

Нет
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НА > 70%
(СП 307 б), Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Является ли продукт 
составным удобрением? 

(Прим. 5)

Да

Нет Нет

Из рисунка 1 Из рисунка 1

Способен ли продукт 
к устойчивому распаду?

(СП 193)

Да

Нет

Опасный груз: 
класс 9,
№ ООН 2071
(Прим. 9)

Cмесь 
с карбонатами Ca / Mg 

(Прим. 4) 

Да НА > 80%
(СП 307 б) Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

НА > 45%

Да

Cмесь НА и СА
(СП 307 в), Прим. 4)

Да

Простой азот-
ный  продукт 
< 90% НА
(Прим. 5)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз
(Прим. 9)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Нет

Нет

Нет

Нет

Рисунок 3Рисунок 3
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Ответ: 
Удобрение не является опасным грузом. Ясно, что до-

бавление сульфата аммония довольно небольшое и слу-
жит для улучшения качества. Удобрение может рассмат-
риваться, как смесь НА и известняка (или доломита).

НА < 70%

Да

См. прим. 6
Нет

Из рисунка 2 Из рисунка 2

НА + СА > 70%
(Прим. 2)

Нет

Да

Смесь с другими 
неорганическими 

материалами 
(СП 307 б),  

Прим. 7)

Да НА > 70%  
(Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме
(Прим. 8)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

НетНет
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Пример 2
Состав удобрения по весу, %:
Нитрат аммония: 75;
Карбонат кальция или доломит: 10;
 Инертный материал,  
т. е. сульфат кальция или гипс: 15.

Содержит 
ли продукт ионы NO3

–, 
и NH4

+? 
(СП 186, Прим. 1)

Нет

Да

НА ≥ 90%
Да Общее количество 

горючего материала  
≤ 0,2%?

(Прим. 2)

Да

Это в основном  
чистый нитрат аммония?

(Прим. 3)

Да

Инертно ли 
добавленное вещество к НА? 

(СП 307 а), Прим. 4)

Да

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Опасный груз: 
класс 1,
№ ООН 0222

Опасный груз:  
класс 5.1,  
№ ООН 1942,
(СП 306)

Рисунок 2 Рисунок 2

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Нет

Нет

Нет

Нет
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НА > 70%
(СП 307 б), Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Является ли продукт 
составным удобрением? 

(Прим. 5)

Да

Нет Нет

Из рисунка 1 Из рисунка 1

Способен ли продукт 
к устойчивому распаду?

(СП 193)

Да

Нет

Опасный груз: 
класс 9,
№ ООН 2071
(Прим. 9)

Cмесь 
с карбонатами Ca / Mg 

(Прим. 4) 

Да НА > 80%
(СП 307 б) Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

НА > 45%

Да

Cмесь НА и СА
(СП 307 в), Прим. 4)

Да

Простой азот-
ный  продукт 
< 90% НА
(Прим. 5)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз
(Прим. 9)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Нет

Нет

Нет

Нет

Рисунок 3Рисунок 3
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Ответ: 
Удобрение является опасным грузом класса 5.1 Окис-

ляющие вещества.
В некоторых странах к перевозке данного удобрения 

могут применяться освобождения от действия норматив-
ных документов в сфере перевозки опасных грузов.

НА < 70%

Да

См. прим. 6
Нет

Из рисунка 2 Из рисунка 2

НА + СА > 70%
(Прим. 2)

Нет

Да

Смесь с другими 
неорганическими 

материалами 
(СП 307 б),  

Прим. 7)

Да НА > 70%  
(Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме
(Прим. 8)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

НетНет
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Пример 3:
Состав удобрения по весу, %:
Нитрат аммония:  69;
Хлорид калия: 9;
Сульфат аммония:  22;
Испытание в лотке показывает, что оно не склонно к са-

мопроизвольному разложению..

Содержит 
ли продукт ионы NO3

–, 
и NH4

+? 
(СП 186, Прим. 1)

Нет

Да

НА ≥ 90%
Да Общее количество 

горючего материала  
≤ 0,2%?

(Прим. 2)

Да

Это в основном  
чистый нитрат аммония?

(Прим. 3)

Да

Инертно ли 
добавленное вещество к НА? 

(СП 307 а), Прим. 4)

Да

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Опасный груз: 
класс 1,
№ ООН 0222

Опасный груз:  
класс 5.1,  
№ ООН 1942,
(СП 306)

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме

Нет

Нет

Нет

Нет

Рисунок 2 Рисунок 2
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НА > 70%
(СП 307 б), Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Является ли продукт 
составным удобрением? 

(Прим. 5)

Да

Нет Нет

Из рисунка 1 Из рисунка 1

Способен ли продукт 
к устойчивому распаду?

(СП 193)

Да

Нет

Опасный груз: 
класс 9,
№ ООН 2071
(Прим. 9)

Cмесь 
с карбонатами Ca / Mg 

(Прим. 4) 

Да НА > 80%
(СП 307 б) Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

НА > 45%

Да

Cмесь НА и СА
(СП 307 в), Прим. 4)

Да

Простой азот-
ный  продукт 
< 90% НА
(Прим. 5)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз
(Прим. 9)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Нет

Нет

Нет

Нет

Рисунок 3Рисунок 3
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Ответ: 
Удобрение не классифицируется как опасный груз.

НА < 70%

Да

См. прим. 6
Нет

Из рисунка 2 Из рисунка 2

НА + СА > 70%
(Прим. 2)

Нет

Да

Смесь с другими 
неорганическими 

материалами 
(СП 307 б),  

Прим. 7)

Да НА > 70%  
(Прим. 2)

Да Опасный груз: 
класс 5.1,
№ ООН 2067
(СП 306)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

Не рассмат-
ривается на 
данной схеме
(Прим. 8)

Не класси-
фицируется, 
как опасный 
груз

НетНет
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ПРИМЕЧАНИЯ К ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

Примечания, приведенные в данном разделе, облегчают 
использование логической схемы. Их не следует толковать 
или использовать, как строгие или законные определения. 
Номера примечаний такие же, какие указаны в логической 
схеме.

Примечание 1 
Принимая во внимание СП 186, ионы аммония (NH4

+) 
и ионы нитрата (NO3

–) могут происходить из самого нитрата 
аммония или из других материалов (например, фосфаты 
аммония и нитрат калия). Метод расчета содержания нит-
рата аммония проиллюстрирован примерами в разделе 5. 
Если содержание других нитратных удобрений, являющих-
ся опасными грузами, значительно превосходит содержа-
ние аммония (например, > 10%; данное значение было ого-
ворено в одиннадцатом (1999 г.) и более ранних изданиях 
Международного кодекса морской перевозки опасных гру-
зов (МКМПОГ)), рассмотрите возможность классификации 
смеси в соответствии с процедурами, предусмотренными 
в главе 2.1 Типовых правил. 

Примечание 2
Общее содержание горючих и органических веществ 

должно ограничиваться следующим образом:

Концентрация нитрата 
аммония, %

Общее содержание горючего (органического) 
материала, рассчитанного по углероду, %

≥ 90 0,2

 < 90
 > 45 0,4

 ≤45 * Не ограничивается

* — для неограниченных составных удобрений

Если в удоб-
рении, кроме 
нитрата аммо-
ния, содер-
жаться другие 
опасные грузы 
(> 10%), такие, 
как нитрат 
натрия, следует 
отнести дан-
ный продукт к 
другим пози-
циям Перечня 
опасных грузов, 
под которые он 
может подпа-
дать, например, 
№ ООН 1477 
НИТРАТЫ НЕ-
ОРГАНИЧЕСКИЕ, 
Н.У.К.

4
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Если превышаются вышеуказанные пределы, ам-
миачно-нитратные удобрения допускается передавать 
к перевозке только в качестве опасных грузов класса 1 
Взрывчатые вещества и изделия согласно требованиям 
предписаний, регламентирующих перевозку опасных гру-
зов отдельными видами транспорта (например ДОПОГ), .

Примечание 3
Нитрат аммония встречается в разных формах, в зави-

симости от его назначения. Нитрат аммония кристалличе-
ский, пористый в кусках или гранулированный в основном 
используется в промышленности, как базовый материал 
для  производства взрывчатых веществ (№ ООН  1942). 
Удобрения на основе нитрата аммония, относящиеся к 
№ ООН 2067, являются однородными смесями (в кусках 
или гранулах) и содержат нитрат аммония в качестве ос-
новного компонента.

Примечание 4
На практике «инертный к нитрату аммония» означает, 

что материал не повышает опасные свойства нитрата ам-
мония. Обычной практикой на производствах удобрений 
является включение добавок (например, нитрат магния, 
сульфат алюминия, сульфата аммония) примерно до 5% 
от общей массы, для улучшения физических характери-
стик, таких как спекаемость (слеживаемость), твердость 
и термическая стабильность против циклического измене-
ния температуры без отрицательного влияния на опасные 
свойства.

Примечание 5
Определение простых и составных удобрений по CEN 

(EN 12 944 – 1: 1999):
Простое удобрение: к данной группе обычно относят-

ся азотные, фосфатные или калийные удобрения, имею-
щие декларируемое содержание только одного из дей-
ствующих веществ удобрения.

Элементарная 
сера является 

легковоспла-
меняющимся 

веществом 
и может актив-

но реагировать 
с нитратом 

аммония. 
Ее добавлять 

нельзя.
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Составное удобрение: удобрение, полученное хи-
мически или путем смешивания, или обоими способами, 
имеющее декларируемое содержание, по крайней мере, 
двух из действующих веществ удобрения.

Примечание 6
В некоторых странах считается, что смеси, содержащие 

нитрат аммония (НА) и сульфат аммония (AС), при содер-
жании нитрата аммония более 70%, не считаются годными, 
как удобрения из-за их опасных свойств. Они не описыва-
ются в системе классификации Типовых правил перевозки 
опасных грузов. Однако, как указано в примечании 4 при-
емлемы небольшие количества сульфата аммония (при-
мерно до 5%).

Примечание 7
 Другие типичные неорганические материалы включа-

ют сульфат кальция, глину и кизельгур (горная мука).
Такие материалы должны быть инертны к нитрату ам-

мония. Материалы, реагирующие с нитратом аммония, та-
кие как соли меди и сера, использоваться не должны.

Примечание 8
Если данная логическая схема не дает четкую класси-

фикацию продукта, например, если присутствуют высокие 
концентрации горючих (органических) веществ или несо-
вместимые неорганические вещества, следует прокон-
сультироваться со специалистами вашего национального 
компетентного органа.

Примечание 9
В  Правилах перевозки опасных товаров по  Рейну 

при транспортировке навалом продукт, который не спо-
собен к устойчивому разложению (SSD), классифициру-
ется, как опасный груз № ООН 2071, требующий примене-
ния соответствующих правил, таких как предоставление 
защитного оборудования.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СП 186 

Специальное положение 186 имеет следующее значение 
«Содержание нитрата аммония в удобрении рассчитыва-
ется на основе ионов нитрата (NO3

 – ), для которых присут-
ствует молекулярный эквивалент ионов аммония (NH4

+)» 
[1 – 6]. Другими словами содержание нитрата аммония 
в удобрении рассчитывается на основе содержания азо-
та (N) нитрогруппе (NO3

 – ) или нитрат-ионах и эквивалент-
ного количества азота в ионах аммония (NH4

+).
Содержание азота в чистом нитрате аммония составля-

ет 35%. Это легко показать на следующем примере.
Химическая формула нитрата аммония — NH 4NO 3. 

Азот в нитрате аммония содержится в нитрогруппе (NO3
 –) 

и ионах аммония (NH4
+).

Атомные массы элементов, входящих в состав нитрата 
аммония, составляют:

Азот (N): 14
Водород (H):  1
Кислород (O): 16
Рассчитаем массу молекулы нитрата аммония, выра-

женную в атомных единицах массы. Молекулярная масса 
практически равна сумме масс всех атомов, из которых 
состоит молекула:

14 + (1 × 4) + 14 + (16 × 3) = 80

Найдем процентное содержание азота в  нитрате 
аммония.

80 – 100%
28 – х  

28×100
x = 80 = 35%

В промышленных сортах нитрата аммония содержание 
азота составляет около 34%.

5
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Следующая таблица показывает содержание азота в 
удобрениях, в зависимости от процентного содержания 
в них нитрата аммония:

Нитрат амония, % 100 90 80 70 60 45 30

Азот, %  35 31,5 28 24,5 21 15,75 10,5

Пример
Содержание нитрата аммония в удобрении, содержа-

щем 60% нитрата калия (KNO3) и 40% аммофоса (NH4H2PО4), 
может рассчитываться следующим образом.

1. Рассчитаем количество азота в компонентах смеси:
а)  рассчитаем содержание азота в  нитрате калия. 

Атомная масса калия (K) составляет 39. Атомные 
массы остальных элементов приведены выше. Мо-
лекулярная масса нитрата калия равна сумме атом-
ных весов K, N и O:

39 + 14 + (16 × 3) = 101

Содержание азота в  нитрате калия определим из 
пропорции:

101 – 100%
14 – х  

14×100
x = 101 = 13,86%

Нитрат калия не содержит ионов аммония (NH4
+)и со-

держит 13,86% азота из нитрогруппы (NO3
 –).

б)  рассчитаем содержание азота в аммофосе. Атомная 
масса фосфора (P) составляет 31, а остальных эле-
ментов см. выше. Молекулярная масса аммофоса 
равна сумме атомных весов N, H, P и O:

14 + (1 × 4) + (1 × 2) + 31 + (16 × 4)  = 115
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Содержание азота в  аммофосе определим из 
пропорции:

115 – 100%
14 – х  

14×100
x = 101 = 12,17%

Чистый аммофос содержит 12,17% азота из ионов ам-
мония (NH4

+) и не содержит азота из нитрогруппы (NO 3
 –). 

Промышленностью выпускается аммофос, который содер-
жит немного меньшие количества действующих веществ 
из-за наличия примесей.

Учитывая, что содержание нитрата калия в удобрении 
составляет 60%, а аммофоса — 40%, получим: 

 – количество азота из нитрогруппы (NO3
 – ):

NNO3 = 0,6×13,86 = 8,31%

 – количество азота из ионов аммония (NH4
+):

NNH4 = 0,4×12,18 = 4,87%

где 0,6 — доля нитрата калия в удобрении;
 13,86 — содержание азота в нитрате калия, %;
 0,4 — доля аммофоса в удобрении;
 12,18 — содержание азота в аммофосе, %.

Таким образом, в удобрении содержаться ионы ам-
мония (NH4

+) и нитрогруппа (NO3
 – ), которые при перевозке 

могут образовать нитрат аммония (NH4NO3), что требует 
проведения классификации удобрения на предмет воз-
можности отнесения его к опасным грузам. 

В  случае образования из  компонентов удобрения 
нитрата аммония каждый ион аммония может соединит-
ся только с одной нитрогруппой. Следовательно, в дан-
ном примере азот из ионов аммония, которого меньше, 
чем азота из нитрогруппы, является ограничивающим чис-
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лом. Общее количество азота, рассчитанного в эквиваленте 
на нитрат аммония, составляет 2 × 4,87% = 9,74%.

2. Рассчитаем эквивалентное содержание нитрата ам-
мония в удобрении:

Чистый нитрат аммония содержит 35% азота, а рас-
сматриваемое удобрение содержит 9,74%. Отсюда экви-
валентное содержание нитрата аммония составит:

35 – 100%
9,74 – х  

9,74×100
x = 35 = 27,83%

Таким образом, данное удобрение по степени опасно-
сти при перевозке эквивалентно смеси состоящей из 28% 
нитрата аммония и 72% инертного вещества.
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АММОНИЯ НИТРАТ

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: Аммония нитрат

Торговое название: Аммиачная селитра

Распространенные 
синонимы: 

Азотнокислый аммоний

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ): 6484 – 52–2

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 299 – 347–8

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Нитрат аммония

Молекулярная формула NH4NO3

1.2. Компания
Адрес: Тел.:

 Факс:
 
 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания:  Тел.:
и / или 
Официальный компетентный орган: Тел.:

2. Состав / информация о компонетах

2.1.  Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

Содержит:
 •    x% нитрата аммония;
 •    z% общее кол-во горючих веществ.

См. также раздел 14.

2.2. Классификация
 • Не классифицируется как опасное вещество в соот-

ветствии с Директивой ЕЭС 67 / 548 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1 Здоровье человека
 • Нитрат аммония в основном является безопасным 

продуктом при правильном обращении. Тем не менее, 
следует принять во внимание следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное воздействие может вызвать раздраже-

ние.

Попадание в глаза
 • Сразу же после попадания возможно появление раз-

дражения.

Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

является маловероятным.
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 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-
шечные расстройства, а в крайних случаях (касаю-
щихся маленьких детей) — возможно возникновение 
синдрома «цианотичного ребенка» или цианоза (си-
нева вокруг рта).

Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли нитрата аммония, рас-

пространяющейся в воздухе, может вызвать раздра-
жение носа и верхних дыхательных путей с такими 
симптомами: боль в горле и кашель.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

не известны.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении, 

содержащих оксиды азота и аммиак, может вызвать 
раздражение и пагубное воздействие на дыхатель-
ную систему. Впоследствии это может повлиять 
на легкие.

3.2. Окружающая среда
 • Нитрат аммония — это азотное удобрение. Утечка 

в большом количестве может повлечь за собой не-
благоприятное воздействие на окружающую среду, 
например, эвтрофикация поверхностных вод или нит-
ратное загрязнение.

См. раздел 12.

3.3. Другое

Горение, нагревание и детонация (взрывное горение)
 • Нитрат аммония сам по себе не является горючим, 

но он может поддерживать горение даже при отсут-
ствии воздуха.
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 • При нагревании нитрат аммония плавится и даль-
нейший подогрев может вызвать разложение с вы-
делением ядовитых газов, содержащих оксиды азота 
и аммиак. Нитрат аммония обладает высоким сопро-
тивлением детонации. Нагревание в ограниченных 
условиях может привести к взрыву.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.

Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 минут.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 

количество.

Вдыхание
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия 

пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
 • Обратитесь за медицинской помощью.
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Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое, даже если никакие симпто-

мы не проявляются.
 • Дайте доступ кислорода, особенно, если появляется 

синева вокруг рта.
 • Искусственное дыхание необходимо делать только 

в случае, если пострадавший не может дышать.
 • После воздействия пострадавший должен находиться 

под наблюдением врача, по крайней мере, 48 часов, 
т. к. впоследствии может развиться отек легких.

5. Противопожарные меры

5.1.  Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.

5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных). Стойте против 

ветра по отношению к огню.
 • Используйте автономный дыхательный аппарат, если 

газы начали выделяться.
 • Используйте большое количество воды.
 • Не используйте химические огнетушители или пену, 

не пытайтесь потушить огонь паром или песком.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Не допускайте попадания расплавленного удобрения 

в канализацию.
 • Предотвратите любое загрязнение удобрения масла-

ми или другими горючими веществами.



35www.labadr.com.ua

 • Если вода, содержащая нитрат аммония, попадает 
в канализацию или водосток, немедленно сообщите 
об этом местным властям.

См. также раздел 3.

6. Меры при случайной утечке / просыпании
 • Любая утечка нитрат аммония должна быть немед-

ленно устранена, вещество — подметено или поме-
щено в чистый маркированный открытый контейнер 
для безопасного удаления. Не допускайте смешива-
ния с древесными опилками или другими горючими 
или органическими веществами.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования нитрата ам-
мония на ферме или на специальном предприятии 
по удалению отходов.

 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водосто-
ков и канализационных систем и проинформируйте 
соответствующий компетентный орган в случае слу-
чайного их загрязнения.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
 • Избегайте загрязнения горючими (например, дизель-

ное топливо, смазочные вещества и др.) и несовме-
стимыми веществами.

 • Избегайте чрезмерного воздействия на атмосферу 
для предотвращения поглощения влаги.

 • При обращении с нитратом аммония в течение дли-
тельного периода используйте соответствующие сред-
ства индивидуальной защиты, например, перчатки.

7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.



36 www.labadr.com.ua

 • Храните вдали от горючих веществ и материалов, ука-
занных в разделе 10.3.

 • На ферме, убедитесь, что удобрение не хранится око-
ло сена, соломы, зерна, дизельного топлива, др.

 • Обеспечьте высокий уровень чистоты в складе.
 • Не разрешайте курить или использовать незащищен-

ные источники света в складах.
 • Ограничьте размер штабеля (в соответствии с мест-

ными нормами) и оставляйте расстояние в 1 метр во-
круг штабелей из мешков с продукцией.

 • Любое здание, используемое для хранения, должно 
быть сухим и хорошо проветриваемым.

 • Если характер нитрата аммония, упакованного в меш-
ки, и климатические условия этого требуют, хранить 
в условиях, которые позволят избежать разложения 
вещества под  циклическим температурным воз-
действием (значительные колебания температуры). 
Нитрат аммония не должен храниться под прямым 
воздействием солнечных лучей во избежание физи-
ческого разложения из-за периодического изменения 
температуры.

8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1.  Предельные значения воздействия 
на производстве:

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995–96) для вдыхаемых ча-
стиц:

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3.
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8.2.  Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.

8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с про-

дуктом в течение длительного периода.
 • Используйте соответствующий противопылевой рес-

пиратор при высоких концентрациях пыли.
 • После работы с продуктом, вымойте руки и соблю-

дайте правила гигиены.

9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белые или грязнобелые гранулы 
или мелкие частицы. 

Запах: Без запаха. 

pH, водный 
раствор (100 г / л): 

> 4.5.

Точка плавления: 160 – 170 °C в зависимости 
от содержания влаги. 

Температура 
кипения:

> 210 °C (разлагается).

Взрывчатые 
свойства:

Не является взрывоопасным согласно 
испытанию ЕЭС A14 (67 / 548 / EЭC).
Удобрение обладает высоким сопро-
тивлением детонации.
Это сопротивление уменьшается 
из-за присутствия загрязняющих ве-
ществ и / или высоких температур.
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Нагревание в замкнутом пространстве 
(например, в герметичных упаковках 
или канализации) может привести 
к бурной реакции или взрыву, осо-
бенно, если присутствует загрязнение 
некоторыми веществами, указанными 
в разделе 10.3.

Окислительные 
свойства:

Может поддерживать горение 
и окисление.
Не классифицируется как окисли-
тель в соответствии с Директивой 
67 / 548 / EЭC и испытанием A17.

Объемная 
плотность:

Обычно между 900 – 1100 кг / м3.

Растворимость 
в воде:

Чистый нитрат аммония:
1900 г / л воды при 20 °C.
Гигроскопичный — быстро впитывает 
влагу из воздуха. 

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Продукт является стабильным при нормальных усло-

виях хранения, обращения и использования.

10.2 Условия, которых следует избегать:
 • Нагрев свыше 170 °C (разлагается выделяя газы).
 • Загрязнение несовместимыми материалами.
 • Чрезмерное воздействие на атмосферу.
 • Расположение вблизи источников тепла и огня.
 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-

рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать нитрат аммония без предварительной тщатель-
ной очистки всех остатков нитрата аммония.
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10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Горючие материалы, восстановители, кислоты, ще-

лочи, сера, хлораты, хлориды, хроматы, нитриты, 
перманганаты, металлические порошки и вещества, 
содержащие следующие металлы: медь, никель, ко-
бальт, цинк и их сплавы.

10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • При сильном подогреве, нитрат аммония плавится 

и разлагается, выделяя токсичные газы; нагревание 
нитрата аммония в замкнутом пространстве (напри-
мер, в упаковках или канализации) может привести 
к бурной реакции или взрыву, особенно, если присут-
ствует загрязнение некоторыми веществами, указан-
ными в разделе 10.3.

 • При взаимодействии со щелочными веществами та-
кими, как известь, возможно выделение газообраз-
ного аммиака.

См. также разделы 3.3 и 9.

11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
 • Нитрат аммония сам по себе при обращении с ним 

надлежащим образом безвреден. При нагревании он 
может выделять токсичные газы.

См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая ингаляционная токсичность (крыса):  

ЛК50 > 88,8 мг / л ( 4 ч).
 • Острая пероральная токсичность (крыса): 

LD50 = 2462 мг / кг.
 • Может вызвать метгемоглобинемию.

См. раздел 3.1.
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12. Экологическая информация

12.1. Мобильность / изменчивость
 • Хорошо растворяется в воде. 
 • Ион NO3

– является подвижным. Ион NH4
+ адсорбиру-

ется почвой.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • Ион нитрата — преобладающая форма подкормки 

растений. Отсюда следует цикл естественной нитри-
фикации / денитрификации с выделением азота.

12.3. Биоаккумуляция
 • Продукт не проявляет каких-либо признаков биоак-

кумуляции. (Log Kow = –3.1 при 25 °C)

12.4. Экотоксичность
 • Низкий уровень токсического воздействия на водную 

флору и фауну. 
 • Показатель TLM 96 между 10 – 100 ppm.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем использования удобрения на 
ферме или на специализированном предприятии по 
удалению отходов.

14. Информация о транспортировке

14.1. Классификация ООН
 • Класс 5.1, № ООН 1942, группа упаковки III.

См. раздел 14.2.
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14.2. Детали

Состав
 • Нитрат аммония с суммарной массовой долей горю-

чего материала не более 0,2%, включая любое орга-
ническое вещество, рассчитанное по углероду, исклю-
чая примеси любого другого вещества.

Классификация
 • № ООН 1942 НИТРАТ АММОНИЯ
 • Класс 5.1 Окисляющие вещества
 • Группа упаковки III (низкая опасность)

Маркировка
 • Номер образца знака опасности: 5.1

Информация о способе транспортировки
 • Перевозится в упаковках и навалом в соответствии 

с Европейским соглашением о международной до-
рожной перевозке опасных грузов (ADR), Правилами 
международной перевозки опасных грузов по желез-
ным дорогам (RID), Международным кодексом мор-
ской перевозки опасных грузов (ІMDG Code), Евро-
пейским соглашением о международной перевозке 
опасных грузов по внутренним водным путям (ADN)
и Приложением 2 Правилами перевозок опасных гру-
зов к Соглашению о международном грузовом сооб-
щении (СМГС).

 • Перевозится в упаковках в соответствии с Технически-
ми инструкциями по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху (Технические инструкции ИКАО)
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 • Отгрузка навалом на судах в соответствии с BC Сode 
(международный Кодекс безопасной практики 
морской перевозки твердых навалочных грузов), 
Группа В

15. Постановления / Регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобрений)
 • 80 / 876 / EЭC (Аммиачно-нитратные удобрения с вы-

соким содержанием азота)
 • 87 / 94 / EЭC (Сопротивление детонации / взрыву)
 • 82 / 501 / EЭC, 87 / 216 / EЭC and 88 / 610 / EЭC (Директива 

Севезо (SEVESO) об опасности крупных аварий)

15.2. Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об указанном веществе / материале, которыми мы рас‑
полагаем на дату публикации. Настоящим не подразумевается 
принятие Компанией на себя юридической ответственности 
или обязательств за последствия использования или ненад‑
лежащего использования вещества в каких‑либо частных / спе‑
цифических условиях.

Дата выдачи:  Дата выпуска новой редакции:
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АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ УДОБРЕНИЕ

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: Удобрение 
аммиачно-нитратное.
См. примечание 1.

Торговое название: 

Распространенные 
синонимы: 

— 

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ): 6484 – 52–2

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 299 – 347–8

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Нитрат аммония

Молекулярная формула NH4NO3

1.2. Компания
Адрес: Тел.:
 Факс:
 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания:  Тел.:
и / или 
Официальный компетентный орган: Тел.:

2. Состав / информация о компонетах

2.1.  Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

Содержит:
 •    x% нитрата аммония
 •    y% примесей / инертных наполнителей
 •    z% общее кол-во горючих веществ.
 •    не более 0.02% хлоридов
 •    не более 10 ppm меди

См. также раздел 14.

2.2. Классификация
 • Не классифицируется как опасное вещество в соот-

ветствии с Директивой ЕЭС 67 / 548 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1. Здоровье человека
 • Аммиачно-нитратные удобрения в основном явля-

ются безопасной продукцией при правильном обра-
щении. Тем не менее, следует принять во внимание 
следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное воздействие может вызвать раздражение.

Попадание в глаза
 • Сразу же после попадания возможно появление раз-

дражения.
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Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

маловероятно.
 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-

шечные расстройства, а в крайних случаях (касаю-
щихся маленьких детей) — возможно возникновение 
синдрома «цианотичного ребенка» или цианоза (си-
нева вокруг рта).

Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли вещества, распростра-

няющейся в воздухе, может вызвать раздражение 
носа и верхних дыхательных путей с такими симпто-
мами: боль в горле и кашель.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

не известны.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении, со-

держащих оксиды азота и аммиак, может вызвать 
раздражение и пагубное воздействие на дыхательную 
систему. Впоследствии это может повлиять на легкие.

3.2. Окружающая среда
 • Амиачно-нитратные удобрения — это удобрения азот-

ного типа. Утечка в большом количестве может повлечь 
за собой неблагоприятное воздействие на окружаю-
щую среду, например, эвтрофикация поверхностных 
вод или нитратное загрязнение. См. раздел 12.

3.3. Другое

Горение, нагревание и детонация (взрывное горение)
 • Аммиачно-нитратное удобрение само по себе не яв-

ляется горючим, но оно может поддерживать горение, 
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даже при отсутствии воздуха. При нагревании оно 
плавится, и дальнейший подогрев может вызвать раз-
ложение с выделением ядовитых газов, содержащих 
оксиды азота и аммиак. Оно обладает высоким сопро-
тивлением детонации. Нагревание в ограниченных 
условиях может привести к взрыву.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.

Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 минут.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 

количество.

Вдыхание
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия 

пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
 • Обратитесь за медицинской помощью.
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Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое, даже если никакие симпто-

мы не проявляются.
 • Дайте доступ кислорода, особенно, если появляет-

ся синева вокруг рта.  Искусственное дыхание необ-
ходимо делать только в случае, если пострадавший 
не может дышать.

 • После воздействия пострадавший должен находиться 
под наблюдением врача, по крайней мере, 48 часов, 
т. к. впоследствии может развиться отек легких.

5. Противопожарные меры

5.1.  Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.

5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных). Стойте против 

ветра по отношению к огню.
 • Используйте автономный дыхательный аппарат, если 

газы начали выделяться.
 • Используйте большое количество воды.
 • Не используйте химические огнетушители или пену, 

не пытайтесь потушить огонь паром или песком.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Не допускайте попадания расплавленного удобрения 

в канализацию.
 • Предотвратите любое загрязнение удобрения масла-

ми или другими горючими веществами.
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 • Если вода, содержащая удобрение, попадает в кана-
лизацию или водосток, немедленно сообщите об этом 
местным властям.

См. также раздел 3.

6. Меры при случайной утечке / просыпании
 • Любая утечка удобрений должна быть немедленно 

устранена, удобрение — подметено или  помеще-
но в чистый маркированный открытый контейнер 
для безопасного удаления. 

 • Не допускайте смешивания с древесными опилками 
или другими горючими или органическими вещест-
вами.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования удобрения 
на ферме или на специализированном предприятии 
по удалению отходов.

 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водосто-
ков и канализационных систем и проинформируйте 
соответствующий орган в случае их случайного за-
грязнения.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
 • Избегайте загрязнения горючими (например, дизель-

ное топливо, смазочные вещества и др.) и несовме-
стимыми веществами.

 • Избегайте чрезмерного воздействия на атмосферу 
для предотвращения поглощения влаги.

 • При обращении с продуктом в течение длительного 
времени используйте соответствующие средства ин-
дивидуальной защиты, например, перчатки.
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7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.
 • Храните вдали от горючих веществ и материалов, ука-

занных в разделе 10.3.
 • На ферме, убедитесь, что аммиачно-нитратное удоб-

рение не хранится около сена, соломы, зерна, дизель-
ного топлива, др.

 • Обеспечьте высокий уровень чистоты в складе.
 • Не разрешайте курить или использовать незащищен-

ные источники света в складах.
 • Ограничьте размер штабеля (в соответствии с мест-

ными нормами) и оставляйте расстояние в 1 метр во-
круг штабелей из мешков с продукцией.

 • Любое здание, используемое для хранения, должно 
быть сухим и хорошо проветриваемым.

 • Если характер продукции, упакованной в  мешки, 
и  климатические условия этого требуют, хранить 
в условиях, которые позволят избежать разложения 
продукта под циклическим температурным воздей-
ствием (значительные колебания температуры). Про-
дукт не должен храниться под прямым воздействием 
солнечных лучей во избежание физического разложе-
ния из-за периодического изменения температуры.

8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1. Предельные значения воздействия 
на производстве:

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995–96) для вдыхаемых ча-
стиц:

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3.
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8.2. Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.

8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с ам-

миачно-нитратным удобрением в течение длитель-
ного периода.

 • Используйте соответствующий противопылевой рес-
пиратор при высоких концентрациях пыли.

 • После работы с аммиачно-нитратным удобреним, вы-
мойте руки и соблюдайте правила гигиены.

 •

9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белые или грязнобелые гранулы 
или мелкие частицы. 

Запах: Без запаха. 

pH, водный 
раствор (100 г / л): 

> 4.5.

Точка плавления: 160 – 170 °C в зависимости 
от содержания влаги. 

Температура 
кипения:

> 210 °C (разлагается).

Взрывчатые 
свойства:

Не является взрывоопасным согласно 
испытанию ЕЭС A14 (67 / 548 / EЭC).
Удобрение обладает высоким сопро-
тивлением детонации. 



51www.labadr.com.ua

Это сопротивление уменьшается 
из-за присутствия загрязняющих ве-
ществ и / или высоких температур.
Нагревание в замкнутом простран-
стве (например, в герметичных 
упаковках или канализации) может 
привести к бурной реакции или взры-
ву, особенно, если присутствует 
загрязнение некоторыми веществами, 
указанными в разделе 10.3.

Окислительные 
свойства:

Может поддерживать горение 
и окисление.
Не классифицируется как окисли-
тель в соответствии с Директивой 
67 / 548 / EЭC и испытанием A17.

Объемная 
плотность:

Обычно между 900 – 1100 кг / м3.

Растворимость 
в воде:

Чистый нитрат аммония:
1900 г / л воды при 20 °C.
Гигроскопичный — быстро впитывает 
влагу из воздуха. 

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Аммиачно-нитратное удобрение стабильно при нор-

мальных условиях хранения, обращения и исполь-
зования.

10.2. Условия, которых следует избегать:
 • Нагрев свыше 170°C (разлагается, выделяя газы).
 • Загрязнение несовместимыми материалами.
 • Чрезмерное воздействие на атмосферу.
 • Расположение вблизи источников тепла и огня.
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 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-
рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать удобрение без предварительной тщательной 
очистки всех остатков удобрения.

10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Горючие материалы, восстановители, кислоты, ще-

лочи, сера, хлораты, хлориды, хроматы, нитриты, 
перманганаты, металлические порошки и вещества, 
содержащие следующие металлы: медь, никель, ко-
бальт, цинк и их сплавы.

10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • При сильном подогреве продукт плавится и разлага-

ется, выделяя токсичные газы; нагревание удобрений 
в замкнутом пространстве (например, в упаковках 
или канализации) может привести к бурной реакции 
или взрыву, особенно, если присутствует загрязнение 
некоторыми веществами, указанными в разделе 10.3.

 • При взаимодействии со щелочными веществами та-
кими, как известь, возможно выделение газообраз-
ного аммиака.

См. также разделы 3.3 и 9.

11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
 • Аммиачно-нитратное удобрение само по себе при об-

ращении с  ним надлежащим образом безвредно. 
При нагревании он может выделять токсичные газы.

См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая пероральная токсичность (крыса):  

LD50 = 2462 мг / кг.
 • Может вызвать метгемоглобинемию.

См. раздел 3.1.



53www.labadr.com.ua

12. Экологическая информация

12.1. Мобильность / изменчивость
 • Хорошо растворяется в воде. 
 • Ион NO3

– является подвижным. Ион NH4
+ адсорбиру-

ется почвой.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • Ион нитрата — преобладающая форма подкормки 

растений. 
 • Отсюда следует цикл естественной нитрифика-

ции / денитрификации с выделение азота.

12.3. Биоаккумуляция
 • Продукт не проявляет каких-либо признаков биоак-

кумуляции.

12.4. Экотоксичность
 • Низкий уровень токсического воздействия на водную 

флору и фауну. 
 • Показатель TLM 96 между 10 – 100 ppm.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем использования удобрения на 
ферме или на специализированном предприятии по 
удалению отходов.

14. Информация о транспортировке

14.1. Классификация ООН
 • Класс 5.1, № ООН 2067, группа упаковки III.

См. раздел 14.2.
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14.2. Детали

Состав
 • Аммиачно-нитратные удобрения являются одно-

родными смесями, содержащими нитрат аммония 
в качестве основного ингредиента в следующих пре-
дельных концентрациях:
 —  не менее 90% нитрата аммония при общем содер-

жании горючего / органического материала, рас-
считанного по углероду, не более 0,2% и при воз-
можном наличии добавленного неорганического 
материала, инертного по отношению к нитрату 
аммония; или 

 —  не  менее 90%, но  более 70% нитрата аммония 
в смеси с другими неорганическими материала-
ми или более 80%, но менее 90% нитрата аммония 
в смеси с карбонатом кальция и / или доломитом 
и при общем содержании горючего / органическо-
го материала, рассчитанного по углероду, не более 
0,4%; или 

 —  удобрения на основе аммония нитрата азотно-
го типа, содержащие смеси нитрата аммониям 
и  сульфата аммония при  содержании нитрата 
аммония более 45%, но менее 70% и при общем 
содержании горючего / органического материа-
ла, рассчитанного по углероду, не более 0,4%, так 
что сумма процентных концентраций нитрата ам-
мония и сульфата аммония превышает 70%.

Классификация
 • № ООН 2067 УДОБРЕНИЕ-АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ.
 • Класс 5.1 Окисляющие вещества.
 • Группа упаковки III (низкая опасность).

Маркировка
 • Номер образца знака опасности: 5.1
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Информация о способе транспортировки
 • Перевозится в упаковках и навалом в соответствии 

с Европейским соглашением о международной до-
рожной перевозке опасных грузов (ADR), Правилами 
международной перевозки опасных грузов по желез-
ным дорогам (RID), Международным кодексом мор-
ской перевозки опасных грузов (ІMDG Code), Евро-
пейским соглашением о международной перевозке 
опасных грузов по внутренним водным путям (ADN)
и Приложением 2 Правилами перевозок опасных гру-
зов к Соглашению о международном грузовом сооб-
щении (СМГС).

 • Перевозится в упаковках в соответствии с Технически-
ми инструкциями по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху (Технические инструкции ИКАО)

 • Отгрузка навалом на судах в соответствии с BC Сode 
(международный Кодекс безопасной практики 
морской перевозки твердых навалочных грузов), 
Группа В

15. Постановления / Регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобрений)
 • 80 / 876 / EЭC (Аммиачно-нитратные удобрения с вы-

соким содержанием азота)
 • 87 / 94 / EЭC (Сопротивление детонации / взрыву)
 • 82 / 501 / EЭC, 87 / 216 / EЭC and 88 / 610 / EЭC (Директива 

Севезо (SEVESO) об опасности крупных аварий)
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15.2. Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об указанном веществе / материале, которыми мы рас‑
полагаем на дату публикации. Настоящим не подразумевается 
принятие Компанией на себя юридической ответственности 
или обязательств за последствия использования или ненад‑
лежащего использования вещества в каких‑либо частных / спе‑
цифических условиях.

Дата выдачи:  Дата выпуска новой редакции:

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Содержание азота должно быть менее 20%.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наименование охватывает смеси нитрата 
аммония с химически инертными веществами или известня‑
ком и / или доломитом. Оно распространяется на номенклату‑
ру продукции, включая продукты под номером ООН № 2067. 
Тем не менее, на практике, продукты, содержащие известняк 
и / или доломит при содержании азота <28% обозначаются 
как Кальций‑аммиачная селитра (CAN). Им не предписываются 
номера ООН; для таких продуктов подготовлен специфиче‑
ский Паспорт безопасности.
См. Директивы ЕЭС 76 / 116 и 80 / 876, где можно найти подроб‑
ные детали.
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АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ УДОБРЕНИЕ

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: Удобрение 
аммиачно-нитратное.
См. примечание 1.

Торговое название: 

Распространенные 
синонимы: 

— 

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ): 6484 – 52–2

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 299 – 347–8

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Нитрат аммония

Молекулярная формула NH4NO3

1.2. Компания
Адрес: Тел.:
 Факс:
 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания:  Тел.:
и / или 
Официальный компетентный орган: Тел.:

2. Состав / информация о компонетах

2.1.  Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

Содержит:
 •    x% нитрата аммония
 •    y% примесей / инертных наполнителей
 •    z% общее кол-во горючих веществ.
 •    не более 0.02% хлоридов
 •    не более 10 ppm меди

См. также раздел 14.

2.2. Классификация
 • Не классифицируется как опасное вещество в соот-

ветствии с Директивой ЕЭС 67 / 548 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1. Здоровье человека
 • Аммиачно-нитратные удобрения в основном явля-

ются безопасной продукцией при правильном обра-
щении. Тем не менее, следует принять во внимание 
следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное воздействие может вызвать раздражение.

Попадание в глаза
 • Сразу же после попадания возможно появление раз-

дражения.
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Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

маловероятно.
 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-

шечные расстройства, а в крайних случаях (касаю-
щихся маленьких детей) — возможно возникновение 
синдрома «цианотичного ребенка» или цианоза (си-
нева вокруг рта).

Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли аммиачно-нитратных 

удобрений, распространяющейся в воздухе, может 
вызвать раздражение носа и верхних дыхательных 
путей с такими симптомами: боль в горле и кашель.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

не известны.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении, со-

держащих оксиды азота и аммиак, может вызвать 
раздражение и пагубное воздействие на дыхательную 
систему. Впоследствии это может повлиять на легкие.

3.2. Окружающая среда
 • Амиачно-нитратные удобрения — это удобрения азот-

ного типа. Утечка в большом количестве может повлечь 
за собой неблагоприятное воздействие на окружаю-
щую среду, например, эвтрофикация поверхностных 
вод или нитратное загрязнение. См. раздел 12.

3.3. Другое

Горение, нагревание и детонация (взрывное горение)
 • Аммиачно-нитратные удобрения сами по себе не яв-

ляются горючим, но они могут поддерживать горение, 
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даже при отсутствии воздуха. При нагревании они 
плавится, и  дальнейший подогрев может вызвать 
разложение с выделением ядовитых газов, содержа-
щих оксиды азота и аммиак. Они обладают высоким 
сопротивлением детонации. Нагревание в ограничен-
ных условиях может привести к взрыву.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.

Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 минут.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 

количество.

Вдыхание:
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия 

пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу:
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
 • Обратитесь за медицинской помощью.
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Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое, даже если никакие симпто-

мы не проявляются.
 • Дайте доступ кислорода, особенно, при появлении 

синевы вокруг рта.
 • Искусственное дыхание необходимо делать только 

в случае, если пострадавший не может дышать.
 • После воздействия пострадавший должен находиться 

под наблюдением врача, по крайней мере, 48 часов, 
т. к. впоследствии может развиться отек легких.

5. Противопожарные меры

5.1. Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.

5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных). Стойте против 

ветра по отношению к огню.
 • Используйте автономный дыхательный аппарат, если 

газы начали выделяться.
 • Используйте большое количество воды.
 • Не используйте химические огнетушители или пену, 

не пытайтесь потушить огонь паром или песком.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Не допускайте попадания расплавленного аммиачно-

нитратного удобрения в канализацию.
 • Предотвратите любое загрязнение аммиачно-нит-

ратного удобрения маслами или другими горючими 
веществами.
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 • Если вода, содержащая аммиачно-нитратное удоб-
рение, попадает в канализацию или водосток, немед-
ленно сообщите об этом местным властям.

См. также раздел 3.

6. Меры при случайной утечке / просыпании
 • Любая утечка аммиачно-нитратных удобрений долж-

на быть немедленно устранена, удобрение — подме-
тено или помещено в чистый маркированный откры-
тый контейнер для безопасного удаления. 

 • Не  допускайте смешивания аммиачно-нитратных 
удобрений с древесными опилками или другими го-
рючими или органическими веществами.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования удобрения на 
ферме или на специализированном предприятии по 
удалению отходов.

 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водосто-
ков и канализационных систем и проинформируйте 
соответствующий орган в случае случайного загряз-
нения водостоков.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
 • Избегайте загрязнения горючими (например, дизель-

ное топливо, смазочные вещества и др.) и несовме-
стимыми веществами.

 • Избегайте чрезмерного воздействия на атмосферу 
для предотвращения поглощения влаги.

 • При  обращении с  аммиачно-нитратными удобре-
ниями в течение длительного периода используйте 
соответствующие средства индивидуальной защиты, 
например, перчатки.
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7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.
 • Храните вдали от горючих веществ и материалов, ука-

занных в разделе 10.3.
 • На ферме, убедитесь, что удобрение не хранится око-

ло сена, соломы, зерна, дизельного топлива, др.
 • Обеспечьте высокий уровень чистоты в складе.
 • Не разрешайте курить или использовать незащищен-

ные источники света в складах.
 • Ограничьте размер штабеля (в соответствии с мест-

ными нормами) и оставляйте расстояние в 1 метр во-
круг штабелей из мешков с продукцией.

 • Любое здание, используемое для хранения, должно 
быть сухим и хорошо проветриваемым.

 • Если характер продукции, упакованной в мешки, 
и климатические условия этого требуют, хранить в 
условиях, которые позволят избежать разложения 
продукта под циклическим температурным воздей-
ствием (значительные колебания температуры). Ам-
миачно-нитратные удобрения не должны храниться 
под прямым воздействием солнечных лучей во избе-
жание физического разложения из-за периодическо-
го изменения температуры.

8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1. Предельные значения воздействия 
на производстве:

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995–96) для вдыхаемых ча-
стиц:

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3.
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8.2. Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.

8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с про-

дуктом в течение длительного периода.
 • Используйте соответствующий противопылевой рес-

пиратор при высоких концентрациях пыли.
 • После работы с аммиачно-нитратными удобрениями, 

вымойте руки и соблюдайте правила гигиены.

9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белые или грязнобелые гранулы 
или мелкие частицы. 

Запах: Без запаха. 

pH, водный 
раствор (100 г / л): 

> 4.5.

Точка плавления: 160 – 170 °C в зависимости 
от содержания влаги. 

Температура 
кипения:

> 210 °C (разлагается).

Взрывчатые 
свойства:

Не является взрывоопасным согласно 
испытанию ЕЭС A14 (67 / 548 / EЭC).
Удобрение обладает высоким сопро-
тивлением детонации. 
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Это сопротивление уменьшается 
из-за присутствия загрязняющих ве-
ществ и / или высоких температур.
Нагревание в замкнутом простран-
стве (например, в герметичных 
упаковках или канализации) может 
привести к бурной реакции или взры-
ву, особенно, если присутствует 
загрязнение некоторыми веществами, 
указанными в разделе 10.3.

Окислительные 
свойства:

Может поддерживать горение 
и окисление.
Не классифицируется как окисли-
тель в соответствии с Директивой 
67 / 548 / EЭC и испытанием A17.

Объемная 
плотность:

Обычно между 900 – 1100 кг / м3.

Растворимость 
в воде:

Чистый нитрат аммония:
1900 г / л воды при 20 °C.
Гигроскопичный — быстро впитывает 
влагу из воздуха. 

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Аммиачно-нитратные удобрения стабильны при нор-

мальных условиях хранения, обращения и исполь-
зования.

10.2. Условия, которых следует избегать:
 • Нагрев свыше 170 °C (разлагается, выделяя газы).
 • Загрязнение несовместимыми материалами.
 • Чрезмерное воздействие на атмосферу.
 • Расположение вблизи источников тепла и огня.
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 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-
рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать аммиачно-нитратное удобрение без предвари-
тельной тщательной очистки всех остатков удобрения.

10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Горючие материалы, восстановители, кислоты, ще-

лочи, сера, хлораты, хлориды, хроматы, нитриты, 
перманганаты, металлические порошки и вещества, 
содержащие следующие металлы: медь, никель, ко-
бальт, цинк и их сплавы.

10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • При сильном подогреве, аммиачно-нитратные удоб-

рения плавятся и разлагаются, выделяя токсичные 
газы; 

 • нагревание удобрений в замкнутом пространстве (на-
пример, в герметичных упаковках или канализации) 
может привести к бурной реакции или взрыву, осо-
бенно, если присутствует загрязнение некоторыми 
веществами, указанными в разделе 10.3.

 • При взаимодействии со щелочными веществами та-
кими, как известь, возможно выделение газообраз-
ного аммиака.

См. также разделы 3.3 и 9.

11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
 • Аммиачно-нитратные удобрения сами по себе при об-

ращении с ними надлежащим образом безвредны. 
При нагревании они могут выделять токсичные газы.

См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая пероральная токсичность (крыса):  

LD50 > 2000 мг / кг.
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 • Может вызвать метгемоглобинемию.
См. раздел 3.1.

12. Экологическая информация

12.1. Мобильность / изменчивость
 • Хорошо растворяется в воде. 
 • Ион NO3

– является подвижным. Ион NH4
+ адсорбиру-

ется почвой.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • Ион нитрата — преобладающая форма подкормки 

растений. Отсюда следует цикл естественной нитри-
фикации / денитрификации с выделение азота.

12.3. Биоаккумуляция
 • Продукт не проявляет каких-либо признаков биоак-

кумуляции.

12.4. Экотоксичность
 • Низкий уровень токсического воздействия на водную 

флору и фауну. Показатель TLM 96 между 10 – 100 ppm.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем использования удобрения 
на ферме или на специализированном предприятии 
по удалению отходов.

14. Информация о транспортировке

14.1. Классификация ООН
 • Класс 9, № ООН 2071, группа упаковки III.

См. раздел 14.2.
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14.2. Детали

Состав
 • Однородные смеси удобрений на  основе нитрата 

аммония азотного, фосфатного или калийного типа, 
содержащих не более 70% нитрата аммония и в со-
вокупности не более 0,4% горючего / органического 
материала. Если в результате лотковых испытаний 
(см. Руководство по испытаниям и критериям, часть 
ІІІ подраздел 38.2) не установлена склонность данных 
удобрений к разложению, они не должны классифи-
цироваться как опасные грузы) 

Классификация
 • № ООН 2071 УДОБРЕНИЕ-АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ.
 • Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия.
 • Группа упаковки III (низкая опасность).
 • Не классифицируется как опасный груз при пере-

возке железнодорожным, автомобильным  транс-
портом, а также в случае перевозки в упаковках 
внутренним водным транспортом.

 • Классифицируется как опасный груз при перевозке 
воздушным и морским транспортом, а также в слу-
чае перевозки навалом или без тары внутренним 
водным транспортом.

Маркировка
 • Номер образца знака опасности: 9
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Информация о способе транспортировки
 • Перевозится в упаковках в соответствии с Между-

народным кодексом морской перевозки опасных 
грузов (ІMDG Code), Техническими инструкциями по 
безопасной перевозке опасных грузов по воздуху 
(Технические инструкции ИКАО).

 • Отгрузка навалом на судах в соответствии с BC Сode 
(международный Кодекс безопасной практики 
морской перевозки твердых навалочных грузов), 
Группа В

 • Перевозится навалом в соответствии с  Европейским 
соглашением о международной перевозке опасных 
грузов по внутренним водным путям (ADN).

15. Постановления / Регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобрений)
 • 80 / 876 / EЭC (Аммиачно-нитратные удобрения с вы-

соким содержанием азота)
 • 87 / 94 / EЭC (Сопротивление детонации / взрыву)
 • 82 / 501 / EЭC, 87 / 216 / EЭC и 88 / 610 / EЭC (Директива 

Севезо об опасности крупных аварий).

15.2. Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об указанном веществе / материале, которыми мы рас‑
полагаем на дату публикации. Настоящим не подразумевается 
принятие Компанией на себя юридической ответственности 
или обязательств за последствия использования или ненад‑
лежащего использования вещества в каких‑либо частных / спе‑
цифических условиях.

Дата выдачи:  Дата выпуска новой редакции:
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КАРБАМИД

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: Карбамид

Торговое название: 

Распространенные 
синонимы: 

Мочевина 

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ): 57 –13–6

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 200 – 315–5

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Карбамид

Молекулярная формула CH4N2O

1.2. Компания
Адрес: Тел.:

 Факс:

 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания    Тел.:
и / или 
Официальный компетентный орган Тел.:

2. Состав / информация о компонетах

2.1. Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

 • Продукт, содержащий карбамид в качестве основного 
компонента (общее содержание азота — 46%).

2.2. Классификация
 • Не классифицируется как опасное вещество в соот-

ветствии с Директивой ЕЭС 67 / 548 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1. Здоровье человека
 • Карбамид в основном является безопасным продук-

том при правильном обращении. Уровень токсично-
сти карбамида является низким. Тем не менее, сле-
дует принять во внимание следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное или повторное воздействие может вы-

звать раздражение.

Попадание в глаза
 • Длительное или повторное воздействие может вы-

звать раздражение.

Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

является маловероятным.
 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-

шечные расстройства.
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Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли карбамида, распростра-

няющейся в воздухе, может вызвать раздражение 
носа и верхних дыхательных путей.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

неизвестны. Однако если они проявляются, то на теле.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении мо-

жет вызвать раздражение и пагубное воздействие 
на дыхательную систему. Впоследствии это может 
повлиять на легкие.

3.2. Другое

Горение и нагревание
 • При нагревании карбамид разлагается, выделяя ам-

миак. При горении могут выделяться токсичные газы, 
содержащие аммиак и оксид азота.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.

Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 минут.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
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 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 
количество.

Вдыхание
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
 • Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое.
 • Лица, надышавшиеся газами, выделившимися при 

разложении продукта, должны немедленно обратить-
ся к врачу.

5. Противопожарные меры

5.1. Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.

5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных). Стойте против 

ветра по отношению к огню.
 • Наденьте респиратор во время тушения огня. Исполь-

зуйте автономный дыхательный аппарат, если газы 
начали выделяться.
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 • Используйте большое количество воды.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Не допускайте попадания расплавленного удобрения 

в канализацию.
 • Если вода, содержащая удобрение, попадает в кана-

лизацию или водосток, немедленно сообщите об этом 
местным властям.

6.  Меры при случайной утечке / просыпании

6.1. Меры по защите окружающей среды
 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водосто-

ков и канализационных систем и проинформируйте 
соответствующий компетентный орган при случай-
ном загрязнении водостоков.

6.2. Методы очистки
 • Любая утечка удобрений должна быть немедленно 

устранена, удобрение — подметено или помещено в 
чистый маркированный открытый контейнер для без-
опасного удаления.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования удобрения на 
ферме путем удобрения открытого грунта тонким 
слоем, или  на  специализированном предприятии 
по удалению отходов.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
 • Избегайте чрезмерного воздействия на атмосферу 

для предотвращения поглощения влаги.
 • При обращении с карбамидом в течение длительного 

времени используйте соответствующие средства ин-
дивидуальной защиты, например, перчатки.
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7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.
 • Обеспечьте высокий уровень чистоты в складе.
 • Любое здание, используемое для хранения, должно 

быть сухим и хорошо проветриваемым.

8. Контроль воздействия / Индивидуальная защита

8.1.  Предельные значения воздействия 
на производстве:

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995–96) для вдыхаемых ча-
стиц:

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3.

8.2. Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.

8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с про-

дуктом в течение длительного периода.
 • Используйте соответствующий противопылевой рес-

пиратор, если концентрация пыли является высокой.

9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белые или грязнобелые гранулы. 

Запах: Без запаха. 
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pH, водный 
раствор (100 г / л): 

9 – 10.

Точка плавления: 160 – 170 °C в зависимости 
от содержания влаги. 

Температура 
кипения:

> 133 °C (разлагается).

Воспламеняе-
мость (для сухих 
веществ) 

Невоспламеняющееся вещество 
(Метод A10 EЭC).

Взрывчатые 
свойства:

Карбамид без примесей не является 
взрывоопасным. Однако он может 
быть компонентом взрывоопасных 
смесей, которые могут самопроиз-
вольно взрываться, другими компо-
нентами в таких смесях являются 
сильные кислоты (азотная или хлор-
ная) или нитраты.

Окислительные 
свойства:

Нет. 

Объемная 
плотность:

700 – 780 кг / м3.

Растворимость 
в воде:

1080 г / л при 20 °C. 

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Продукт является стабильным при нормальных усло-

виях хранения, обращения и использования.
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10.2. Условия, которых следует избегать:
 • Нагревание свыше точки плавления.
 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-

рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать удобрение, без предварительной тщательной 
очистки всех остатков удобрения.

10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Сильные окислители, кислоты, щелочи, нитраты, ги-

похлорит натрия или кальция.

10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • Карбамид вступает в реакцию с гипохлоритом натрия 

или кальция и при этом получается взрывоопасный 
трихлорид азота.

См. также разделы 3.2 и 9.

11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
 • Карбамид сама по себе при обращении с ней надле-

жащим образом безвредна.
См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая пероральная токсичность (крыса):  

LD50 > 2000 мг / кг

12. Экологическая информация

12.1. Мобильность
 • Растворяется в воде.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • В основном поддается биологическому разложению 

в почве и воде.
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12.3. Биоаккумуляция
 • Низкий потенциал биоаккумуляции.

12.4. Экотоксичность
 • Низкий уровень токсичности для водных организмов, 

но может вызвать реакцию окисления, если значи-
тельное количество, как например, при утечке, попа-
дет в водостоки, и может оказать вредное влияние 
на водную флору и фауну.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем использования удобрения 
на ферме путем удобрения открытого грунта тон-
ким слоем, или на специализированном предприятии 
по удалению отходов.

14. Информация о транспортировке

14.1. Классификация ООН
 • Не классифицируется как опасный груз, считается без-

опасным веществом в соответствии с Типовыми пра-
вилами перевозки опасных грузов и международны-
ми соглашениями, кодексами, а именно Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ADR), Техническими инструкциями 
по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху 
ИКАО, Правилами международной перевозки опасных 
грузов по железным дорогам (RID), Международным 
кодексом морской перевозки опасных грузов (ІMDG 
CODE), Кодексом безопасной практики перевозки не-
зерновых навалочных грузов (BC Code), Европейским 
соглашением о международной перевозке опасных 
грузов по внутренним водным путям (ADN).
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15. Постановления / регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобрений)

15.2. Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об указанном веществе / материале, которыми мы рас‑
полагаем на дату публикации. Настоящим не подразумевается 
принятие Компанией на себя юридической ответственности 
или обязательств за последствия использования или ненад‑
лежащего использования вещества в каких‑либо частных / спе‑
цифических условиях.

Дата выдачи:  Дата выпуска новой редакции:
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СУЛЬФАТ АММОНИЯ

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: Сульфат аммония

Торговое название: 

Распространенные 
синонимы: 

Сернокислый аммоний

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ): 7783 – 20–2

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 200 – 315–5

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Сульфат аммония

Молекулярная формула (NH4)2SO4

1.2. Компания
Адрес: Тел.:

 Факс:

 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания    Тел.:
и / или 
Официальный компетентный орган Тел.:

2. Состав / информация о компонентах

2.1.  Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

 • Чистый сульфат аммония с небольшим количеством 
влаги, содержащий 21% аммиачного азота.

2.2. Классификация
 • Не классифицируется как опасное вещество в соот-

ветствии с Директивой ЕЭС 67 / 548 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1. Здоровье человека
 • Сульфат аммония в основном является безопасным 

продуктом при правильном обращении. Уровень ток-
сичности продукта низкий. Однако, следует принять 
во внимание следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное воздействие может вызвать раздражение.

Попадание в глаза
 • Сразу же после попадания возможно появление раз-

дражения.

Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

является маловероятным.
 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-

шечные расстройства.
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Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли вещества, распростра-

няющейся в воздухе, может вызвать раздражение 
носа и верхних дыхательных путей с такими симпто-
мами: боль в горле и кашель.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

неизвестны.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении, 

содержащих оксиды азота и аммиак, могут вызвать 
раздражение и пагубное воздействие на дыхатель-
ную систему. Впоследствии это может повлиять 
на легкие.

3.2. Окружающая среда
 • Сульфат аммония — это азотное удобрение. Утечка 

в большом количестве может повлечь за собой не-
благоприятное воздействие на окружающую среду, 
например, эвтрофикация поверхностных вод. См. 
раздел 12.

3.3. Другое

Горение, нагревание и детонация (взрывное горение)
 • Сульфат аммония не является горючим веществом 

и не поддерживает горение.
 • Продукты термического разложения содержат оксид 

серы и аммиак.
 • Горение аммиака может повлечь за собой выделение 

токсичных газов (например, оксида азота).
 • Может формировать смеси с хлоратом и нитратом 

калия, чувствительные к нагреванию, и при этом по-
вышать взрывчатые свойства нитрата аммония.
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4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.

Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 минут.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 

количество.

Вдыхание
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия 

пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
 • Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое.
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 • Лица, надышавшиеся газами, выделившимися при 
разложении продукта (например, при пожаре), дол-
жны немедленно обратиться к врачу.

5. Противопожарные меры

5.1.  Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.

5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных).  
 • Стойте против ветра по отношению к огню.
 • Используйте автономный дыхательный аппарат, если 

газы начали выделяться.
 • Используйте большое количество воды.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Если вода, содержащая сульфат аммония, попадает 

в канализацию или водосток, немедленно сообщите 
об этом местным властям.

См. также раздел 3.

6. Меры при случайной утечке / просыпании
 • Любая утечка сульфата аммония должна быть не-

медленно устранена, сульфат аммония — подметен 
или помещен в чистый маркированный открытый 
контейнер для безопасного удаления.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования удобрения на 
ферме или на специализированном предприятии по 
удалению отходов.

 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водо-
стоков и канализационных систем и проинформи-
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руйте соответствующий орган в случае случайного 
загрязнения водостоков.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
 • Избегайте чрезмерного воздействия на атмосферу 

для предотвращения поглощения влаги.
 • При обращении с продуктом в течение длительного 

периода используйте соответствующие средства ин-
дивидуальной защиты, например, перчатки.

7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.
 • Храните вдали от горючих веществ, как например, 

известь или основания и от других несовместимых 
веществ. (См. раздел 10.3.)

 • Обеспечьте высокий уровень чистоты в складе.
 • Любое здание, используемое для хранения, должно 

быть сухим и хорошо проветриваемым.

8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1. Предельные значения воздействия 
на производстве:

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995-96) для вдыхаемых ча-
стиц:

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3.
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8.2. Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.

8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с про-

дуктом в течение длительного периода.
 • Используйте соответствующий противопылевой рес-

пиратор, если концентрация пыли является высокой.
 • После работы с продуктом, вымойте руки и соблю-

дайте правила гигиены.

9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белые или  серые кристаллы

Запах: Без запаха. 

pH, водный 
раствор (100 г / л): 

4 – 6.

Точка плавления: Разлагается при 235 °C.

Объемная 
плотность:

1000 – 1100 кг / м3.

Температура 
кипения:

> 133 °C (разлагается).

Воспламеняе-
мость (для сухих 
веществ) 

Невоспламеняющееся вещество 
(Метод A10 EЭC).
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Взрывчатые 
свойства:

Сульфат аммония без примесей 
не является взрывоопасным. 

Окислительные 
свойства:

Нет. 

Объемная 
плотность:

700 – 780 кг / м3.

Растворимость 
в воде:

760 г / л при 20 °C. 

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Продукт является стабильным при нормальных усло-

виях хранения, обращения и использования.

10.2. Условия, которых следует избегать:
 • Загрязнение несовместимыми материалами.
 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-

рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать удобрение без предварительной тщательной 
очистки всех остатков удобрения.

10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Щелочи, сильные кислоты, медь и ее сплавы.

10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • При реакции с основаниями выделяется аммиак.

См. также раздел 3.3.

11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
 • Сульфат аммония сам по себе при обращении с ним 

надлежащим образом является безвредным.
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См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая пероральная токсичность (крыса):  

LD50 > 2000 мг / кг

12. Экологическая информация

12.1. Мобильность
 • Растворяется в воде. 
 • По прогнозам — обладает высоким уровнем мобиль-

ности в почве.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • Продукт в значительной мере поддается биологиче-

скому разложению в воде.

12.3. Биоаккумуляция
 • Низкий уровень вероятности.

12.4. Экотоксичность
 • Опасен для водных организмов. 
 • Повышение уровня pH выше 7,5 может привести к по-

вышенному содержанию неионизированного аммиа-
ка, который оказывает намного большее токсическое 
воздействие на водную флору и фауну.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем удобрения почвы удобрением, 
или на специализированном предприятии по удале-
нию отходов.
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14. Информация о транспортировке

14.1. Классификация ООН
 • Не классифицируется как опасный груз, считается 

безопасным веществом в соответствии с Типовыми 
правилами перевозки опасных грузов и междуна-
родными соглашениями, кодексами, а именно Евро-
пейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ADR), Техническими ин-
струкциями по безопасной перевозке опасных гру-
зов по воздуху ИКАО, Правилами международной 
перевозки опасных грузов по  железным дорогам 
(RID), Международным кодексом морской перевозки 
опасных грузов (ІMDG CODE), Кодексом безопасной 
практики перевозки незерновых навалочных грузов 
(BC Code), Европейским соглашением о международ-
ной перевозке опасных грузов по внутренним вод-
ным путям (ADN).

15. Постановления / Регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобрений)

15.2. Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об указанном веществе / материале, которыми мы рас‑
полагаем на дату публикации. Настоящим не подразумевается 
принятие Компанией на себя юридической ответственности 
или обязательств за последствия использования или ненад‑
лежащего использования вещества в каких‑либо частных / спе‑
цифических условиях.

Дата выдачи:  Дата выпуска новой редакции:
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КАЛЬЦИЙ-АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: Кальций-аммиачная селит-
ра x% N (азот). 
См. примечание 1.

Торговое название: 

Распространенные 
синонимы: 

CAN — кальций-аммиачная 
селитра

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ): Не относится

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Не относится

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Не относится

Молекулярная формула Не относится

1.2. Компания
Адрес: Тел.:
 Факс:
 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания    Тел.:
и / или 
Официальный компетентный орган Тел.:

2. Состав / информация о компонетах

2.1.  Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

 • Смесь нитрата аммония (аммиачной селитры) с кар-
бонатом кальция и / или  доломитом, содержащая 
не более 80% нитрата аммония (аммиачной селитры), 
не менее 20% азота и не более 0.4% общего содержа-
ния горючих веществ.

2.2. Классификация
Не классифицируется как опасное вещество в соответствии 
с Директивой ЕЭС 88 / 379 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1. Здоровье человека
 • кальций-аммиачная селитра в  основном является 

безопасным продуктом при правильном обращении. 
Тем не менее, следует принять во внимание следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное воздействие может вызвать раздраже-

ние.

Попадание в глаза
 • Сразу же после попадания возможно появление раз-

дражения.

Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

является маловероятным.
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 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-
шечные расстройства, а в крайних случаях (касаю-
щихся маленьких детей) — возможно возникновение 
синдрома «цианотичного ребенка» или цианоза (си-
нева вокруг рта).

Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли вещества, распростра-

няющейся в воздухе, может вызвать раздражение 
носа и верхних дыхательных путей с такими симпто-
мами: боль в горле и кашель.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

неизвестны.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении, 

содержащих оксиды азота и аммиак, может вызвать 
раздражение и пагубное воздействие на дыхатель-
ную систему. Впоследствии это может повлиять на 
легкие.

3.2 Окружающая среда
 • Кальций-аммиачная селитра — это азотное удобре-

ние. Утечка в большом количестве может повлечь за 
собой неблагоприятное воздействие на окружающую 
среду, например, эвтрофикация поверхностных вод 
или нитратное загрязнение.

См. раздел 12.

3.3. Другое

Горение, нагревание и детонация (взрывное горение)
 • Кальций-аммиачная селитра сама по  себе не  яв-

ляется горючей, но она может поддерживать горе-
ние, даже при отсутствии воздуха. При нагревании 
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кальций-аммиачная селитра растапливается, и  ее 
дальнейший подогрев может вызвать разложение 
с выделением ядовитых газов, содержащих оксиды 
азота и аммиак. Кальций-аммиачная селитра облада-
ет высоким сопротивлением детонации. Нагревание 
в ограниченных условиях может привести к взрыву.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.

Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 минут.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 

количество.

Вдыхание
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия 

пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
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 • Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое, даже если никакие симпто-

мы не проявляются.
 • Дайте доступ кислорода, особенно, если появляется 

синева вокруг рта.
 • Искусственное дыхание необходимо делать только 

в случае, если пострадавший не может дышать.
 • После воздействия пострадавший должен находиться 

под наблюдением врача, по крайней мере, 48 часов, 
т. к. впоследствии может развиться отек легких.

5. Противопожарные меры

5.1. Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.

5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных). Стойте против 

ветра по отношению к огню.
 • Используйте автономный дыхательный аппарат, если 

газы начали выделяться.
 • Используйте большое количество воды.
 • Не используйте химические огнетушители или пену 

или не пытайтесь потушить огонь паром или песком.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Не допускайте попадания расплавленного удобрения 

в канализацию.
 • Предотвратите любое загрязнение удобрения масла-

ми или другими горючими веществами.
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 • Если вода, содержащая кальций-аммиачную селитру, 
попадает в канализацию или водосток, немедленно 
сообщите об этом местным властям.

См. также раздел 3.

6. Меры при случайной утечке / просыпании
 • Любая утечка кальций-аммиачной селитры должна 

быть немедленно устранена, удобрение — подметено 
или помещено в чистый маркированный открытый 
контейнер для безопасного удаления.  Не допускайте 
смешивания с древесными опилками или другими 
горючими или органическими веществами.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования удобрения на 
ферме или на специализированном предприятии по 
удалению отходов.

 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водосто-
ков и канализационных систем и проинформируйте 
соответствующий компетентный орган в случае слу-
чайного загрязнения водостоков.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
 • Избегайте загрязнения горючими (например, дизель-

ное топливо, смазочные вещества и др.) и несовме-
стимыми веществами.

 • Избегайте чрезмерного воздействия на атмосферу 
для предотвращения поглощения влаги.

 • При обращении с продуктом в течение длительного 
периода используйте соответствующие средства ин-
дивидуальной защиты, например, перчатки.

7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.
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 • Храните вдали от горючих веществ и материалов, ука-
занных в разделе 10.3.

 • На ферме, убедитесь, что кальций-аммиачная селит-
ра не хранится около сена, соломы, зерна, дизельного 
топлива, др.

 • Обеспечьте высокий уровень чистоты в складе.
 • Не разрешайте курить или использовать незащищен-

ные источники света в складах.
 • Ограничьте размер штабеля (в соответствии с мест-

ными нормами) и оставляйте расстояние в 1 метр во-
круг штабелей из мешков с продукцией.

 • Любое здание, используемое для хранения, должно 
быть сухим и хорошо проветриваемым.

 • Продукт не должен храниться под прямым воздей-
ствием солнечных лучей во избежание физического 
разложения из-за периодического изменения тем-
пературы.

8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1.  Предельные значения воздействия 
на производстве:

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995–96) для вдыхаемых ча-
стиц.

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3

8.2. Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.
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8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с про-

дуктом в течение длительного периода.
 • Используйте соответствующий противопылевой рес-

пиратор при высоких концентрациях пыли.
 • После работы с продуктом, вымойте руки и соблю-

дайте правила гигиены.

9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белые, грязнобелые или серые 
гранулы или мелкие частицы. 

Запах: Без запаха. 

pH, водный 
раствор (100 г / л): 

> 4.5.

Взрывчатые 
свойства:

Не является взрывоопасным согласно 
испытанию ЕЭС A14 (67 / 548 / EЭC).
Кальций-аммиачная селитра обладает 
высоким сопротивлением детонации.
Это сопротивление уменьшается 
из-за присутствия загрязняющих 
веществ и / или высоких температур.
Нагревание в замкнутом 
пространстве (например, 
в герметичных упаковках) может 
привести к бурной реакции 
или взрыву, особенно, если 
присутствует загрязнение 
некоторыми из веществ, указанных 
в разделе 10.3.

Объемная 
плотность:

Обычно между 900 – 1100 кг / м3.
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Растворимость 
в воде:

NH4NO3 очень хорошо растворимый.
CaCO3 / MgCO3 умеренно растворимый.
Гигроскопичный. 

Окислительные 
свойства:

Не классифицирован как окислитель 
в соответствии с Директивой 
67 / 548 / EЭC and испытанием A17.
Может поддерживать горение.  

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Кальций-аммиачная селитра является стабильной 

при нормальных условиях хранения, обращения и 
использования.

10.2. Условия, которых следует избегать:
 • Хранение в теплом месте или под воздействием сол-

нечных лучей.
 • Нагрев свыше 170 °C (разлагается, выделяя газы).
 • Загрязнение несовместимыми материалами.
 • Чрезмерное воздействие на атмосферу.
 • Расположение вблизи источников тепла и огня.
 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-

рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать удобрение без предварительной тщательной 
очистки всех остатков удобрения.

10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Горючие материалы, восстановители, кислоты, ще-

лочи, сера, хлораты, хлориды, хроматы, нитриты, 
перманганаты, металлические порошки и вещества, 
содержащие следующие металлы: медь, никель, ко-
бальт, цинк и их сплавы.
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10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • При  взаимодействии со  щелочными веществами, 

например, известью, может выделять газообразный 
аммиак.

См. также разделы 3.3 и 9.

11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая пероральная токсичность (крыса):  

LD50 > 2000 мг / кг
 • Может вызвать метгемоглобинемию.

См. раздел 3.1.

12. Экологическая Информация

12.1. Мобильность / изменчивость
 • Нитрат аммония хорошо растворяется в воде. нитро-

группа (NO3
–) является подвижной. Катионы аммония 

(NH4
+) адсорбируются почвой. Известняк и доломит 

считаются нерастворимыми в воде. Они встречаются 
в натуральном виде.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • Ион нитрата — преобладающая форма подкормки 

растений. Отсюда следует цикл естественной нитри-
фикации / денитрификации с выделение азота.

12.3. Биоаккумуляция
 • Продукт не проявляет каких-либо признаков биоак-

кумуляции.
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12.4 Экотоксичность
 • Низкий уровень токсического воздействия на водную 

флору и фауну. Показатель TLM 96 между 10 – 100 ppm.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем использования удобрения на 
ферме или на специализированном предприятии по 
удалению отходов.

14. Информация о транспортировке

14.1. Классификация ООН
 • Не классифицируется как опасный груз, считается 

безопасным веществом в соответствии с Типовыми 
правилами перевозки опасных грузов и междуна-
родными соглашениями, кодексами, а именно Евро-
пейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ADR), Техническими ин-
струкциями по безопасной перевозке опасных гру-
зов по воздуху ИКАО, Правилами международной 
перевозки опасных грузов по  железным дорогам 
(RID), Международным кодексом морской перевозки 
опасных грузов (ІMDG CODE), Кодексом безопасной 
практики перевозки незерновых навалочных грузов 
(BC Code), Европейским соглашением о международ-
ной перевозке опасных грузов по внутренним вод-
ным путям (ADN).

15. Постановления / регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • Директива 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобре-

ний).
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15.2. Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об указанном веществе / материале, которыми мы рас‑
полагаем на дату публикации. Настоящим не подразумевается 
принятие Компанией на себя юридической ответственности 
или обязательств за последствия использования или ненад‑
лежащего использования вещества в каких‑либо частных / спе‑
цифических условиях.

Дата выдачи:  Дата выпуска новой редакции:

П Р И М ЕЧА Н И Е  1. Содержание азота должно быть > 20% 
и < 28%, и продукт должен содержать, по крайней мере, 20% 
по массе карбоната кальция и / или доломита. Если удобрение 
содержит > 28% азота, наименование должно быть «Нитрат 
аммония / аммиачная селитра», для этого наименования под‑
готовлен отдельный Паспорт безопасности вещества.
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ДИАММОНИЙ-ФОСФАТ / ДИАММОФОС

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: NP (азотно-фосфорное) 
удобрение x: y

Торговое название: 

Распространенные 
синонимы: 

Диаммоний-фосфат, ДАФ,  
Метафосфорная кислота, 
аммонийная соль 1,2

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ): 7783 – 28–0

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 231 – 987–8

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) Гидроортофосфат аммония

Молекулярная формула (NH4) 2 HPO4

1.2. Компания
Адрес: Тел.:
 Факс:
 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания    Тел.:
и / или 
Официальный компетентный орган Тел.:

2. Состав / информация о компонетах

2.1.  Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

 • Продукт, содержащий диаммоний-фосфат в качест-
ве основного компонента с небольшим количеством 
первичного кислого фосфата аммония.

 • Общее содержание азота, х: 18 – 21%
 • P2O5 растворяется в нейтральном цитрате аммония 

или воде, y: 45 – 53%

2.2. Классификация
 • Не классифицируется как опасное вещество в соот-

ветствии с Директивой ЕЭС 67 / 548 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1. Здоровье человека
 • Диаммоний-фосфат в основном является безопас-

ным продуктом при правильном обращении. Тем не 
менее, следует принять во внимание следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное воздействие может вызвать раздражение.

Попадание в глаза
 • Сразу же после попадания возможно появление раз-

дражения.

Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

является маловероятным.
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 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-
шечные расстройства.

Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли вещества, распростра-

няющейся в воздухе, может вызвать раздражение 
носа и верхних дыхательных путей с такими симпто-
мами: боль в горле и кашель.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

неизвестны.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении мо-

жет вызвать раздражение и пагубное воздействие 
на дыхательную систему. Впоследствии это может 
повлиять на легкие.

3.2. Окружающая среда
 • Возможна эвтрофикация поверхностных вод при 

утечке в большом количестве.

3.3. Другое

Горение, нагревание и детонация (взрывное горение)
 • При сильном нагревании, например, пожаре, диаммо-

ний-фосфат разлагается, выделяя аммиак. тем не ме-
нее, фосфат аммония считается антипиреном.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.
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Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 мин.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 

количество (для маленьких детей — более 50 г)

Вдыхание
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
 • Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое.
 • Лица, надышавшиеся газами, выделившимися при 

разложении продукта, должны немедленно обратить-
ся к врачу.

5. Противопожарные меры

5.1.  Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.
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5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных). Стойте против 

ветра по отношению к огню.
 • Используйте автономный дыхательный аппарат, если 

газы начали выделяться.
 • Используйте большое количество воды.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Если вода, содержащая удобрение, попадает в кана-

лизацию или водосток, немедленно сообщите об этом 
местным властям.

Ст. также раздел 3.

6. Меры при случайной утечке / просыпании

6.1. Меры по защите окружающей среды
 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водосто-

ков и канализационных систем и проинформируйте 
соответствующий орган в случае случайного загряз-
нения водостоков.

6.2. Методы очистки
 • Любая утечка диаммоний-фосфата должна быть не-

медленно устранена, диаммоний-фосфат — подме-
тен или помещен в чистый маркированный открытый 
контейнер для безопасного удаления.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования диаммоний-
фосфата на ферме путем удобрения открытого грун-
та тонким слоем, или на специализированном пред-
приятии по удалению отходов.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
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 • При обращении с диаммоний-фосфатом в течение 
длительного периода используйте соответствующие 
средства индивидуальной защиты, например, перчатки.

7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.
 • Обеспечьте высокий уровень чистоты на складе.
 • Любое здание, используемое для хранения, должно 

быть сухим и хорошо проветриваемым.

8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1.  Предельные значения воздействия 
на производстве:

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995–96) для вдыхаемых ча-
стиц:

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3

8.2. Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.

8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с про-

дуктом в течение длительного периода.
 • Используйте соответствующий противопылевой рес-

пиратор при высоких концентрациях пыли.
 • После работы с продуктом, вымойте руки и соблю-

дайте правила гигиены.
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9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белые, серые или черные кристаллы 
или гранулы.

Запах: Без запаха. 

pH, водный 
раствор (100 г / л): 

8.

Точка плавления: Разлагается при 155 °C. 

Объемная 
плотность:

Приблизительно 1000 кг / м3, зависит 
от гранулометрии. 

Температура 
кипения:

> 133 °C (разлагается).

Растворимость 
в воде:

575 г / л при 10 °C. 

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Продукт является стабильным при нормальных усло-

виях хранения, обращения и использования.

10.2. Условия, которых следует избегать:
 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-

рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать удобрение без предварительной тщательной 
очистки всех остатков удобрения.

10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Щелочи, сильные кислоты, медь и ее сплавы.
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10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • При реакции с сильными основаниями выделяется 

аммиак.
См. также раздел 3.3.

11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая пероральная токсичность (крыса):  

LD50 > 2000 мг / кг

12. Экологическая информация

12.1. Мобильность
 • Фосфаты, растворимые в воде или солях лимонной 

кислоты, проникают в почву в течение очень коротких 
периодов времени и затем оседают.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • Фосфаты превращаются в фосфаты кальция или же-

леза / алюминия и оседают в органической почве.

12.3. Биоаккумуляция
 • Продукт не проявляет каких-либо признаков биоак-

кумуляции.

12.4. Экотоксичность
 • Низкий уровень токсичности для водных организмов.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем удобрения открытого грунта 
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тонким слоем, но не более 100 кг / га, или на специали-
зированном предприятии по удалению отходов.

14. Информация о транспортировке

14.1. Классификация ООН
 • Не классифицируется как опасный груз, считается 

безопасным веществом в соответствии с Типовыми 
правилами перевозки опасных грузов и междуна-
родными соглашениями, кодексами, а именно Евро-
пейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ADR), Техническими ин-
струкциями по безопасной перевозке опасных гру-
зов по воздуху ИКАО, Правилами международной 
перевозки опасных грузов по  железным дорогам 
(RID), Международным кодексом морской перевозки 
опасных грузов (ІMDG CODE), Кодексом безопасной 
практики перевозки незерновых навалочных грузов 
(BC Code), Европейским соглашением о международ-
ной перевозке опасных грузов по внутренним вод-
ным путям (ADN).

15. Постановления / регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобрений)

15.2 Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об  указанном веществе / материале, которыми мы 
располагаем на  дату публикации. Настоящим не  подразу‑
мевается принятие Компанией на себя юридической ответ‑
ственности или обязательств за последствия использования 
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или ненадлежащего использования вещества в каких‑либо 
частных / специфических условиях.

Дата выдачи:  Дата выпуска новой редакции:
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АММОФОС

1. Идентификация продукции и компании

1.1. Идентификация продукции

Наименование: NP (азотно-фосфорное) 
удобрение x: y

Торговое название: 

Распространенные 
синонимы: 

МАФ, первичный кислый 
фосфат аммония

Номер CAS (универсальный 
номер для идентификации 
химических веществ):

10 124 – 31 – 9

Номер по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 

233 – 330–0

Название по Европейскому 
перечню существующих 
коммерческих химических 
веществ (EINECS) 

Метафосфорная кислота, 
аммонийная соль

Молекулярная формула NH4H2PO4

1.2. Компания
Адрес: Тел.:
 
 Факс:
 
 Телекс:
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1.3. Экстренные вызовы
Компания     Тел.:
и / или 
официальный консультативный орган  Тел.:

2. Состав / информация о компонетах

2.1.  Природа компонентов / ингредиентов 
и концентрация

 • Продукт, содержащий первичный кислый фосфат ам-
мония в качестве основного компонента с небольшим 
количеством диаммоний-фосфата.

 • Общее содержание азота (x): 10–12%.
 • P2O5 растворяется в нейтральном цитрате аммония 

или воде (y):  48–61%.

2.2. Классификация
 • Не классифицируется как опасное вещество в соот-

ветствии с Директивой ЕЭС 67 / 548 / EЭC.

3. Определение опасности

3.1. Здоровье человека
 • Аммофос безопасен при  правильном обращении. 

Тем не менее, следует принять во внимание следующее:

Попадание на кожу
 • Длительное воздействие может вызвать раздраже-

ние.

Попадание в глаза
 • Сразу же после попадания возможно появление раз-

дражения.

Попадание в желудок / проглатывание
 • При небольших количествах токсическое воздействие 

маловероятно.
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 • Большое количество может вызвать желудочно-ки-
шечные расстройства.

Вдыхание
 • Высокая концентрация пыли вещества, распростра-

няющейся в воздухе, может вызвать раздражение 
носа и верхних дыхательных путей с такими симпто-
мами: боль в горле и кашель.

Длительное воздействие / отдаленные последствия
 • Неблагоприятное воздействие и побочные явления 

не известны.

Продукты горения и термического разложения
 • Вдыхание газов, выделяющихся при разложении мо-

жет вызвать раздражение и пагубное воздействие 
на дыхательную систему. Впоследствии это может 
повлиять на легкие.

3.2. Окружающая среда
 • Возможна эвтрофикация поверхностных вод при 

утечке в большом количестве.

3.3. Другое

Горение, нагревание и детонация (взрывное горение)
 • При сильном нагревании аммофос разлагается, вы-

деляя аммиак. тем не менее, аммофос считается ан-
типиреном.

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи

4.1. Продукт

Попадание на кожу
 • Промойте пораженную зону водой с мылом.
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Попадание в глаза
 • Промывайте глаза большим количеством воды в те-

чение 10 мин.
 • Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

Попадание в желудок / проглатывание
 • Не вызывайте рвоту.
 • Дайте выпить воды или молока.
 • Обратитесь к врачу, если было проглочено большое 

количество (для маленьких детей — более 50 г)

Вдыхание
 • Удалить пострадавшего от источника воздействия пыли.
 • Обратитесь к врачу, если последствия воздействия 

не проходят.

4.2. Продукты горения и разложения

Попадание на кожу
 • Промойте большим количеством холодной воды зоны, 

пострадавшие от расплавленного вещества.
 • Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание
 • Удалите пострадавшего от источника воздействия 

газов / дыма.
 • Держите в тепле и покое.
 • Лица, надышавшиеся газами, выделившимися при 

разложении аммофоса, должны немедленно обра-
титься к врачу.

5. Противопожарные меры

5.1. Если удобрение непосредственно не вовлечено 
в пожар

 • Используйте лучшие имеющиеся в наличии средства 
для того, чтобы потушить пожар.
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5.2. Если удобрение вовлечено в пожар
 • Вызовите пожарную команду.
 • Избегайте вдыхания газов (токсичных). 
 • Стойте против ветра по отношению к огню.
 • Используйте автономный дыхательный аппарат, если 

газы начали выделяться.
 • Используйте большое количество воды.
 • Откройте двери и окна склада, чтобы обеспечить мак-

симальную вентиляцию.
 • Если вода, содержащая удобрение, попадает в кана-

лизацию или водосток, немедленно сообщите об этом 
местным властям.

6. Меры при случайной утечке / просыпании

6.1. Меры по защите окружающей среды
 • Следите за тем, чтобы избежать загрязнения водосто-

ков и канализационных систем и проинформируйте 
соответствующий орган в случае случайного загряз-
нения водостоков.

6.2. Методы очистки
 • Любая утечка удобрений должна быть немедленно 

устранена, аммофос — подметен или помещен в чи-
стый маркированный открытый контейнер для без-
опасного удаления.

 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 
ликвидировать путем использования аммофоса на 
ферме путем удобрения открытого грунта тонким 
слоем, или на специализированном предприятии по 
удалению отходов.

7. Обращение и хранение

7.1. Обращение
 • Избегайте чрезмерного образования пыли.
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 • При обращении с аммофосом в течение длительного 
периода используйте соответствующие средства ин-
дивидуальной защиты, например, перчатки.

7.2. Хранение
 • Размещайте вдали от источников тепла или огня.
 • Обеспечьте высокий уровень чистоты в складе.
 • Любое здание, используемое для хранения аммофо-

са, должно быть сухим и хорошо проветриваемым.

8. Контроль воздействия / индивидуальная защита

8.1. Предельные значения воздействия 
на производстве

 • Официальные специфические предельные значения 
отсутствуют.

 • Значение, рекомендованное Американской конфе-
ренцией государственных специалистов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH (1995–96) для вдыхаемых ча-
стиц:

 • Предельно допустимая концентрация загрязнений 
в воздухе производственного помещения / средне-
взвешенная во времени концентрация: 10 мг / м3

8.2.  Меры предосторожности и инженерно-техниче-
ские меры

 • Предотвращайте высокую концентрацию пыли и 
обеспечивайте вентиляцию, если это необходимо.

8.3. Индивидуальная защита
 • Надевайте защитные перчатки при обращении с про-

дуктом в течение длительного периода.
 • Используйте соответствующий противопылевой рес-

пиратор при высоких концентрациях пыли.
 • После работы с продуктом, вымойте руки и соблю-

дайте правила гигиены.
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9. Физические и химические свойства

Внешний вид: Белосерые кристаллы или гранулы. 

Запах: Без запаха. 

pH, водный 
раствор (100 г / л): 

4,2.

Точка плавления: Разлагается при 190 °C. 

Объемная 
плотность:

Приблизительно 1000 кг / м3, зависит 
от гранулометрии. 

Растворимость 
в воде:

276 г / л при 10 °C. 

10. Стабильность и реактивность

10.1. Стабильность
 • Продукт является стабильным при нормальных усло-

виях хранения, обращения и использования.

10.2. Условия, которых следует избегать:
 • Сварка или горячая обработка с использованием обо-

рудования или устройства, которое могло бы содер-
жать удобрение без предварительной тщательной 
очистки всех остатков удобрения.

10.3. Материалы / вещества, которых следует избегать
 • Щелочи, гипохлорит натрия, сильные кислоты, медь 

и ее сплавы.

10.4. Опасные реакции / продукты разложения
 • При реакции с сильными основаниями выделяется 

аммиак.
См. также раздел 3.3.
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11. Токсикологическая информация

11.1. Общая информация
См. раздел 3.1.

11.2. Данные о токсичности
 • Острая пероральная токсичность (крыса):  

LD50 > 2000 мг / кг

12. Экологическая информация

12.1. Мобильность
 • Фосфаты, растворимые в воде или солях лимонной 

кислоты, проникают в почву в течение очень коротких 
периодов времени и затем оседают.

12.2. Устойчивость / Разложение
 • Фосфаты превращаются в фосфаты кальция или же-

леза / алюминия и оседают в органической почве.

12.3. Биоаккумуляция
 • Продукт не проявляет каких-либо признаков биоак-

кумуляции.

12.4. Экотоксичность
 • Низкий уровень токсичности для водных организмов.

13. Указания относительно ликвидации

13.1. Общая информация
 • В зависимости от степени и характера загрязнения, 

ликвидировать путем удобрения открытого грунта 
тонким слоем, но не более 100 кг / га, или на специали-
зированном предприятии по удалению отходов.

14. Информация о транспортировке
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14.1. Классификация ООН
 • Не классифицируется как опасный груз, считается 

безопасным веществом в соответствии с Типовыми 
правилами перевозки опасных грузов и междуна-
родными соглашениями, кодексами, а именно Евро-
пейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ADR), Техническими ин-
струкциями по безопасной перевозке опасных гру-
зов по воздуху ИКАО, Правилами международной 
перевозки опасных грузов по  железным дорогам 
(RID), Международным кодексом морской перевозки 
опасных грузов (ІMDG CODE), Кодексом безопасной 
практики перевозки незерновых навалочных грузов 
(BC Code), Европейским соглашением о международ-
ной перевозке опасных грузов по внутренним вод-
ным путям (ADN).

15. Постановления / регулятивная информация

15.1. Директивы ЕЭС
 • 76 / 116 / EЭC (Закон, касающийся удобрений)

15.2. Внутригосударственные законы

16. Другая информация
Информация, предоставленная в этом Паспорте безопасно‑
сти, является точной и достоверной и основывается на наших 
знаниях об указанном веществе / материале, которыми мы рас‑
полагаем на дату публикации. Настоящим не подразумевается 
принятие Компанией на себя юридической ответственности 
или обязательств за последствия использования или ненад‑
лежащего использования вещества в каких‑либо частных / спе‑
цифических условиях.
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