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Приложение 1
к техническому регламенту
"О безопасности взрывчатых
веществ и изделий на их основе"
Классы и группы взрывчатых веществ и условия их применения
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Непредохранительные взрывчатые вещества для
взрывания только на земной поверхности
Непредохранительные взрывчатые вещества для
взрывания на земной поверхности и в забоях
подземных выработок, в которых либо отсутствует
выделение горючих газов или взрывчатой угольной
(сланцевой) пыли, либо применяется инертизация
призабойного пространства, исключающая
воспламенение взрывоопасной среды при взрывных
работах
Предохранительные взрывчатые вещества для
взрывания только по породе в забоях подземных
выработок, в которых имеется выделение горючих
газов, но отсутствует взрывчатая угольная (сланцевая)
пыль
Предохранительные взрывчатые вещества для
взрывания: по углю и (или) породе или горючим
сланцам в забоях подземных выработок, опасных по
взрыву угольной (сланцевой) пыли при отсутствии
выделения горючих газов; по углю и (или) породе в
забоях подземных выработок, проводимых по
угольному пласту, в которых имеется выделение
горючих газов, кроме выработок с повышенным
выделением горючих газов; для сотрясательного
взрывания в забоях подземных выработок угольных
шахт
Предохранительные взрывчатые вещества для
взрывания по углю и (или) породе в выработках с
повышенным выделением горючих газов, проводимых
по угольному пласту, когда исключен контакт боковой
поверхности шпурового заряда с газо-воздушной
смесью, находящейся либо в пересекающих шпур
трещинах массива горных пород, либо в выработке
Предохранительные взрывчатые вещества для
взрывания: по углю и (или) породе в выработках с
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повышенным выделением горючих газов, проводимых
в условиях, когда возможен контакт боковой
поверхности шпурового заряда с газо- воздушной
смесью, находящейся либо в пересекающих шпур
трещинах горного массива, либо в выработке; в
угольных и смешанных забоях восстающих (более 10°)
выработок, в которых выделяется горючий газ, при
длине выработок более 20 м и проведении их без
предварительно пробуренных скважин,
обеспечивающих проветривание за счет общешахтной
депрессии
Предохранительные взрывчатые вещества и изделия из
предохранительных взрывчатых веществ V - VI классов
для ведения специальных взрывных работ
(водораспыление и распыление порошкообразных
ингибиторов, взрывное перебивание деревянных стоек
при посадке кровли, ликвидация зависания горной
массы в углеперепускных выработках, дробление
негабаритов) в забоях подземных выработок, в которых
возможно образование взрывоопасной концентрации
горючего газа и угольной пыли
Непредохранительные и предохранительные
взрывчатые вещества и изделия на их основе,
предназначенные для специальных взрывных работ,
кроме забоев подземных выработок, в которых
возможно образование взрывоопасной концентрации
горючего газа и угольной (сланцевой) пыли
Взрывные работы на земной поверхности: импульсная
обработка металлов; инициирование скважинных и
сосредоточенных зарядов; контурное взрывание для
заоткоски уступов; разрушение мерзлых грунтов;
дробление негабаритных кусков горной массы;
сейсморазведочные работы в скважинах; создание
заградительных полос при локализации лесных
пожаров, другие специальные работы
Взрывные работы в забоях подземных выработок, не
опасных по газу и (или) угольной (сланцевой) пыли;
взрывание сульфидных руд; дробление негабаритных
кусков горной массы; контурное взрывание, другие
специальные работы
Прострелочно-взрывные работы в разведочных,
нефтяных, газовых скважинах
Взрывные работы в серных, нефтяных и других шахтах,
опасных по взрыву серной пыли, водорода и паров
тяжелых углеводородов
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