Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам

Категория
взрывоопасн ости и группа
взрывоопасных сме сей
I-T1

Вещество, обра зующее с возд ухом вз рывоопасную смесь

Ме тан на по дземных горных работ ах*

IIA-T1

Амми ак, аллил хлори ст ый , ацетон, ац етони три л.
Бензол, бе нзотрифт орид, бути л хлори стый трети чный .
Ви нил хлори стый, ви ни лиден хлори ст ый, 2-ви нилпи ри дин, 4-вини лпи риди н.
Газова я смесь (10% водоро да+90% аргона), b-ги дротетрафторэтоксибе нзол.
1,1-Димети л-5 -гидр оперфторамил овый спир т, 3,4ди хлорбутен-1; 1, 3-ди хлорбутен -2; ихлормет ан;
1,2-дихлорпро пан, дихлорэтан, ди ци клопентад иен, ди эти лами н, доменный газ.
Изобути лен, и зобутан, и зопропи лбензол, и зопропи лацетат , изопропи лформи ат.
Ки слота уксусная, кси лол.
Лак сланц евый пироли зный ЛСП-1.
Ме тан (промышленный)**, металли лхлори д, метил ацетат, 2 -мети л-5-ви нил пири дин,
метили зоц ианат, 2-мети лпири ди н, 3-мети лпи риди н, 4-ме тилпи риди н, a -ме тилсти рол, метил
хлористый , мети лхлорформиат , метилц икло пропилкет он, метилэти лкетон.
Оки сь углерод а
Пи риди н, пропан, псевдокумол
Раство рители : Р-4, Р-5, РС-1, разбави тель РЭ-1.
Сольвент нефтя ной, стирол , спи рт диац етоновый, спирт три фторэтилов ый.
Толуол, три фт орхлорпропан, три фторпропен, т рифторэтан, три фторхлорэтил ен, триэти ламин.
Хлоранги дрид акри ловой ки слот ы, хлоранги дрид метакри ловой ки слоты, хлорбе нзол.
Ци клопентади ен
Этан, эти л хлори стый

IIA-T2

Алки лбензол, алли лаце тат, амила цетат, анги дрид уксусн ой кислоты, ацети лац етон,
ацети лфтори д, ацети л хлористый, ац етопропи лхлорид .
Бензи н Б 95/130, бутан, бути лац етат, бути лены, бут илпропи онат, бути л хлористый втори чный ,
бутири лфтори д.
Ви нилац етат, ви нили ден фтористый.
Диатол, ди из опропилами н, ди изопроп иловый эфи р, ди ме тилами н, димет илани лин,
димети ламино пропиони три л, димети лви нилэтини лкарби нол; 1, 1-ди мети л3-гид роперфторпропи ловый спи рт, ди ме тилсульфа т, димети лформамид , димети лци клосилоксаны,
димер мети лци клопентади ена.
Изобути ли зобутир ат, изобу тил хлори стый, и зомасляная кислота, и зопентан, и зопрен,
изопропи лами н, изопро пилхлорац етат, и зооктан.
Ки слота пропи оновая.
Ме тилами н; 2-мети лбутен-2, мети лизобут илкарби нол, мети лизобу тилкет он, метилмет акрилат,
метилмерка птан, метил третичн оамиловый эфир, мети лтрети чнобути ловый эфи р,
метилхлор метилди хлорсилан, мет илтри хлорсилан; 2-мет илти офен, мети лци клопентади ен,
метилфуран, мет илформи ат, моноиз обутила мин.
Оки сь ме зити ла.
Пентади ен-1,3, пероксид ди ги дрои зофорона, пропи ламин, про пилен.
Раство рители : Р-40 № 645 (взамен РДВ), № 646, № 647, № 648, № 649, Р С-2, БЭФ, АЭ.
Разбавит ели: РКБ-1 , РКБ-2.
Спирты: ами ловый трети чный , н-бут иловый, бути ловый трети чный , изоа ми ловый, и зобути ловый ,
изопропи ловый, мети ловый , пропи ловый , 1,1,3-три ги дроперфторпр опиловый, фурфури ловый ,
эти ловый .
1,1,3-Триги дроперфторпропи лметакри лат, 1,1, 7-тр игидропе рфт оргеп тилметакр илат, 1, 1,3тригид ротетрафторпропи лакри лат, три фторпропи лметилди хлорсилан,
трифторхл ориэтилме тиловый эфир, три фторэтилен, тр ихлорэти лен.
Хлори стый и зобути л.
Ци клогексанол, ц иклогексанон, ц иклогексен, ци клопентен.
Этилами н, эт илац етат, этилбут ират, эти ленхлори д, эти лбензол, эти лизобут ират, эти лфо рмиат,
эти ленди амин

IIA-T3

Бензи ны: А-72, А-76, "Галоша", Б-70, экст ракци онный МР ТУ 12 н № 20-63, экстракц ионный ТУ
38-101 -303-72, бути лметакри лат, бути л хлористый.
Ви нилц иклогексен.
Гексан, гаксамет илени мин, гептан.
Дии зобути ламин, ди метила миноэтанол, NN-димети лпропанди амин -1, 3; ди метилсульфид,
дипропи ламин .
Изовалери ановый альдеги д, из ооктил ен.
Камфен, керосин.
Ме тилац етоац етат, мети ловый эфи р b -метоксипропи оновой кислоты, морфоли н.
Нефть сыр ая.
Петролей ный эфи р, полиэфир ТГМ-3 , пентан.
Раство ритель № 651.
Сероокись углерода, ски пидар, спирт ами ловый, стабили затор СД-1(М).

Тетрагидрои нден, тетрафто рэти лен, топли во: Т-1, ТС-1, Т6, Т8, печное марки А, три метил амин,
4,4,5- тримети л-1,3-диоксан.
Уайт-спири т.
Ци клогексан, ц иклогексилами н.
Этилди хлорти офосфат, эти лмеркаптан
IIA-T4

Альдегиды: из омасляный, масляный, уксусн ый (ац етальде ги д), ац еталь.
Бромац еталь.
Декан, дии зоами ловый эфир , 1 ,4-димети лпипе розин.
a -Из опропил-b -изобут илакроле ин.
Паральдегид.
Тетрамети лдиами нометан, 1,1, 3-т риэтоксибутан

IIA-T5

-

IIA-T6

-

IIB-T1

Коксовый газ.
Сини льная ки слот а.

IIIB-T2

Ви нилнорбо рнен.
Диви нил, 4, 4-ди мети лдиоксан, ди ме тилди хлорсилан, ди оксан, диэти лдихлорсил ан, диэтилк етон.
Камфорное масло, кислота акри ловая.
Ме тилакри лат, мети лвин илди хлорси лан, мети ленц иклобута н.
Ни трил акри ловой ки сло ты, ни троци клогекса н.
Оки сь 2-мети лбутена-2, оки сь пропил ена, окись этил ена, октил ацетат.
Пропаргил овый спи рт.
Раство рители : АМР-3 , АКР.
Тримети лхлорсилан.
Фени лацети лен, формальдегид, фуран фурфурол.
Эпихлорги дрин, этил акрилат, эти лтрихл орси лан, этилен.

IIB-T3

Алли лгли ц иди ловый эфи р, альдеги д кро тоновый , акролеи н, ацета т д имети лэти ни лкарбинол а.
Бути лакри лат, бути лгли ци дный эфи р.
Ви нилоксиэтанол, ви ни лтрихлор си лан.
Дикетен.
Изопропен илац етиле н.
Ме тилаль, мети лдигидр опиран, 4-мети лентетраги дропиран, 2-мети лпентеналь.
Сероводород.
Тетрагидробенз альдеги д, тетрагидрофура н, тетраэтокси силан, топл иво диз ельное (зи мнее)
триэтоксисилан .
Формальгл иколь.
Этилди хлорсилан, эти лиденнорб орнен, эт илц еллюзольв

IIB-T4

Альдегид пропи оновый .
Дибути ловый эфи р, димети ловый эфи р диэти ленгли коля, ди эти ловый эфи р, диэти ловый эфи р
эти ленгликоля.
2-Эти лгексена ль

IIB-T5

-

IIB-T6

-

IIC-T1

Водород, во дяной газ.
Светильный газ , смесь (75% во дорода+25% аз ота)

IIC-T2

Ац етилен

IIC-T3

Ме тилди хлорсилан.
Трихлорси лан

IIC-T4

-

IIC-T5

Сероугле род

IIC-T6

-

При мечания:
* - П од метаном на п одземных го рных работах следует пони мать рудни чный газ, в котор ом кроме метана, содержани е
газоо бразных углеводород ов - гомологов С 2 - С 5 не б олее 0,1 объ емных долей , а водорода в проб ах газо в из шп уров сраз у
после бурени я не более 0,002 объе мной доли от общ его объ ема го рюч их газов.
**

- В промышленном метане содержание водорода может составлять до 0,15 объемных долей.

