
Р У К О В О Д С Т В О 
ПО   ПРИМЕНЕНИЮ   ЭМУЛАСТА   АС – 30ФП 

разработано  в  соответствии  с  ГОСТ Р 15.109, ТР ТС 028/2012 
Приложение  А 

 

          А1  ВВЕДЕНИЕ 
 

          Настоящее  «Руководство по применению  эмуласта  АС – 30ФП»  распространяется  на  

патронированный  эмуласт    АС – 30ФП, изготавливаемый  по  ТУ 7276-014-16359200-20004, 

определяет  порядок  обращения  с  патронами  эмульсионного  ВВ, и  устанавливает  

требования  по  их  безопасному  применению. 

          Пример  условного  обозначения  эмуласта  АС-30ФП  в  патроне  номинальным  диамет- 

ром  90 мм  и  120 мм  соответственно  при  заказе  и  в  технической  документации: 

          Эмуласт  АС-30ФП-90  ТУ 7276-014-16359200-2004; 

          Эмуласт  АС-30ФП-120  ТУ 7276-014-16359200-2004. 

 

          А2 ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

          А2.1 Эмуласт  АС-30ФП  выпускается  в  патронированном  виде  и  предназначен  для 

ведения  взрывных  работ  на  земной  поверхности  при  ручном  заряжании сухих, осушенных 

и  обводнённых  скважин  любой степени обводнённости и  проточности  диаметром  не  менее  

110 мм  в  диапазоне  температур  от  минус  500  до  плюс  500. 

          Эмуласт  АС–30ФП  применяется  для  взрывного  дробления  руд  и  пород, в том  числе 

сульфидосодержащих, крепостью  до  17  по  шкале  проф. М.М.Протодьяконова.  Для  дробле- 

ния  руд  и  пород  крепостью  свыше  17  эмуласт  АС-30ФП    может  применяться  в  том 

случае, если  эффективность  его  применения  подтверждена  опытными  взрывами. 

           

            А2.2 По  условиям  применения  согласно  тербованиям  ФНППБ «Правила  

безопасности при взрывных работах»  эмуласт  АС-30ФП  относится  к  промышленным  

взрывчатым  веществам  I  класса. 

          По степени опасности при обращении (хранение, перевозка, доставка  на  место  ведения 

взрывных  работ) эмуласт АС-30ФП  относятся  к  классу  I, подклассу 1.5, группе  совмести- 

мости «D». 

 

          А2.3 Транспортирование  эмуласта  АС-30ФП  осуществляется  железнодорожным, 

автомобильным  и  водным  транспортом  с  соблюдением  требований  правил  перевозок  

опасных  грузов, действующих  на  данном  виде  транспорта.    

 

          А2.4. Заряжание  скважин  патронами  эмуласта  АС-30ФП  осуществляется  ручным  

способом  без  нарушения  целостности  или с надрезом  полиэтиленовой  оболочки  патронов. 

 

          А2.5 Для  обеспечения  устойчивой  детонации  скважинных  зарядов  рекомендуется  

применять  прямое, обратное  или  комбинированное (донно-устьевое) инициирование  

шашками-детонаторами  Т-400 Г  ОСТ 84-411, ТГФ-850Э  ТУ 84-08628424-692, детонаторами 

промежуточными  универсальными  ДПУ  по  ТУ 7276-151-07511819, патронами  аммонита  

№ 6ЖВ  по  ГОСТ 21984  суммарной  массой  не  менее  800г  или  другими  средствами  

взрывания,  допущенными  Федеральной  службой  по  экологическому, технологическому   и 

атомному  надзора  России (Госгортехнадзором  России)  к  постоянному  применению, с 

инициирующей  способностью  не  ниже  перечисленных. 

          Обратное  или  комбинированное (донно-устьевое) инициирование  зарядов  допускается 
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при  использовании  скважинных  элементов  неэлектрических  систем  инициирования  типа  

Нонель, СИНВ, Эделин  и  аналогичных  им.                                                                                                                                                                  

          При  использовании  детонирующих  шнуров  рекомендуется  применять  только  прямое 

инициирование  скважинного  заряда  для  исключения  схлопывания  газовых  пузырьков  в  

объёме  эмуласта  АС-30ФП. 

 

          А2.6 Контролируемые  при  изготовлении  и  приёмке  физико-химические и  взрывчатые  

показатели  эмуласта  АС-30ФП  приведены  в  таблице А.1, неконтролируемые (справочные) 

показатели    приведены  в  таблице  А.2 

 

Таблица А.1 

Контролируемые  физико-химические  и  взрывчатые  характеристики  эмуласта  АС-30ФП 

 

Наименование  показателя Норма 

1 2 

1 Внешний  вид  продукта  и  патронов Пластичное  вещество  от  светло- 

жёлтого  до  тёмно-коричневого 

цвета  с  включениями  светло- 

жёлтых  гранул, патронированное  в  

маркированную  полиэтиленовую 

оболочку 

2 Массовая  доля  компонентов, %: 

  - эмульсионная  матрица 
   
  -селитра  аммиачная  гранулированная 
 

  -водный  раствор  нитрита  натрия (газогенерирующая 

   добавка) сверх  100% 

 

70,0   2,0 
 

30,0   2,0 
 

 

2,0   1,0 

3 Диаметр  патрона (номинальный),мм 90;  120;  160;  180;  220 

4 Масса патрона (ВВ с оболочкой),кг, для диаметра, мм: 

90 

120 

160 

180 

220 

 

4,0   0,1 

6,0   0,2 

12,0   0,3 

16,0   0,4 

20,0   0,5 

5 Плотность  ВВ  в  патроне  при  изготовлении, 

г/см3, не  более 
1,40 

6 Плотность  ВВ  в  патроне  по  окончании 

газификации, г/см3 
1,20 – 1,35 

7 Полнота  детонации  модельных  патронов 

номинальным  диаметром  не  менее  90 мм, но  не 

более  120  мм  от  промежуточного  детонатора  по 

ГОСТ 14839.19  метод  А 

полная 

 

          Примечания 

          1 Соотношение  массовых  долей  компонентов  гарантируется  точностью  дозирования  

по  регламенту  технологического  процесса. 

          2 При  установившемся  технологическом  процессе  на  полноту  детонации  

испытывают  одну  партию  эмуласта  АС-30ФП  в  квартал. 

          3 Технологический  процесс  считается  установившимся, если  10  партий  эмуласта  

АС-30ФП,  изготовленных  подряд, были  приняты  с  первого  предъявления. 
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Таблица А.2 

Неконтролируемые  физико-химические  и  взрывчатые  характеристики  эмуласта  АС-30ФП 

 

Характеристика Значение  показателя 

Р  а  с  ч  ё  т  н  а  я 
1 Теплота  взрыва, ккал/кг 784 

2 Объём  газообразных  продуктов  взрыва, л/кг 980 

3 Кислородный  баланс, % 0 – минус 2,3 

4 Тротиловый  эквивалент  по  теплоте  взрыва 0,80 

5 Объём  токсичных  составляющих  газообразных 

продуктов  взрыва (в  пересчёте  на  условный  оксид 

углерода), не  более, л/кг 

30 - 50 

Э  к  с  п  е  р  и  м  е  н  т  а  л  ь  н  а  я 
1 Скорость  детонации  заряда  в  стальной  трубе  

диаметром  60 х 3 мм, км/с 
4,4 – 4,6 

2 Чувствительность  к  удару  по  ГОСТ 4545 (с  учётом 

п. 13.4.6 «Рекомендаций…» ООН): 

- нижний  предел  в  приборе  2, мм, более  или  равен 

- частость  взрывов  в  приборе  1, % 

500 

0 

3 Чувствительность  к  трению  при  ударном  сдвиге  на  

приборе  К-44-3  по  СТ РК ГОСТ Р 50835 (с  учётом 

п.13.5.3 «Рекомендаций…» ООН): 

- нижний  предел  МПа (кгс/см3) ~ 294 (3000) 

4 Чувствительность  к  инициирующему  импульсу 

  ЭД,  КД,  ДШ 
не  чувствителен 

5 Критический  диаметр  детонации  в  стальной  

  оболочке, мм 
40 - 50 

 

          А2.7 Для  изготовления  оболочки  патронов  эмуласта  АС-30ФП  применяется  рукав 

сварной  или  цельнотянутый  из  полиэтиленовой  плёнки, изготовленной  из  полиэтилена 

высокого  давления, марок  М, Т, Н, по  ГОСТ 10354  толщиной  0,10 – 0,20 мм, а также  рукав  

сварной  или  цельнотянутый  из  полиэтиленовой  плёнки, изготовленной  из  полиэтилена 

низкого  давления, из  полиэтилена  торговых  марок «Казтелен», «Ставролен»  или  других 

аналогичных. Допускается применение полимерного  рукава  из  смеси  полиэтилена  высокого 

давления  и  низкого  давления, в  том  числе  и  с  использованием  вторичного  полиэтилена, 

по  технической  документации  предприятия-изготовителя, фактической  толщиной  не  менее 

0,070 мм. 

 

          А2.8 Торцы полиэтиленового рукава заделываются в «чуб»  скрепками  из  алюминиевой 

проволоки  диаметром  2,0 – 2,5 мм  марки  АПТ  и  АТ  по  ТУ 16.К71-088  или  марки  АД  по 

ГОСТ 14838  или  скрепками  из  стальной  проволоки  по  ГОСТ 3282, диаметром 1,9 – 2,0 мм. 

Скрепки после заделки торцов должны иметь  форму  кольца  с  перехлёстывающими  концами 

и  прочно  удерживаться  на «чубе»  оболочки. 

          Допускается  заделывать  торцы  патронов  полимерным  жгутом  или  шпагатом  по  нор 

мативной  документации  предприятия-изготовителя  при  обязательном  обеспечении  

прочности  заделки  торцев  патронов. 

          Допускается  наличие  свободного  пространства  в  патроне, составляющем  6 – 10%  его 

внутреннего  объёма. 

 

          А2.9 Упаковывание  патронов  эмуласта  АС-30ФП  производят  в  соответствии  с  требо 

ваниями  ГОСТ Р 51615  со  следующими  изменениями  и  уточнениями: 
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          А2.9.1  Патроны  номинальным  диаметром  90 мм, 120 мм, 160 мм, 180 мм  и  220 мм 

укладывают в  ящики  из  гофрированного  картона  № 61,  № 79  ГОСТ 13841  в  соответствии 

с  требованиями,  приведёнными  в  ОСТ 84-2210. 

          Для  исключения  перемещения  патронов  в  ящике  при  транспортировании, пустоты 

должны  быть  заложены  чистой  макулатурой  или  обрезками  картона. Допускается  

применение  аналогичной  тары  по  другой  технической  документации. Тип  ящика  

определяется  по  согласованию  с  заказчиком. Применяемая  упаковочная  тара  должна  

соответствовать  требованиям  ГОСТ 26319  для  упаковки  опасных  грузов  группы  II. 

          А2.9.2 Количество патронов  эмуласта  АС-30ФП. укладываемых  в  тару  должно  быть: 

          - в  ящике  из  гофрированного  картона  № 61  диаметром  90 мм – 6 шт., диаметром   

120 мм – 4 шт., диаметром 220 мм – 1 шт.; 

          - в  ящике  из  гофрированного  картона  № 79  диаметром  160 мм – 2 шт., 

диаметром  180 мм – 2 шт. 

          А2.9.3 Упаковывание  патронов  в  тару  из  гофрированного  картона  допускается  при  

поставках  в  прямом  сообщении (без  перевалочных  пунктов  до  места  назначения). При  

перевозке  водным  транспортом  ящики  из  гофрированного  картона  с  упакованными  в  них  

патронами  укладывают  в  контейнеры  по  п.4.1.11 ГОСТ Р 51615  или  ящичные  поддоны. 

          А1.9.4  Допускается  по  согласованию  с  потребителем  упаковывание  патронов  

эмуласта  АС-30ФП  в  сдвоенные  пяти-шестислойные  бумажные  мешки  марок  БМ, ПМ, 

БМП  по  ГОСТ 2226  или  марки  ГМ  по  ТУ 13-0279116-01  или  в  полипропиленовые  

мешки  5Н1  или  5Н2  с  последующим  укладыванием  мешков  в  ящичный  поддон  или  

малотоннажный  контейнер  типа  СКК-3  по  ГОСТ 26380, типа  СК-3В  по  ГОСТ 50610, или  

в  универсальные  контейнеры  по  ГОСТ 18477  или  другие  контейнеры, предусмотренные  

ГОСТ 19747. 

          А2.9.5 Допускается  по  согласованию  с  потребителем  упаковывание  патронов  

эмуласта  АС-30ФП  в  сдвоенные  пяти-шестислойные  бумажные  мешки  марок  БМ, ПМ, 

БМП  по  ГОСТ 2226  или  марки  ГМ  по  ТУ 13-0279116-01  или  в  полипропиленовые  

мешки  5Н1  или5Н2  с  последующим  укладыванием  мешков  в  ящичный  поддон  или  

малотоннажный  контейнер  типа  СКК-3  по  ГОСТ26380, типа  СК-3В  по  ГОСТ 50610, или  

в  универсальные  контейнеры  по  ГОСТ 18477  или  другие  контейнеры, предусмотренные  

ГОСТ 19747. 

          А2.9.6 Допускается  при  перевозке  железнодорожным  или  автомобильным  

транспортом  в  прямом  сообщении (без  перевалочных  пунктов  до  места  назначения) 

применять  комбинированное  упаковывание  в  пяти-шестислойные  бумажные  мешки  

марок, БМ, ПМ, БМП  по  ГОСТ 2226  или  марки  ГМ  по  ТУ 13-0279116-01  с  последующим  

укладыванием  в  полипропиленовый  мешок  5Н1  или  5Н2,  или  в  сдвоенные  

полипропиленовые  мешки  5Н1  и  5Н2. При  этом  при  транспортировании  

железнодорожным  транспортом  необходимо  через  определённое  количество  рядов  

мешков  по  высоте  применять  настилы. Количество  рядов  между  настилами  определяется  

отправителем  в  зависимости  от  диаметра  патронов. 

          Количество  патронов  эмуласта  АС-30ФП, упакованных  в  мешочную  тару,  должно  

быть: 

          -  номинальным  диаметром  90 мм – 10 шт.; 

          -  номинальным  диаметром  120 мм – 6 шт.; 

          -  номинальным  диаметром  160 мм – 3 шт.; 

          -  номинальным  диаметром  180 мм – 2 шт.; 

          -  номинальным  диаметром  220 мм – 2 шт. 

 

          А2.9.7  Вид  упаковки  определяется  по  согласованию  с  заказчиком. 

          А2.9.8 Заделку  горловины  мешков  осуществляют  прошивкой  машинным  швом. 

Требования  к  машинному  шву  по  п.п. 4.3.6.7,  4.3.6.8  и  4.3.6.9  ГОСТ Р 51615. 

          А2.10 Маркировка  патронов  и  тары 
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          А2.10.1 На  патрон  эмуласта  АС-30ФП  несмываемой  водой  краской  должна  быть  

нанесена  маркировка  в  соответствии  с  требованиями  п. 7.1.1.1  ГОСТ Р 51615  следующего  

содержания: 

          -  наименование и товарный  знак  предприятия-изготовителя; 

          - юридический адрес предприятия-изготовителя; 

          - условное обозначение ЭВВ, применяемое при его заказе: 

          «эмуласт АС-30ФП-90 ТУ 7276-014-16359200-2004 (для патронов номинальным 

диаметром 90 мм); 

          - номинальная масса ЭВВ в патроне; 

          -  номер  партии  и  год  изготовления (две  последние  цифры); 

          - гарантийный срок хранения; 

          -  заводской  номер  патронов (заводской  номер  патронов,  находящихся  в  одном  

транспортном  месте (мешке  или  ящике), должен  быть  одинаковым  и  не  должен  

дублировать  заводской  номер  патронов, находящихся  в  другом  транспортном  месте  в  

данной  партии); 

          - цветную полосу белого цвета шириной не менее 15 мм в соответствии с требованиями 

ФНППБ «Правила безопасности при взрывных работах», являющуюся отличительным 

признаком области назначения ЭВВ – «Только для открытых работ». 

          Допускается  вместо полосы белого цвета наносить  вокруг маркировки на расстоянии 

2,5 мм от знаков прямоугольную окантовку белого цвета шириной 2,0 мм или две 

параллельные полосы белого цвета сверху и снизу от маркировочных знаков, которые тоже 

являются отличительным признаком области применения патронов эмуласт АС-30ФП – 

«Только для открытых работ». 

          Допускается вместо прямоугольной окантовки вокруг маркировки  патронов или 

отличительной полосы наносить на патрон краской белого цвета надпись «Только для 

открытых работ». 

          Допускается  номер  патрона  и  номер  партии  наносить  за  окантовкой. 

          Допускается наносить маркировку на полиэтиленовую оболочку патрона краской 

чёрного цвета с обязательной надписью «Только для открытых работ». Отличительным 

признаком области применения в этом случае является белый или прозрачный цвет оболочки 

патрона; 

          - знак опасности груза по ГОСТ 19433 (черт. 1в) с внесением в знаке класса I, подкласса 

1.5, группы совместимости «D»; 

          - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

(при подтверждении соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе) – «ЕАС». 

          При нанесении типографским способом на полиэтиленовую оболочку патрона 

маркировочного трафарета допускается наличие на оболочке патрона двух-трёх штампов. 

Полные маркировочные данные патрона обязательно должны присутствовать на одном из них. 

          При поставках на экспорт наличие штампов с неполными маркировочными данными не 

допускается.                     

          А2.10.2 На  наружную  транспортную  тару  каждого  места, помещённого  в  

транспортное  средство  или  в  контейнер, должна  быть  нанесена  маркировка  в  

соответствии  с  требованиями  пункта  7.3  ГОСТ Р 51615  следующего  содержания: 

          - наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

          - юридический адрес предприятия-изготовителя; 

          - условное обозначение ЭВВ, применяемое при заказе: 

          «Эмуласт АС-30ФП-90 ТУ 7276-014-16359200-2004 (для патронов номинальным 

диаметром 90 мм); 

           - номер партии;   

           - номер  места (на  мешках  или  ящиках) или  номер  ящичного  поддона; 

           - товарный  знак  или  наименование  предприятия-изготовителя; 

 



- 6 - 

          - условное  обозначение  продукции: АС-30ФП-90 (для  патронов  номинальным  

диаметром  90 мм); 

          - ТУ 7276-014-16359200-2004; 

          - номер  партии; 

          - месяц  и  год  изготовления; 

          - масса нетто (номинальное значение), кг; 

          - масса брутто (на ящике или ящичном поддоне), кг; 

          - дата (месяц и год) изготовления; 

          - гарантийный  срок  хранения, мес.;  

          - группа  назначения «Только  для  открытых  работ»; 

          - отличительная  полоса  белого  цвета  шириной  не  менее  15 мм  в  соответствии  с  

ФНППБ «Правила  безопасности  при  взрывных  работах»  или  этикетка  белого  цвета, на  

которую  наносится  настоящая  маркировка; 

          - знак  опасности  груза  по  ГОСТ 19433 (черт. 1в) с  внесением  в  знаке  класса I, 

подкласса 1.5, группы  совместимости «D»; 

          - условный  номер  груза – 501  в  равностороннем  треугольнике  при  внутрироссийских  

поставках.  В соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам» 

(Утв. На пятнадцатом заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.96г.). При 

поставках  на  экспорт  ООН 0331. 

          - личное  клеймо  упаковщика  или  контролёра; 

          - манипуляционный  знак  «Беречь  от  влаги»; 

          - предупредительная  надпись «Не  бросать!»; 

          - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза 

(при подтверждении соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе») – «ЕАС». 

          На  наружную  тару  наносят  маркировку  о  соответствии  транспортной (наружной)  

тары  требованиям  ГОСТ 26319 (Приложение 2). 

          На  наружном  бумажном  или  полипропиленовом  мешке, вложенном  в  ящик  или  

ящичный  поддон,  наносят  маркировку  следующего  содержания: 

          - наименование  и  марка  продукции  или  обозначение  продукции  при  заказе; 

          - масса  нетто  в  кг; 

          При  отправке  продукции  в  контейнерах  маркировку  на  контейнере  наносят  по  

ГОСТ 19747  и  ГОСТ 19433. 

          Место и способ  нанесения  маркировки, размер  шрифта  в  соответствии  с  ГОСТ 14192  

и  ГОСТ 19433. 

 

А3  ПОРЯДОК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  С  ЭМУЛАСТОМ  АС-30ФП 

 
          А3.1 Каждая  партия  патронов  эмуласта  АС-30ФП  должна  сопровождаться  

паспортом (формуляром) качества  о  соответствии  требованиям  ТУ 7276-014-16359200. 

          А3.2 Каждая  партия  патронов  эмуласта  АС-30ФП  отгружаемая  потребителю  должна  

сопровождаться «Руководством  по  применению  эмуласта  АС-30ФП» в  количестве, 

оговоренном  потребителем  при  заказе  продукции. 

          А.3.3 При  поступлении  партии  патронов  эмуласта  АС-30ФП  на  склад  ВМ  

потребитель  проводит  входной  контроль  качества  продукции  в  соответствии  с  

требованиям  ГОСТ Р 50843, ГОСТ 24297  и  ТУ 7276-014-16359200. 

          А3.3.1 При  входном  контроле  определяют  соответствие  внешнего  вида  упаковки, 

качество  маркировки  патронов  и  тары, наличие  лопнувших  патронов, массу  поставки  и  её  

соответствие  товаросопроводительной  документации. 

          А3.3.2 Испытания  ВВ  на  полноту  детонации  осуществляют  только  для  тех  партий, 

которые  не  выдерживают  испытания  при  входном  контроле  по  внешнему  виду. 
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          Испытания  патронов  эмуласта  АС-30ФП  на  полноту  детонации  проводят  по  ГОСТ 

14839.19  метод А со  следующими  дополнениями: 

          - испытаниям  подвергаются  натурные  патроны  эмульсионного  ВВ, изготовленные  в  

соответствии  с  требованиями  ТУ 7276-014-16359200. Перепатронирование  состава  в  

оболочки  другого  диаметра  не  допускается;  

          - введение  промежуточного  детонатора  с  капсюлем-детонатором  или  электродетона- 

тором, или  детонирующим  шнуром  осуществляют  через  надрез, проделываемый  в  одном  

из  торцов  испытуемого  патрона  таким  образом, чтобы  промежуточный  детонатор  был  

погружен  в  эмульсионный  состав  полностью; 

          - испытуемый  патрон  эмуласта АС-30ФП с  введённым  промежуточным  детонатором  

и  средством  инициирования,  укладывают  на  грунте  горизонтально  и  производят  

взрывание. 

          О  полноте  детонации  патрона  судят  по  наличию  углубления  в  грунте  и  

отсутствию  остатков  патрона. Наличие  на  месте  взрыва  кусочков  оболочки  и  скрепок  не  

является  признаком  неполноты  детонации. 

          Производят  три  параллельных  взрывания. ЭВВ  считают  выдержавшим  испытания, 

если  в  трёх  параллельных  взрываниях  не  обнаружено  отказов. 

          При  наличии  хотя  бы  одного  отказа  испытания  проводят  на  удвоенном  количестве  

образцов. При  испытаниях  на  удвоенном  количестве  отказов  не  допускается. 

          А3.4 Хранение, использование  и  учёт  патронов  эмуласта  АС-30ФП  должен  

производиться  в  соответствии  с  требованиями ФНППБ «Правила  безопасности  при  

взрывных  работах» 

          А3.4.1 В  процессе  хранения  контроль  качества  патронов  эмуласта АС-30ФП  до  

истечения  гарантийного  срока  хранения  проводится  в  случае  появления  сомнения  в  их  

доброкачественности  по  результатам  взрывных  работ (отказы, неполные  взрывы  и т.п.). 

Контроль  осуществляется  по  показателям: внешний  вид  упаковки, качество  маркировки  

патронов  и  тары, полнота  детонации  натурных  патронов. 

          А3.4.2 Гарантийный  срок  хранения  эмуласта  АС-30ФП, упакованного  в  

транспортную  тару  и  хранимого  в  условиях  базисных  и  расходных  складов  ВМ – 12  

месяцев. 

          По  истечении  гарантийного  срока  хранения  патроны  эмуласта  АС30-ФП  подлежат  

обязательным  переиспытаниям  по  показателям: внешний  вид  и  полнота  детонации  

зарядов. 

          Возможность (невозможность) использования  патронов  эмуласта АС-30ФП  после  

истечения  гарантийного  срока  хранения  определяется  результатами  выполненных  

испытаний  и  на  основании  заключения  организации-эксперта  по  безопасности  работ. 

          А3.5 Эмуласт  АС-30ФП  не  пригодный  для  производства  взрывных  работ, подлежит  

уничтожению  взрыванием  согласно  требованиям ФНППБ  «Правила  безопасности  при  

взрывных  работах». 

          А3.6 Применение  патронов  эмуласта АС-30ФП  в  угольных  и  сланцевых  шахтах,  

опасных  по  газу  и (или) пыли  категорически  запрещено. 

          А3.7 К  работе  с  патронами  эмуласта АС-30ФП  допускаются  взрывники, допущенные  

к  данному  виду  работ  и  прошедшие  инструктаж  в  установленном  порядке. 

          А3.8 Ликвидация  отказавших  зарядов  производится  в  соответствии  с  требованиями  

ФНППБ «Правила  безопасности  при  взрывных  работах». 

 

          А4   УКАЗАНИЯ   О   МЕРАХ   БЕЗОПАСНОСТИ 
 

          А4.1 ЭмуластАС-30ФП является взрывчатым, пожароопасным и  токсичным  веществом. 

          А4.1.1 Чувствительность  к  механическим  воздействиям (к  удару  по  ГОСТ 4545  и  к  

трению  при  ударном  сдвиге  по СТ РК  ГОСТ Р 50835) указана  в  табл. А.2 настоящего  

«Руководства…». 



- 8 - 

          При  температуре  выше  1700С  начинается  термическое разложение  эмуласта АС-

30ФП. 

          При  температуре 260-2800С происходит самовоспламенение  с  интенсивным  горением. 

          Температура  вспышки (теплового  самовоспламенения) при  времени  задержки 60 с- 

320 -3500С. 

          А4.1.2 Токсичность  эмуласта АС-30ФП  обусловлена  токсичностью  компонентов, 

входящих  в  его  рецептуру, а  также  токсичностью   продуктов  разложения  при  нагревании, 

горении  и  взрыве. 

          А4.1.3 При  работе  с  эмуластом АС-30ФП  следует  применять  средства  

индивидуальной  защиты  и  спецодежду  по  типовым  отраслевым  нормам  для  

предотвращения  его  попадания  на  кожные  покровы, слизистые  оболочки  и  в  глаза, а  

также  в  органы  пищеварения  и  дыхания. Соблюдать  правила  личной  гигиены.   

          По  степени  воздействия  на  организм  человека  эмуласт  относится  к  3-му  классу  

опасности, согласно  классификации  ГОСТ 12.1.007 (вещество  умеренно  опасное). 

          Компоненты, входящие  в  рецептуру  эмуласта  АС-30ФП  обладают  раздражающим  

действием. Могут  вызвать  заболевания  фолликулярного  аппарата  кожи (папилломы  и  др.) 

(минеральные  масла), сосудистой  системы, заболевания  крови (нитрит  натрия), заболевания  

слизистой  оболочки  трахеи  и  бронхов,  приводит  к  изменениям  функции  почек  и  печени 

(карбамид). В  организме  не  накапливаются.  

          А4.2 Эмуласт  АС-30ФП  химически  стойкий  и  физически  стабильный. При  

использовании  эмуласта АС-30ФП  для  взрывного  дробления  сульфидных  руд  и  пород  

применять  меры  безопасности, предусмотренные  требованиями «Руководства  по  

предупреждению  самопроизвольных  загораний  и  взрывов  взрывчатых  веществ  на  основе  

аммиачной  селитры  при  производстве  взрывных  работ  в  медноколчедановых  рудах» 

(Министерство  цветной  металлургии  СССР № 67-144  от  04.07.1991. Согласованно  

Госгортехнадзором   СССР  07.06.1991) 

          А4.3 При  возгорании  упаковок  с  эмуластом  АС-30ФП  для  ликвидации  очагов  

пожара  следует  применять  огнетушители  марок  ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, а  также  воздушно-

механическую  пену, не  распылённую  и  распылённую  воду. 

          При  объёмном  тушении  применять  не  распылённую  и  распылённую  воду,  

воздушно-механическую  пену  на  основе  хладонов. При  развитии  пожара  необходимо  

эвакуировать  людей  за  пределы  опасной  зоны  или  в  убежище. 

          При  тушении  запрещено  использовать  песок, землю  и  кошму. 

          А4.4 Меры  безопасности  при  возникновении  аварий  на  автомобильном  транспорте  

назначать  и  применять  в  соответствии  с  аварийной  карточкой  по  типовой  форме  № 5. 

          Код  экстренных  мер, распространяющихся  на  перевозку  автомобильным  

транспортом – «24Э». 

          Расшифровка  кода: 

          2 – применять  воду; 

          4 – применять  воздушно-механические  пены  и  составы  на  основе  хладонов; 

          Э – необходима  эвакуация  людей. 

          А4.5 При  погрузочно-разгрузочных  работах, транспортировании, хранении  и  

применении  патронов  эмуласта  АС-30ФП  необходимо  соблюдать  требования  

безопасности  и  противопожарной  безопасности, предусмотренные  ГОСТ 12.3.009, 

«Правилами  перевозки  опасных  грузов  автомобильным  транспортом», ФНППБ «  Правила  

безопасности  при  взрывных  работах», настоящим  «Руководством  по  применению…»,  а  

также  стандартами, инструкциями, приказами  и  распоряжениями, издаваемыми  

ведомствами  и  предприятиями, ведущими  взрывные  работы.  

  

 

 

   

 


