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Введение 

 

Взрывные работы в инженерной практике горного дела - это 

важнейший способ разрушения горных пород, являющийся глав-

ным технологическим процессом при строительстве шахт, добы-

че полезных ископаемых и проведении горных выработок (объём 

взрывных работ в технологическом цикле горного производства 

достигает 90% и более). 

Оптимальное использование энергии взрыва в промышлен-

ных целях возможно только на основе правильной оценки важ-

нейших характеристик взрывчатых веществ и реакций их взрыв-

чатого превращения (величина кислородного баланса, а также ве-

личина теплового эффекта реакции взрыва, химический состав, 

масса и плотность заряда, геометрия его закладки и т.д.). 

Во всем мире более 80% всего минерального сырья добыва-

ется силой взрыва. В настоящее время и в будущем взрывные ра-

боты будут более широко применяться при подготовке скальных 

пород к выемке путем дробления на куски различной фракции. 

Для дробления пород и руд бурят шпуры, скважины или прохо-

дят камеры, в которых размещают заряды ВВ. От эффективности 

БВР зависят во многом показатели всех остальных процессов 

горного производства. 

Также происходит широкомасштабное развитие открытой 

разработки МПИ. Увеличиваются объемы добычи полезных ис-

копаемых при подземной разработке руд черных и цветных ме-

таллов. Трудоемкость БВР при подземной разработке достигает 

иногда в отдельных случаях до 40 – 50 % от общей трудоемкости 

технологии добычи.  

Взрывные работы в подземных условиях применяются в раз-

нообразных случаях: 

- при проведении выработок различного назначения, 

- при отбойке руд, 

- для ликвидации пустот, при выпуске рудной массы и т.д. 

Всеми этими работами руководят горные инженеры, имеющие 

право руководства взрывными работами. На горных инженеров 

возлагается ответственность за безопасное и эффективное веде-

ние взрывных работ. Этим определяется место и значимость дис-

циплины «Технология и безопасность  взрывных работ» в общей 

системе подготовки горных инженеров. 
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Цель дисциплины: приобретение студентами профессиональ-

ных знаний и навыков в области проектирования, организации и 

ведения взрывных работ. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о теории взрыва; 

- ознакомление с промышленными взрывчатыми вещества-

ми и средствами взрывания, их характеристиками и условиями 

применения; 

- освоение базовых нормативных положений ведения 

взрывных работ и обращения со взрывчатыми материалами; 

- овладение общими принципами расчета параметров 

взрывных работ; 

- усвоение правил безопасного ведения взрывных работ; 

- закрепление знаний о средствах и технологии бурения 

взрывных шпуров и скважин. 
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Практическое занятие №1. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ДЕТОНАЦИИ ВВ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с основными методами 

определения скорости детонации взрывчатых веществ. 
 

1. Оптический метод определения скорости детонации 

 

Основными приборами, используемыми для оптических ис-

следований, являются фоторегистраторы с зеркальной разверткой 

– СФР; оптическая принципиальная схема приведена на рис.1. С 

помощью СФР свечение, сопровождающее детонацию заряда ВВ, 

записывают на неподвижную фотопленку, на которую оно отбра-

сывается плоским вращающимся зеркалом. Количество фиксиру-

емых на пленке кадров достигает 2-х млн. в секунду. Обычно за-

ряд ВВ взрывают в бронекамере, имеющей щель, через которую 

и проникает свечение. Изображение на пленке получается 

уменьшенным по отношению к действительным размерам заряда. 

Практическое использование СФР возможно в нескольких 

режимах: 

- съемка с боковой поверхности заряда ВВ (в этом случае на 

фотопленке фиксируется временная развертка распространения 

зоны свечения – фронта ударной волны, детонационной волны 

или пламени при горении ВВ – по длине заряда. Данная поста-

новка эксперимента позволяет регистрировать и переходные 

процессы, т.к. изображение на пленке является аналогом            

t,x-диаграммы); 

- съемка с торцевой поверхности заряда (данная постановка 

применима для регистрации скорости детонационной волны); 

- покадровая съемка (в этом случае перед фотопленкой 

устанавливается линзовая вставка, позволяющая получать покад-

ровое изображение процесса со скоростью до 2-х миллионов кад-

ров в секунду; щелевая диафрагма при данной съемке отсутству-

ет). 

Типичная картина покадрового изображения развития высо-

коскоростного процесса показана на рис.2. 
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Рис.1. Принципиальная оптическая схема зеркальной развертки: 

1 – заряд ВВ, расположенный перпендикулярно к плоскости чертежа;         

2 – объектив; 3 – щелевая диафрагма; 4 – объектив; 5 – вращающееся зер-

кало; 6 – фотопленка; 7 – направление вращения зеркала; 8 – направление 

перемещения изображения. 

 
Рис.2. Серия последовательных кадров светящихся продуктов взрыва 

заряда аммонита 6ЖВ: 

1 – электродетонатор; 2 – заряд ВВ; 3 – картонное основание. 

 

2. Метод ионизационных датчиков 

 

Данный метод измерения скорости детонации основан на 

ионизации продуктов взрыва за фронтом детонационной волны. 

Как было установлено при детонации зарядов ВВ могут возни-

кать высокие напряжения. Например, между двумя проводника-

ми, идущими от электродетонатора №8, получены сигналы вели-

чиной 2 кВ. Более высокие значения (20 кВ) зафиксированы в за-

рядах, покрытых оболочкой из поваренной соли. Эти наблюдения 

послужили причиной исследований как ионизированного состоя-
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ния в бризантных ВВ во время детонации, так и связи детонации 

с ионизацией. На основании многочисленных экспериментов бы-

ло установлено, что высокая степень ионизации в зоне реакции 

детонационной волны является уникальной особенностью дето-

нации конденсированных ВВ. 

Электрическое сопротивление продуктов взрыва составляет 

от нескольких единиц до нескольких десятков Ом на миллиметр. 

Помещая в заряд ВВ на некотором расстоянии друг от друга ис-

кровые промежутки (ионизационные датчики), к которым при-

ложено некоторое напряжение, можно во время детонации фик-

сировать возникающий в цепи электрический импульс. На рис.3 

показана схема измерения скорости детонации с помощью иони-

зационных датчиков. 

 
Рис.3. Постановка метода ионизационных датчиков: 

1 – заряд ВВ; 2 – лепестки датчиков. 

 

Ионизационные датчики помещаются в заряд ВВ, лепестки 

которых включаются в цепь осциллографического измерителя 

времени. Таким образом с помощью осциллографа измеряется 

временной промежуток (t) прохождения детонационной волны 

участка L -- DВВ=L/t. Для данного метода DВВ/DВВ ±0,5%. 

Кроме метода ионизационных датчиков в эксперименталь-

ных исследованиях широко используются электромагнитный ме-

тод регистрации массовой скорости за фронтом ударных и дето-

национных волн, метод измерения скорости детонации с помо-

щью реостатного датчика. В последние годы разработаны спосо-

бы измерения скорости детонации с помощью световодов, осно-

ванные на передаче свечения детонационной волны к фотопри-

емникам. Методика измерения по своей сути близка к методу из-

мерения электроконтактными датчиками. Отличается тем, что к 

регистрирующим приборам по световодам передается свечение 

детонационной волны. 
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3 Метод Дотриша 

 

Для контроля качества ВВ на полигонах наиболее простым 

и доступным способом определения скорости детонации является 

хорошо испытанный метод Дотриша, (рис.4). С боковой стороны 

заряда испытываемого ВВ длиной 300 мм (или другой длины) 

вводят отрезки детонирующего шнура (ДШ) длиной от 1,5 до 3-х 

метров. Расстояние между точками А и Б в зависимости от длины 

патрона должно быть 200 – 300 мм. Расстояние между точками и 

длину детонирующего шнура тщательно измеряют, при этом ско-

рость детонации ДШ должна быть известна до проведения опыта. 

Свободный отрезок ДШ укладывают на металлическую пластину 

толщиной не менее 2–4 мм и длиной 300–400 мм. На середине 

пластины отмечают участок (точка О) между равными отрезками: 

АО=АБ+БО. 

Электродетонатор устанавливают как показано на схеме 

рис.4. Во время взрыва заряда ВВ детонационная волна, дойдя до 

точки А, возбуждает детонационную волну в отрезке АО детони-

рующего шнура, которая пойдет по ДШ в сторону точки О. Про-

должая движение по заряду ВВ, детонационная волна дойдет до 

точки Б и возбудит детонацию в отрезке БО детонирующего 

шнура. Таким образом, детонационные волны в отрезках АО и 

БО будут двигаться навстречу друг другу и в какой-то момент 

встретятся, например, в точке В. Если скорость детонации заряда 

ВВ будет меньше скорости детонации ДШ, то столкновение двух 

волн произойдет справа от точки О. Если же скорость детонации 

заряда ВВ окажется больше, чем детонирующего шнура, то 

столкновение двух волн произойдет слева от точки О. Результа-

том "лобового" столкновения детонационных волн, идущих по 

отрезкам ДШ, будет скачкообразное повышение давления и обра-

зование двух симметричных газовых струй, направленных пер-

пендикулярно к оси ДШ. Высокое давление газов создаст харак-

терное углубление на поверхности металлической пластины. 

Время, в течение которого фронт детонации пройдет от точ-

ки А к точке В, будет равно 
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Время, затраченное фронтом детонации в заряде ВВ на про-

хождение участка от точки А к точке Б (расстояние b), определя-

ем из выражения 

, 

а время прохождения ДВ по шнуру от точки Б к точке В легко 

находят из выражения 

 
Поскольку детонационные волны, распространяющиеся в отрез-

ках (АО + а) и (БВ – а) детонирующего шнура, встречаются в 

точке В, то очевидно, что t1=t2+t3: 

 
или 

 

 
Рис.4. Схема определения скорости детонации по Дотришу: 

1 – электродетонатор (или капсюль-детонатор); 2 – заряд ВВ; 3 – ДШ;  

4 – металлическая пластина; 

 DДШ – скорость детонации ДШ; DВВ – скорость фронта детонационной 

волны в заряде ВВ. Стрелками указано направление движения фронта де-

тонационной волны в заряде ВВ и в детонирующем шнуре. 

 

Используя начальное условие, при котором АО=b+БО, про-

изведем замену в последнем уравнении и получим: 

 
Окончательно будем иметь 

  
Ошибка в измерениях, как показала многолетняя практика, не 

превышает 3-5%. 
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4. Передача детонации на расстояние 

 

Передача детонации на расстояние характеризует способ-

ность взрыва заряда ВВ (активного заряда) вызывать детонацию 

другого заряда (пассивного заряда), установленного на некото-

ром расстоянии от первого. Реакция взрывчатого превращения 

пассивного заряда ВВ объясняется резким сжатием первого его 

слоя и сильным разогревом ударной волной, возникшей при 

взрыве активного заряда. Дальность передачи возрастает с увели-

чением диаметра, плотности, массы и мощности активного заря-

да. Факторами, от которых зависит дальность передачи, являются 

свойства пассивного заряда, наличие оболочки, свойства матери-

ала оболочки, среды, разделяющей заряды, и др. Установлено, 

что из свойств активного заряда определяющими являются ско-

рость детонации и плотность ВВ. На основе принципа передачи 

детонации на расстояние введено испытание чувствительности 

ВВ к восприятию детонации, рис.5. Это испытание заключается в 

определении максимального расстояния между двумя патронами 

диаметром 31–32 мм, при котором взрыв активного заряда вызы-

вает безотказную детонацию пассивного заряда ВВ. 

Для каждого промышленного ВВ установлены минимумы таких 

расстояний (х). 

 
Рис.5. Схема испытания ВВ на передачу детонации. 

 

На грунте укладывают два патрона на расстоянии, указан-

ном в ТУ. Если при двух взрывах отказов не произошло, то ВВ 

считают выдержавшим испытания. Если произошел отказ, то ко-

личество испытаний увеличивают вдвое. При повторном отказе 

бракуется вся партия ВВ При испытаниях ВВ, поступивших в 

мешках, изготавливают патроны диаметром 31 ± 1 мм, длиной 

200 ± 10 мм при плотности заряда ВВ 0,95-1,05 г/см
3
. Водоустой-

чивые ВВ испытывают после их выдержки в воде в течение 1 ча-

са на глубине 1 м. 
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Практическое занятие №2 

 

КИСЛОРОДНЫЙ БАЛАНС ВВ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с основными методами 

определения кислородного баланса взрывчатых веществ. 

 

1. Краткие теоретические сведения 
 

С химической точки зрения взрыв – это необратимая хими-

ческая реакция превращения исходного ВВ в газообразные про-

дукты. Направление реакции и состав конечных продуктов опре-

деляют основные параметры взрыва: теплоту, температуру, дав-

ление и др. Входящие в состав продуктов взрыва (ПВ) окислы 

азота и окись углерода, как известно, обладают высокой токсич-

ностью. Они становятся особенно опасными в подземных выра-

ботках, когда их количество превышает допустимые пределы. 

Борьба с ядовитыми газами в горных выработках ведется в тече-

ние многих десятков лет, а в настоящее время в связи с расшире-

нием ассортимента применяемых ВВ и развитием горных работ 

становится весьма важной и актуальной. Неизбежные ограниче-

ния, например, по условиям вентиляции в подземных выработках 

обязывают вводить определенные нормы для ВВ в отношении 

количества образуемых при взрыве ядовитых газов. 

Идеальными компонентами взрывчатого превращения яв-

ляются наиболее термодинамически устойчивые соединения. Од-

нако в случаях промышленного использования ВВ наблюдаются 

отклонения от идеального состава ПВ по нескольким причинам. 

Например, на состав ПВ с отрицательным кислородным балансом 

сильное влияние оказывает плотность заряда ВВ, скорость закал-

ки ПВ (скорость теплообмена с окружающей средой), условия 

разлета ПВ, т.е. время протекания реакции в зоне химического 

пика и особенности характера взаимодействия между компонен-

тами ПВ, а также химический состав и концентрация добавок. 

Кроме этого, свойства горных пород при ведении взрывных работ 

оказывают весьма заметное влияние на образование, состав и 

концентрацию ядовитых газов. Причиной отклонения от идеаль-

ного состава ПВ является каталитическое действие горных пород 

– при взрыве одного ВВ в различных горных породах, были об-
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наружены значительные отклонения количественного состава 

ядовитых газов. Другими словами, горные породы вступают в 

химическое взаимодействие с ПВ, оказывая каталитическое дей-

ствие на сценарии вторичных реакций в самих ПВ. 

Эксперименты исследования современного периода свиде-

тельствуют о том, что влияние породы, окружающей заряд ВВ, 

значительно сильнее, чем влияние состава ВВ на количество ядо-

витых газов в ПВ. Колебания суммарного количества ядовитых 

газов при взрыве различных ВВ в одной горной породе достигали 

200%, а при взрыве одного ВВ в различных породах – до 1000%. 

При взрывании зарядов ВВ в горном массиве возникают ра-

диальные и тангенциальные трещины, механизм образования ко-

торых подробно описан в литературе. ПВ под действием высоко-

го давления проникают не только в свежеобразованные трещины, 

но и в трещины естественного происхождения, вызывая их разви-

тие. Процесс разрушения, при котором происходит образование 

трещин, сопровождается разделением разноименных электриче-

ских зарядов на свежеобразованных поверхностях, при этом, в 

области разрыва возникают электрические поля высокой напря-

женности, что приводит к резко неравновесному состоянию по-

верхности, высокой поверхностной проводимости и химической 

активности. На стойкость молекул и ход химических реакций в 

целом оказывает решающее влияние плотность поверхностных 

зарядов. Под действием давления газов вероятность соударения 

молекул ПВ с поверхностными зарядами трещины резко возрас-

тает, т. е. существует большая вероятность их сближения на рас-

стояния, сравнимые с межъядерными расстояниями в молекуле. 

В результате этого возможна диссоциация исходных молекул и 

образование новых, в том числе и таких токсичных, как окислы 

азота, углерода и др. 

Для оценки энергетических параметров ВВ необходимо 

находить соотношение между горючими компонентами и окис-

лителем в молекуле. Это соотношение характеризуется величи-

ной кислородного баланса – КБ, выраженного в процентах. 

Кислородным балансом называется выраженное в процен-

тах отношение массы свободного кислорода, остающегося после 

окисления всего углерода, содержащегося в ВВ, в углекислый газ 

СО2, всего водорода в H2O, всех металлов в высшие оксиды к 
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массе взятого ВВ. Азот при этом должен оставаться свободным в 

виде N2. 

Таким образом, из определения следует, что КБ может быть 

положительным, отрицательным и нулевым. 

Положительный КБ - наличие кислорода в составе ВВ 

превышает количество, необходимое для окисления горючих 

элементов (при взрывчатом превращении ВВ образуются ядови-

тые окислы азота, вследствие чего такие ВВ не допускаются для 

взрывных работ над землей). Вещества с положительным КБ (се-

литра, нитроглицерин), т.е. окислители, для увеличения мощно-

сти ВВ необходимо смешивать с соединениями, имеющими от-

рицательный кислородный баланс, или с горючими, в которых не 

содержится кислорода. 

Нулевой КБ – в составе ВВ кислород содержится в количе-

стве, необходимом для полного окисления всех горючих элемен-

тов. 

Отрицательный КБ – наличие кислорода недостаточно для 

окисления всех горючих элементов и компонентов в продуктах 

взрывчатого превращения. 

При отрицательном кислородном балансе в результате 

взрыва могут образоваться ядовитые газы (СО), сажа (С), а при 

положительном - ядовитые оксиды азота. Поэтому в промышлен-

ности стремятся использовать ВВ такого состава, чтобы их кис-

лородный баланс приближался к нулю. Кислород ВВ в этом слу-

чае расходуется таким образом, что в первую очередь он идёт на 

окисление металлов, водорода, серы в диоксид, углерода перво-

степенно в оксид, далее в диоксид. 

По составу ВВ делятся на индивидуальные химические веще-

ства и механические смеси компонентов, которые вступают 

между собой в реакцию. 

Кислородный баланс индивидуальных взрывчатых ве-

ществ можно вычислить по их химическим формулам. Если ин-

дивидуальное ВВ содержит атомы кислорода, водорода и азота и 

его химический состав описывается формулой CaHbNcOd , то его 

кислородный баланс вычисляется по формуле: 

%100
161412

16
2

2

dcba

b
ad

КБ , 
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где 2a - число атомов кислорода в СО2 , b/2 - число атомов кисло-

рода в H2O, а знаменатель - это масса моля ВВ, г/моль. 

Для смесевых ВВ вычисление КБ производится, исходя из 

процентного содержания компонентов смеси и по ее условной 

химической формуле, или по величине кислородного баланса 

каждого компонента, приводимого в справочниках.  

В том случае, если помимо атомов водорода, кислорода, уг-

лерода и азота в состав ВВ входит алюминий и его химический 

состав выражается условной формулой CaHbNcOdAll , кислород-

ный баланс ВВ вычисляют по формуле: 

%100
27161412

16
2

3

2
2

ldcba

l
b

ad

КБ , 

в которой 3/2 l - число атомов кислорода в Al2O3.  

Кислородный баланс смесевых ВВ на практике чаще вы-

числяют, относя к одному килограмму смеси. В этом случае рас-

четная формула имеет вид: 

%100
1000

16
2

3

2
2 l

b
ad

КБ . 

 

 В инженерной практике применяют также следующие рас-

четные формулы при определении КБ. Так для индивидуальных 

ВВ можно использовать следующее выражение: 

 
где АГ – грамм-атомный вес излишка или недостатка кислорода в 

составе ВВ; М – грамм-молекулярный вес данного ВВ; 16 – 

грамм-атомный вес кислорода; КГ– необходимое число атомов 

кислорода для полного окисления атомов углерода в СО2 и ато-

мов водорода в воду; KB – число атомов кислорода в составе 

взрывчатого вещества; АГ=(КВ–КГ)·16. 

KГ =2·Сn+0,5·Hm. 

 

Нулевому КБ соответствует кислородный коэффициент К, 

равный 1: 

К=d/(2a+0,5b)=1. 
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Относительно 1 кг смеси ВВ расчет КБ можно производить 

по формуле: 

 
Если в смеси ВВ содержится алюминий, то уравнения для 

КБ и К будут иметь следующий вид: 

 
где е – количество грамм-атомов алюминия. 

 

2. Примеры определения КБ ВВ 

Пример 1. Вычислить кислородный баланс нитроглицерина 

C3H5(ONO2)3. 
Решение. В молекуле нитроглицерина число атомов: кислорода d = 

9, углерода a = 3, азота c = 3 и водорода b = 5. Подставляя эти данные, по-

лучим:        

%100
161412

16
2

2

dcba

b
ad

КБ = %52,3100
227

8
100

9163145312

16)]
2

5
32(9[

. 

Нитроглицерин имеет слегка положительный кислородный баланс. 

 

Пример 2. Вычислить кислородный баланс тринитротолуо-

ла (тротила) C7H5(NO2)3 . 
Решение. В молекуле тринитротолуола число атомов: кислорода d = 

6, углерода a = 7, азота c = 3 и водорода b = 5. Подставляя эти данные, по-

лучим:        

%100
161412

16
2

2

dcba

b
ad

КБ = %74100
227

165,10
100

6163145712

16)]
2

5
72(6[

. 

Как следует из этого расчета, тринитротолуол имеет резко отрицательный 

кислородный баланс.  

 

Пример 3. Вычислить кислородный баланс нитрата аммо-

ния (аммиачной селитры) NH4NO3. 
Решение. В молекуле NH4NO3 число атомов: кислорода d = 3, угле-

рода a = 0, азота c = 2 и водорода b = 4. В итоге получим:        

%100
161412

16
2

2

dcba

b
ad

КБ = %20100
80

16
100

3162144

16)]
2

4
0(3[

. 

Положительный КБ. 
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Пример 4. Вычислить кислородный баланс аммонала, сме-

севого ВВ, состоящего из аммиачной селитры (80% по массе), 

тротила C7H5(NO2)3 (15%) и алюминия (5%). Расчет выполнить, 

исходя из массы ВВ, равной 1 кг. 
Решение. Первый способ – по условной химической формуле сме-

си. 

В 1000 г ВВ заданного состава содержится 800 г NH4NO3 (масса од-

ного моля М = 80), 150 г тротила (М = 227) и 50 г алюминия. Число молей 

этих компонентов в 1 кг их смеси заданного состава составляет: nNH4NO3 

= 10
80

800
, nC7H5(NO2)3 = 66,0

227

150
, nAl = 

27

50
= 1,85 или  в ней содержится 

10NH4NO3 + 0,66 C7H5(NO2)3 + 1,85Al. Для вывода условной химической 

формулы, которая должна иметь общий вид CaHbNcOdAll , вычисляем чис-

ло молей: атомов углерода a = 0,66 7 = 4,62; атомов водорода b = 10 4 + 

0,66 5 = 43,3; атомов азота с = 10 2 + 0,66 3 = 21,98; атомов кислорода d = 

10 3 + 0,66 6 = 33,96; атомов алюминия  l = 1,85. Условная химическая 

формула ВВ, таким образом, имеет вид: 

C4,62 H43,3N21,28O33,96Al1,85 , 

а кислородный баланс ВВ равен  

%100
1000

16
2

3

2
2 l

b
ad

КБ = = 100
1000

16)]85,1
2

3

2

3,43
62,42(96,33[

= + 

0,47% . 

Второй способ решения этой задачи – по величине кислородного ба-

ланса (приложение) и доле по массе ( i) каждого компонента смесевого 

ВВ. Формула для расчета кислородного баланса в этом случае имеет вид:   

КБ = (КБi  I) 

Кислородный баланс NH4NO3 равен +20% (см. пример 3), для троти-

ла КБ = – 74% (пример 2), для алюминия КБ = -
272

163
=-88,9%. Для смеси 

заданного состава КБ = 0,8 20 + 0,15 (-74) + 0,05 (-88,9) = + 0,46%. 

 

Пример 5. Какое количество тротила (КБ = -74%) следует 

добавить к 1 кг нитрата аммония (КБ = +20%), чтобы кислород-

ный баланс этой смеси был равен нулю? 
Решение. Обозначив искомую массу тротила за x, получим 

КБ = (КБi  I) = 0
1000

1000
20

1000
74

xx

x
, откуда x = 

74

20000
= 270,3 г. 
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Практическое занятие №3 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ 

ВЗРЫВА 

Цель работы: ознакомить студентов с основными методами 

определения работоспособности и бризантности взрывчатых ве-

ществ 

 

1. Работоспособность ВВ 

Работоспособность взрывчатого вещества как источника 

энергии определяется теплотой взрыва (теплотой взрывчатого 

превращения). Часто в связи с этим о ВВ говорят как о своеоб-

разной тепловой машине, которая, в конечном счете, превращает 

потенциальную энергию в механическую работу. В результате 

взрыва ВВ работу в окружающей среде совершают в процессе 

расширения нагретые и сжатые продукты взрыва (ПВ). Таким об-

разом, одним из условий взрывчатого превращения является эк-

зотермичность процесса. Тепло, выделяемое при взрыве, сильно 

влияет на сам характер взрыва, на температуру и давление ПВ, 

бризантность и работоспособность ВВ. 

Для определения относительной работоспособности ВВ 

наиболее широко применяется метод свинцовой бомбы (проба 

Трауцля), принятый на Втором Международном конгрессе при-

кладной химии. Бомба Трауцля представляет собой свинцовый 

цилиндр диаметром и высотой 200 мм, в которой имеется цилин-

дрическое несквозное отверстие диаметром 25 мм и глубиной 125 

мм, (см. рис.1). Бомбу отливают из рафинированного свинца при 

температуре 390–400°С. На дно отверстия помещают заряд ВВ 

весом 10 г в бумажной гильзе. На заряд ВВ устанавливают элек-

тродетонатор ЭД-8-Э, а свободную часть канала бомбы засыпают 

сухим кварцевым песком. Испытания проводят при температуре 

+10 °С. При изменении температуры производят соответствую-

щие поправки: при 0 °С полученную величину расширения уве-

личивают на 5%, при +30 °С – уменьшают на 6%.  

В бомбе в районе размещения заряда при взрыве образуется 

полость (см. рис.1, в). Расширение канала бомбы происходит за 

счет действия давления продуктов взрыва электродетонатора и 

испытуемого ВВ. Мерой относительной работоспособности ВВ    

(в см
3
) является величина расширевшегося объема канала свин-
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цовой бомбы за вычетом начального объема (61 см
3
) и расшире-

ния (30 см
3
) за счет взрыва электродетонатора. 

Принципиальные недостатки этого способа состоят в сле-

дующем. По величине расширения канала нельзя количественно 

сравнивать ВВ, а можно лишь расположить их в некоторой по-

следовательности, т.е. в некоторый относительный ряд, посколь-

ку величина расширения объема связана с истинной работоспо-

собностью ВВ нелинейной зависимостью. 

А.Ф. Беляевым предложен метод эквивалентных зарядов, 

заключающийся в определении эквивалентной массы аммонита 

6ЖВ, производящей такое же действие, как исследуемый заряд 

ВВ. Обязательным условием метода является использование за-

рядов равного объема. При соблюдении данного условия одина-

ковым расширениям должна соответствовать одинаковая работа. 

Помимо метода свинцовой бомбы на практике получили 

широкое применение: 

- метод баллистического маятника; 

- метод баллистической мортиры; 

- оценка работоспособности по воронке выброса. 

С методикой проведения исследований и оценки работоспо-

собности перечисленных способов можно познакомиться в спе-

циальной литературе. 

 

 
Рис.1. Определение работоспособности в свинцовой бомбе: 

1 – свинцовая бомба; 2 – канал; 3 – сухой кварцевый песок; 4 – электроде-

тонатор; 5 – испытуемое ВВ; 6 – полость, образовавшаяся в бомбе при 

взрыве ВВ и ЭД. 

 

2. Бризантность ВВ 

 

Бризантность или дробящее действие взрыва определяют 

простым и широко распространенным методом, используя стан-
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дартную пробу на обжатие свинцовых столбиков или пробу Гес-

са, (рис.2), которая используется в качестве контрольной прие-

мочной пробы. 

Мерой бризантности ВВ (Б) является величина обжатия или, 

другими словами, разность высот столбика до обжатия (60 мм) и 

после обжатия (НВ, мм): Б=60–НВ, мм. 

Для промышленных ВВ величина обжатия столбика зависит 

от скорости детонации ВВ, которая возрастает с измельчением 

компонентов, увеличением гомогенности их смешивания. 

Помимо пробы Гесса на практике используют методы испы-

таний бризантности ВВ с использованием баллистического маят-

ника (экспериментальное значение импульса рассчитывается по 

измеренному отклонению маятника). 

Бризантность промышленных ВВ исследуют путем дробле-

ния кубиков горной породы (после взрыва разрушенная горная 

порода подвергается ситовому анализу – определяют выход зерен 

размером 5– 7 мм). 

 

 
Рис.2. Схема к определению бризантности по пробе Гесса (а): 

1 – огнепроводный шнур; 2 – капсюль детонатор; 3 – заряд испытуемого 

ВВ (50 г); 4 – бумажная оболочка; 5 – стальная пластина; 6 – свинцовый 

столбик; 7 – металлическая плита; (б) – свинцовый столбик после обжатия. 
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Практическое занятие №4 

 

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ ЗАРЯДОВ 

 ПРОМЫШЛЕННЫХ ВВ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с основными элементами 

средств и способов взрывания ВВ 
 

Импульс, необходимый для возбуждения взрыва, сообщает-

ся заряду промышленного ВВ в результате взрыва небольшого по 

величине заряда инициирующего ВВ, размещенного в (КД), (ЭД) 

непосредственно или через более мощный промежуточный дето-

натор  Р≈200÷400 г и более для инициирования низко-

чувствительных (гранулированных, литых, водонаполненных 

ВВ). Детонацию инициирующих ВВ возбуждают тепловым им-

пульсом в КД горящей пороховой сердцевиной ОШ, в ЭД и элек-

трозажигательных устройствах горящей капелькой воспламени-

тельного состава, расположенного на мостике накаливания элек-

тровоспламенителя, или пламенем замедляющего состава в ЭД 

КЗ и замедленного ЭД ЗД. 

На открытых работах, рудниках роль инициирующего заря-

да, размещаемого в заряде ВВ выполняет ДШ, сердцевина кото-

рого выполнена из мощного  ВВ на конец которого привязывают 

промежуточный детонатор. Для возбуждения взрыва ДШ обяза-

тельно применение КД и ЭД. 

Средства инициирования - совокупность принадлежностей 

для инициирования зарядов промышленных ВВ. 

Краткая  характеристика  инициирующих ВВ 

Характерной особенностью инициирующих взрывчатых 

веществ (ИВВ) является то, что горение их легко переходит в де-

тонацию. ИВВ также легко детонируют под воздействием про-

стого начального импульса (луча огня, накола, удара и т. п.) 

Именно эти особенности позволили использовать их для изготов-

ления инициаторов. Однако вследствие высокой чувствительно-

сти ИВВ к начальному импульсу при производстве их, а также 

при их применении следует принимать особые меры предосто-

рожности. В настоящее время из ИВВ наиболее широко исполь-

зуют гремучую ртуть, азид свинца и тринитрорезорцинат свинца 

(ТНРС). 
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Гремучая ртуть Hg(ONC)2 - представляет собой кристалли-

ческий порошок белого или серого цвета с насыпной плотностью 

1,22—1,25 г/см
3
. Плотность кристаллов колеблется от 4,30 до 

4,42 г/см
3
. 

Свободно насыпанная в небольшом количестве (до 1г) грему-

чая ртуть при поджигании дает вспышку; при воспламенении в 

больших количествах происходит взрыв. Если же гремучую ртуть 

запрессовать под давлением 250—350 кгс/см
2
, то при воспламе-

нении ее всегда происходит взрыв 

Поэтому гремучую ртуть при производстве электродетонато-

ров помещают в медную или бумажную гильзы. 

Азид свинца Pb(N3)2 представляет собой мелкокристалличе-

ский белого цвета порошок плотностью 4,73 г/см
3
.  

К механическим видам воздействия (удар, трение и т. п.) азид 

свинца менее чувствителен, чем гремучая ртуть. Азид свинца 

также значительно труднее, чем гремучая ртуть, воспламеняется 

от луча огня. Это является его существенным недостатком: для 

безотказного действия детонаторов необходимо поверхность ази-

да свинца покрывать слоем тринитрорезорцината свинца. 

В противоположность гремучей ртути, прессование почти не 

изменяет чувствительности азида свинца к начальному импульсу. 

Азид свинца обладает высокой инициирующей способностью 

(примерно в 10 раз большей, чем гремучая ртуть). 

Теплота взрыва азида свинца равна 364 ккал/кг. Объем газов 

взрыва составляет 308 л/кг. Скорость детонации азида свинца 

4,5— 4,8 м/с. 

Тринитрорезорцинад свинца (ТНРС) 

 
представляет собой золотисто-желтые, темнеющие на возду-

хе кристаллы плотностью около 3,1 г/см
3
. THPС плохо растворим 

в воде и в органических растворителях. ТНРС значительно легче 

воспламеняется от луча огня, чем азид свинца, но значительно 

уступает ему по инициирующей способности. Поэтому ТНРС не 

применяют в качестве самостоятельного инициирующего ВВ, а 

используют в электродетонаторах совместно с азидом свинца. 



 

23 

 

Капсюли-детонаторы, электродетонаторы и проводники 

электрического тока 
Специальные технические приспособления, предназначенные 

для создания начального импульса, способного вызывать устой-

чивую детонацию зарядов промышленных ВВ, называют сред-

ствами  взрывания (СВ). 

К СВ относятся: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, 

огнепроводный шнур и средства его зажигания, детонирующий 

шнур и пиротехнические замедлители детонирующего шпура. 

Для снаряжения СВ применяют  инициирующие ВВ (ИВВ) и по-

роха. 

Капсюли-детонаторы (КД) представляют собой устройства, 

состоящие из гильзы с запрессованным на 2/3 ее длины комбини-

рованным зарядом, из инициирующего и высоко бризантного ВВ. 

Незаполненная часть гильзы КД, называемая дульцем, предна-

значена для крепления огнепроводного шнура или электровос-

пламенителя. В настоящее время в отечественной промышленно-

сти применяют капсюли-детонаторы № 8. Номер КД устанавли-

вают по их мощности. 

 
Рис. 1. Капсюль-детонатор № 8А: 

1 – гильза; 2 – чашечка; 3 – сетка; 4 – ТНРС; 5 – азид свинца;                  

6 – вторичное ВВ-тетрил 

 

Заряд первичного ИВВ (гремучая ртуть, азид свинца), как 

правило, запрессовывают в специальную металлическую чашечку 

высотой 6,5—8 мм. Масса заряда минимальная, но в то же время 

достаточная для надежного возбуждения заряда вторичного ИВВ. 

Металлическая чашечка в центре имеет отверстие диаметром 2—

2,5 мм для пропуска искр огня, прикрытое сеткой с отверстиями 

диаметром 100—160 мк. Чашечка предохраняет ИВВ от внешних 

воздействий и обеспечивает безопасность при запрессовке ИВВ, 

обладающего  высокой чувствительностью. 
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Рис. 2. Капсюли-детонаторы: 

а - № 8Б; б - №8М; 1 – гильза; 2 – чашечка; 3 – гремучая ртуть; 

 4 – тетрил 

 

Вторичное ИВВ запрессовывается в нижней части гильзы КД, 

в которой имеется коническое (при бумажных гильзах) или сфе-

рическое (при металлических) углубление, называемое кумуля-

тивным, предназначенное для усиления действия взрыва детона-

тора на заряд ВВ. 

Металлические гильзы КД имеют толщину 0,3-0,4 мм, бу-

мажные — 0,5—0,6 мм. Длина гильз КД составляет 47—51 мм, 

наружный диаметр —6,8—7,5 мм. Детонаторы в зависимости от 

материала гильзы и состава ИВВ обозначают индексами. Харак-

теристики КД и их индексы приведены в табл. 1. 

Применяемые в капсюлях-детонаторах ИВВ очень чувстви-

тельны к незначительным механическим и тепловым воздействи-

ям и легко могут взрываться от удара, искры, трения, деформа-

ции. Поэтому при обращении с КД необходимо соблюдать боль-

шую осторожность, их нельзя бросать, ударять, подносить к ис-

точникам огня, носить россыпью, вводить внутрь гильзы твердые 

предметы. Работать с КД разрешается только на столах, обитых 

войлоком или резиной. 

Извлечение соринок, попавших в дульце капсюля, произво-

дится легким постукиванием о ноготь. Запрещается для этой цели 

вводить внутрь гильзы твердые предметы. Запрещается также 

удалять соринки выдуванием, так как в этом случае может про-
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изойти увлажнение ИВВ. Если постукиванием о ноготь соринки 

удалить не удается, то такие капсюли подлежат уничтожению. 
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КД упаковываются в картонные коробки по 100 шт. дульцем 

вверх, по пять коробок укладывают в картонный футляр, десять 

футляров, т. е. 5000 шт., укладывают в металлический оцинко-

ванный короб, помещаемый в деревянный ящик. 

Хранение и перевозку КД производят отдельно от ВВ. Пере-

носка разрешается в заводской упаковке, специальных сумках и 

ящиках. Гарантийный срок хранения КД два года, а КД № 8А — 

десять лет. 
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Перед упаковкой все КД подвергают проверке на иниции-

рующую способность и устойчивость к тряске при транспорти-

ровке. Встряхивание достигается падением КД 60 раз в 1 мин с 

высоты 150 см в течение 5 мин, а для КД № 8А — в течение 10 

мин. При этом не должны иметь место взрывы детонаторов и 

случаи выпадения чашечек из гильз. Инициирующую способ-

ность КД считают достаточной, если при взрыве обычный дето-

натор № 8 пробивает свинцовую пластинку толщиной 5 мм, а КД 

№ 8А — 6 мм, при этом диаметр отверстия должен быть не менее 

диаметра КД. 

Электродетонаторы (ЭД) имеют то же назначение, что и 

капсюли-детонаторы. Электродетонаторами называют устрой-

ства, состоящие из капсюля-детонатора и закрепленного в его 

дульце электровоспламенителя, служащего для создания луча 

пламени при подаче к нему электрического тока. 

Электровоспламенитель состоит из двух изолированных 

проводников, соединенных с мостиком накаливания, на который 

наносится воспламенительная капелька. Мостики накаливания 

изготовляют из нихромовой проволоки диаметром 30—35 мк. 

Крепление мостика накаливания может быть эластичным или 

жестким. При эластичном креплении мостик накаливания 

приштамповывается непосредственно к проводникам, а при 

жестком мостик крепится к специальной жесткой плате. Длина 

мостика накаливания обычно составляет 2—5 мм. 

Электродетонаторные провода изготовляют с медной жи-

лой диаметром 0,5 мм марок ЭВ, ЭР, ЭП сопротивлением          

0,1 Ом/м; или со стальной луженой жилой диаметром 0,6 мм из 

провода марок ЭВЖ и ЭПК сопротивлением 0,516 Ом/м. Как 

медные, так и железные провода имеют полихлорвиниловую или 

полиэтиленовую изоляцию. 

Электродетонаторы выпускают с проводами длиной от 1,5 до 

4,0 м с интервалом 0,5 м. На шахтах, опасных по газу или пыли, 

примеяют ЭД только с медными жилами. 

Воспламенительные капельки изготовляют обычно двух-

слойными. Непосредственно на мостик накаливания наносится 

слой, имеющий низкую температуру вспышки, а сверху слой, об-

разующий сильный луч пламени. Воспламенительные капельки 

изготовляют из смеси роданистого свинца, бертолетовой соли и 

водного раствора столярного клея, являющегося цементатором. 
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Сверху воспламенительные капельки покрывают тонким слоем 

нитролака. 

Электровоспламенитель закрепляется в гильзе электродето-

натора путем обжатия гильзы по пластикатовой пробочке, 

напрессованной на выводные провода в горячем состоянии. Дли-

на пробочки 11—20 мм. 

Важнейшей характеристикой ЭД, необходимой для расче-

тов электровзрывных сетей, является сопротивление, которое 

представляет собой сумму сопротивлений мостика накаливания 

и концевых проводов. В зависимости от длины и материала про-

водов, промышленные ЭД имеют сопротивление от 1,6 до 9,5 Ом. 

Нихромовые мостики накаливания имеют сопротивление не бо-

лее 1,5—2,0 Ом. 

При прохождении импульса электрического тока через мо-

стик накаливания последний выделяет тепло, количество которо-

го определяется по формуле 

,24,0 2tRIQ  

где R — сопротивление мостика накаливания, Ом; I— сила 

тока, А; t — время прохождения тока, с. 

Произведение tI 2  называется импульсом тока. Минималь-

ное значение импульса тока, при котором происходит вспышка 

состава капельки, называется импульсом воспламенения. 

Импульс воспламенения является основной характеристикой, 

согласно которой определяют силу тока, необходимого для без-

отказного группового взрывания ЭД. Величина импульса вос-

пламенения возрастает с увеличением диаметра мостика накали-

вания, температуры вспышки и плотности воспламенительного 

состава. 

Величину, обратную импульсу воспламенения, называют 

чувствительностью электродетонатора. Чем выше чувстви-

тельность электродетонаторов, тем они восприимчивее к блуж-

дающим токам. Чувствительность электродетонаторов характе-

ризуется величиной безопасного тока, т. е. максимальным значе-

нием постоянного тока, который при прохождении по мостику 

накаливания в течение 5 мин не вызывает вспышку воспламени-

тельной капельки ЭД. 

Современные промышленные ЭД с нихромовыми мостиками 

накаливания имеют допустимый безопасный ток 0,18А. 
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Период времени с момента подачи импульса тока до момента 

вспышки воспламенительной головки называют временем вос-

пламенения. Современные электровоспламенители с нихромо-

выми мостиками накаливания имеют импульс воспламенения в 

пределах 0,6—2,5А
2
-мс, т. е. при силе тока 1А воспламенение 

воспламенительной головки происходит максимум за 2,5 мс. 

Период времени с момента вспышки воспламенительной го-

ловки до момента срабатывания ЭД называют временем переда-

чи. 
Период времени с момента подачи на мостик накаливания 

постоянного тока силой 1А и до момента взрыва электродетона-

тора называют временем срабатывания. 

Таким образом, время срабатывания электродетонаторов 

слагается из времени воспламенения и времени передачи. 

Разница во времени срабатывания электродетонаторов при 

прохождении по ним одного и того же импульса тока называется 

разбросом времени срабатывания электродетонаторов. 

Разброс во времени срабатывания ЭД оказывает отрицатель-

ное влияние на результаты взрывов и может даже приводить к 

преждевременным взрывам соседних зарядов и отказам. 

Минимальная величина постоянного или переменного тока 

который, протекая через последовательно соединенные ЭД, вы-

зывает срабатывание всех электродетонаторов, включенных во 

взрывную сеть, называется гарантийным током. Необходимая 

величина гарантийного тока зависит от параметров мостика 

накаливания и свойств воспламенительного состава, а также от 

количества одновременно взрываемых электродетонаторов и ви-

да тока. 

Согласно Единым правилам безопасности при взрывных ра-

ботах величина гарантийного тока при групповом взрывании от 

источников постоянного тока до 100 шт. ЭД должна быть не 

менее 1А, при взрывании свыше 100 шт. ЭД — не менее 1,3А. 

При взрывании от источников переменного тока независимо от 

числа одновременно взрываемых ЭД величина гарантийного тока 

должна быть не менее 2,5А. 

По инициирующей способности электродетонаторы изготав-

ливают нормальной и повышенной мощности, последние имеют 

увеличенную до 1,6г навеску бризантного ИВВ. 
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Для применения в шахтах, опасных по газу или пыли, выпу-

скают предохранительные электродетонаторы, гильза которых с 

целью снижения температуры взрыва снаружи покрывается тон-

ким слоем пламегасящего состава. 

В зависимости от времени срабатывания различают элек-

тродетонаторы мгновенного, короткозамедленного и замедленно-

го действия. 

ЭД мгновенного действия имеют время срабатывания 2—6 

мс и изготавливаются следующих типов: 

ЭД-8—ЗПС (рис. 3) — неводостойкий, с медным проводом, в 

хлопчатобумажной изоляции, пропитанной парафином. Предна-

значен для работ в сухих забоях на  подземных и открытых рабо-

тах. 

 
Рис. 3. Электродетонатор ЭД-8-3ПС неводостойкий: 

1 – электровоспламенитель; 2 – капсюль-детонатор 

 

ЭД-8-Э (рис. 4) — водостойкий, с медным проводом, в 

пластмассовой изоляции и эластичным креплением мостика 

накаливания; 

 
Рис. 4. Электродетонатор ЭД-8-Э (с эластичным креплением 

 мостика накаливания): 

1 – капсюль-детонатор; 2 – нитролак; 3 – зажигательный состав; 

 4 – воспламенительный состав; 5 – мостик накаливания; 6 – провода;  

7 – пластмассовая пробка 

 

ЭД-8-Ж (рис. 5) — водостойкий, с медным или железным 

проводом, в пластмассовой изоляции и жестким креплением мо-

стика накаливания; 
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Рис. 5. Электродетонатор ЭД-8-Ж (с жестким креплением 

 мостика накаливания): 

1 – капсюль-детонатор; 2 – нитролак; 3 – зажигательный состав; 

 4 – воспламенительный состав; 5 – мостик накаливания; 6 – каркас;  

7 – пластмассовая пробка; 8 - провод 

 

ЭДС — сейсмический, имеет мостик накаливания из нихро-

мовой: проволоки диаметром 35 мк с сопротивлением 1,5—3,0 

Ом, безопасный ток 0,15 А. Безотказно взрывается от постоянно-

го тока силой 0,7 А после выдержки в воде под давлением             

5 кгс/см
2
 в течение 5 ч; 

ЭД-8П — предохранительный, имеет толщину стенок гильз 

0,45— 0,5 мм; 

ЭД-8ПМ — предохранительный, мощный, имеет увеличен-

ную навеску вторичного ИВВ массой 1,6 г; на наружную поверх-

ность гильзы наносится слой пламегасителя (сернокислый калий 

K2SO4) толщиной 0,12 мм; 

ЭД-8П-59 — предохранительный, с жестким креплением мо-

стика накаливания. 

Помимо этих широко распространенных типов ЭД, по зака-

зам потребителей выпускаются специальные ЭД. Например, для 

штамповки металла выпускаются ЭД типа ТЭД-2 и др. Для 

нефтяной промышленности выпускаются специальные термо-

стойкие ЭД следующих типов: ТЭД-200-ОК, ТЭД-230-АЗ;      

ТЭД-270. Число в условном обозначении этих ЭД указывает на 

температуру газовой среды, в которой возможно безопасное при-

менение этих ЭД. 

Помимо электродетонаторов мгновенного действия, про-

мышленностью выпускаются электродетонаторы короткозамед-

ленного (с интервалами замедления, измеряемыми в миллисекун-

дах) и замедленного действия следующих марок: ЭДКЗ — корот-

козамедленного действия; ЭДКЗ-ПМ (рис. 6) — предохранитель-

ные, мощные; ЭД-ЗД (рис. 7, а) — замедленного действия. 
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Рис. 6. Электродетонатор ЭД-8-ПМ водостойкий, 

предохранительный, мощный: 

1 – электровоспламенитель; 2 – капсюль-детонатор; 3 – пламегасящий 

состав 

 

Электродетонаторы короткозамедленного и замедленного 

действия (рис. 7) представляют собой устройства, состоящие из 

капсюля-детонатора, электровоспламенителя и помещенного 

между ними колпачка с замедляющим составом. 
 

 
Рис. 7. Электродетонаторы замедленного (а) и 

короткозамедленного (б) действия: 

1 – тэн; 2 – азид свинца; 3 – замедляющий состав; 4 – шелковая сетка; 

5 – гильза; 6 – электровоспламенитель; 7 – пластиковая пробка 

 

Таким образом, в этих детонаторах, в отличие от мгновен-

ных, электровоспламенитель сначала поджигает замедляющий 

состав, который, сгорая, передает луч огня на первичное ИВВ. 

Время замедления зависит от высоты столбика замедляющего со-

става, помещенного в данный ЭД. Чем длиннее этот столбик, тем 

больше время срабатывания ЭД. 

Электродетонаторы замедленного и короткозамедленного 

действия в зависимости от времени замедления разбиваются на 

ступени. Разница между временем срабатывания смежных ступе-

ней замедления данной серии ЭД называется интервалом замед-

ления данной серии ЭД. Чем больше ступеней замедления в дан-

ной серии ЭД и чем меньше значение интервала замедления, тем 
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удобнее практическое использование данной серии ЭД в различ-

ных горно-геологических условиях, так как при этом легче подо-

брать оптимальный интервал замедления, а большое число сту-

пеней замедления позволяет взрывать большее число зарядов за 

один прием. Ступени замедления ЭДКЗ указываются на специ-

альных бирках, прикрепленных к проводам ЭД. 

Совокупность электродетонаторов и проводов, соединяющих 

электродетонаторы между собой и с источником тока, называют 

электровзрывной   сетью. 
Для монтажа электровзрывных сетей применяют медные, 

алюминиевые и стальные провода в полиэтиленовой, полихлор-

виниловой или резиновой изоляции. В зависимости от своего 

назначения в электровзрывной сети различают следующие виды 

проводов. 

Детонаторные провода — выводные провода электродето-

натора, непосредственно соединенные с мостиком накаливания, 

предназначены для соединения ЭД и электровзрывной сети. 

Концевые провода применяют для удлинения детонаторных 

проводов, когда по условиям взрывания длина детонаторных 

проводов недостаточна. Длину концевых проводов принимают 

равной двойной глубине расположения боевика. 

Участковые провода служат для соединения детонаторных 

или концевых проводников соседних зарядов. Длину участковых 

проводов принимают на 10—20% больше расстояния между за-

рядами. 

Соединительные провода применяют для соединения участ-

ковых или концевых проводов крайних зарядов с магистральны-

ми проводами. Длина их зависит от схемы взрывания и располо-

жения зарядов. 

Магистральные провода служат для подачи электроэнергии 

от источника тока к месту расположения зарядов. 

Детонаторные, концевые, участковые и соединительные про-

вода всегда располагаются в зоне взрыва зарядов и поэтому они 

предназначены для одноразового использования. Магистральные 

провода, как правило, используют многократно. 

Места соединения проводов называют сростками. Сростки 

бывают постоянные и временные. Постоянные сростки исполь-

зуют для соединения магистральных проводов, временные срост-

ки — для соединения всех остальных проводов. При сращивании 
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концы проводов на 40—70 мм освобождают от изоляции, зачи-

щают до блеска и соединяют в накрутку. Сростки тщательно изо-

лируют изоляционной лентой или контактными зажимами. 

Основной характеристикой проводника является его удельное 

сопротивление, т. е. электрическое сопротивление 1 м проводни-

ка сечением 1 мм
2
 при температуре +20° С. Удельное сопротив-

ление зависит от материала, из которого изготовлен проводник. 

Наименьшим удельным сопротивлением обладает медь               

рСи = 0,0175 Ом мм
2
/м, для алюминия pAl= 0,029 Ом-мм

2
/м, для 

стали рст = 0,132 Ом-мм
2
/м. 

Сопротивление проводника постоянного сечения рассчиты-

вают по формуле 

 
где: 

 - р — удельное сопротивление, 

 - Ом-мм
2
/м; I — длина проводника, м; 

 - S — площадь поперечного сечения, мм
2
. 

 

При изменении температуры сопротивление проводников из-

меняется и при температуре окружающей среды, отличной от 

+20° С, подсчитывается по формуле 

 
где Ro — сопротивление проводника при температуре +20° С, 

Ом; а — температурный коэффициент, принимаемый для меди и 

алюминия равным 0,004, для стали — 0,006; t — температура 

окружающей среды, °С; t0 — исходная температура, равная     

+20° С. 

Проводники электрического тока, используемые для взрыв-

ной сети, должны обладать достаточной механической прочно-

стью, хорошей гибкостью, иметь небольшую массу и низкую 

стоимость. 
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Практическое занятие №5 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ШПУРОВЫХ, 

СКВАЖИННЫХ И КАМЕРНЫХ ЗАРЯДОВ. 

 

Цель работы: ознакомить студентов с алгоритмом и общими 

принципами расчета зарядов ВВ 
 

Буровзрывные работы (БВР) в зависимости от способа прове-

дения горизонтальных и вертикальных выработок ведут : 

1. – сплошным забоем; 

2. – с опережающей выработкой; 

3. – с уступным забоем. 

При проведении выработок сплошным забоем возможны сле-

дующие схемы БВР.: 

 - рыхление породы  с образованием вруба шпуровыми заря-

дами или передовой скважиной, 

 - рыхление породы с использованием  вруба образованного 

врубовой машиной. 

Результаты взрывов при проведении выработки зависят от 

формы и размера образованной врубовой полостью. 

Применяют различные врубы :  

 - клиновые и пирамидальные, 

 - односторонние и прямые. 

Прямые врубы – применяют для выработок небольшого сече-

ния; 

Клиновые и пирамидальные – для выработок шириной          

не < 2м. 

Односторонние – используют при четко выраженном напла-

стовании  в расчете на использование при отбойке естественной 

геологической плоскости. 

Расчету подлежат следующие параметры расположения шпу-

ров в забое: 

 Число шпуров на забой; 

 Глубина шпуров; 

 Величина уходки за один взрыв; 

 Величины зарядов; 

 Расход бурения и ВМ на 1 м выработки и на 1 м
3 

взрываемой породы. 
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Ориентировочно число шпуров на забой определяется по 

формуле 

 

3 2*ƒ3.3 SN  

где: 

ƒ –  коэффициент крепости пород, 

S – сечение выработки, м
2
 

По условиям размещения зарядов ВВ число шпуров на забой 

выработки рассчитывают по формуле:  

*

**

3C

hqS
N ; 

где: 

 S – сечение выработки; м
2
 

 q – удельный расход ВВ; кт/ м
2
 

 h – =0,85÷0,95 – КИШ; 

 C3 – =0,5÷0,7 – коэффициент заполнения шпуров 

зарядами ВВ; 

 ρ – вместимость 1 м шпура, м 

 

Виды врубов 

Пирамидальный: шпуры образуют 4х - гранную пирамиду 

Sв>6м
2
 

В которых монолитно крепких, слоистых породах различ-

ной крепости при крутом падении. 

Вертикальный клиновой: шпуры образуют, вертикальный 

клин в центральной части забоя Sв>6м
2
, в породах однородного 

строения при крутом падении трещин или напластований. 

Горизонтальный клиновый – шпуры образуют горизонталь-

ный клиновый вруб в центральной части забоя Sв>4м
2
, 

однородного строения при горизонтальном пологом паде-

нии трещин или напластований. 

Нижний вруб – шпуры пересекают слои и трещины пример-

но под прямым углом S>4м
2
; слоистые трещиноватые средней 

крепости, при падении трещин и напластований на забой. 

Верхний вруб  – шпуры пересекают слои и трещины пример-

но под прямым углом S>4м
2
; слоистые трещиноватые средней 

крепости, при падении трещин и напластований от забоя. 
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Боковой вруб – шпуры, перпендикулярны слоям пород со-

ставляют вертикальный ряд S>4м
2
, слоистые породы крутого па-

дения при проведении выработок параллельно контакту пород.  

Вертикальный щелевой вруб – параллельные шпуры обра-

зуют вертикальный ряд S любое, породы монолитные средней 

крепости. 

Призматический вруб – параллельные и близкорасположен-

ные шпуры, пробурены перпендикулярно плоскости забоя. Sв – 

любое породы монолитные крепкие. 

Шагающий вруб – один из шпуров имеет глубину в два раза 

больше чем остальные. Sв – любое породы монолитные вязкие. 

Требуемое число шпуров на забой уточняют графически по 

схеме поперечного сечения выработки. В качестве врубовых 

шпуров используют в зависимости от сечения выработки от Sв от 

2-14 шпуров занимающих при прямых врубах 5-10 %, а при вру-

бах из сходящихся шпуров 10-20% общей площади выработки. 

Расстояние между врубовыми шпурами при прямых врубах при-

нимают в зависимости от крепости взрываемых пород (0,2-0,5 м). 

Во врубах и сходящихся шпуров расстояние между их кон-

цами принимает (0,2-0,3 м), а углы наклона врубовых шпуров 

плоскости забоя принимает 60-70%. Устье оконтуривающих 

шпуров располагают на расстоянии 0,1-0,2 м, а углы наклона 

врубовых шпуров к плоскости забоя принимают 60-70º. 

Устья оконтуривающих шпуров, располагают на расстоянии 

0,1-0,2 м от стенок выработки а шпурам, придают некоторый 

наклон направления стенок выработки, из расчета выведения 

концов оконтуривающих шпуров за контур выработки на       

0,05-0,1м. Расстояние между оконтуривающими шпурами в зави-

симости от крепости пород принимает равным 0,6-1 м. Расстоя-

ние между отбойными шпурами 0,8-1,2 м. Для упрощения раз-

метки шпуров при составлении паспортов БВР врубовые и вспо-

могательные шпуры целесообразно располагать в вертикальном и 

горизонтальном направлении, то же относится и к оконтуриваю-

щим шпурам. 

 

Расчет параметров взрывания. 

Исходными данными в расчете параметров взрывания при 

проведении выработок являются: 
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1. Расчетный удельный расход ВВ зависящий от 

многих факторов:  

 физико-химических свойств породы;  

 сечение выработки; 

 глубины и диаметра шпуров; 

 типа ВВ и т.д. 

 

Удельный расход ВВ определяется по таблице для аммонита 

№6ЖВ на основе обработки производственных взрывов. При 

применении других ВВ пользуются переводными коэффициента-

ми, которые принимают обратно пропорциональными их энерге-

тическим характеристикам.  
 

Удельный расход ВВ на 1м
3
 обуренной породы при проведении 

выработок, кг. 
 

Коэффициент 

крепости по-

роды f 

Сечение выработки, м
2
 

горизонтальной вертикальной 

4-6 10-12 16-20 До 25 36-40 65-70 

15-20 2,2 2 1,9 2,8 2,5 2,1 

7-9 1,5 1,4 1,3 2,1 1,8 1,4 
 

Исходя из найденного удельного расхода ВВ определяем 

число и глубину шпуров. Число шпуров по сечению выработки 

должно быть достаточным с точки зрения эффективности разру-

шения обуренной породы, размещения расчетного заряда ВВ и 

правильного оконтуривания выработки. 

Предложено более 20 различных формул для определения 

числа шпуров на забой.  

Принимаем формулу профессора Н.М. Протодьяконова 

3

*

P

Sq
N  

где 

N – число шпуров на забой, шт; 

S – площадь забоя, м
2
; 

q – удельный расход ВВ, кг/м
3
 

Формула выведена из равенства N*Pз*lш=q*S* lш 

lш – средняя глубина шпуров, м; 

Pз – весовое количество ВВ на 1 метр длины шпура. 
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*
4

*
Pз

2dn
ш ; кг 

ш  - коэффициент заполнения шпура ВВ; 

Δ – плотность ВВ в шпуре, кг/дц
3
. 

Наиболее просто число шпуров определяют исходя из 

найденного по таблице расхода ВВ на 1 м
3
 обуренной породы. 

При этом глубину шпуров выбирают, исходя из требуемого по-

двигания выработки за один взрыв. 

Количество ВВ на один взрыв определяют по формуле: 

hSlшqQ ***  

h -  КИШ. (коэффициент использования шпура). 

Определяют число шпуров на забой, исходя из максимально 

допустимого их заполнения ВВ. Обычно ВВ заполняет 2/3 длины 

шпура, но в крепких породах это заполнение может быть боль-

шим.  

Вес заряда в одном шпуре: 

*
4

*
3

2 2nd
lшQз ; 

где  

d- диаметр шпуров, дм 

Число шпуров  

Расчетное количество шпуров проверяют, исходя из равно-

мерности разрушения площади забоя и правильного оконтурива-

ния выработки. При изменении числа шпуров на забой, заряд от-

дельного шпура пересчитывают о формуле: 

 

1
'

N

Q
Qз  

где 

N
1
 – необходимое число шпуров. 

Полученную среднюю величину заряда умножают на сле-

дующее поправочные коэффициенты: 

 Для врубовых шпуров – 1,2  

Qз

Q
N
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 Для отбойных оконтуривающих, боковых и верх-

них шпуров – 0,8-0,9. 

Для пород с f=4-10 оптимальная глубина шпуров=1,8-2,8 м, 

причем с увеличением крепости пород оптимальная глубина 

шпуров уменьшается, а с увеличением сечения выработки воз-

растает. При устойчивых породах эффективная отбойка может 

производится при глубине шпуров lш 4-4,5 м.  

Диаметр шпуров (d) 

Диаметр шпуров следует выбирать с учетом основных фак-

торов: 

 Сечение выработки; 

 Мощности применяемые бурильной машиной; 

 Типа ВВ; 

 Физико-механических свойств породы. 

С увеличением d шпура увеличивается величина размещае-

мого в шпуре заряда, следовательно, уменьшается их число. Эта 

зависимость без учета сечения выработки выражается следую-

щим образом: 

l
dn

V *
4

* 0

0 ;          l
dn

Vx
x

*
4

*
; 

 где 

V0 и Vx – объем шпуров диаметром соответственно d0  и dх.  

При равенстве коэффициентов заполнения шпуров ВВ их 

число будет пропорционально отношению квадратов диаметров : 
2

0

0

xd

d
NNx ; 

Эта формула не дает точного ответа, так как число врубовых 

и оконтуривающих шпуров не может быть уменьшено в соотно-

шениях, определяемых ею так как существует предельно мини-

мальное число шпуров, обеспечивающих нормальное разрушение 

пород и оконтуривание выработок. Поэтому чем меньше Sв, тем 

целесообразнее уменьшение d шпуров. При наличии ВВ, способ-

ных устойчиво детонировать с высокой скоростью в патронах 

малого диаметра 20-22 мм (типа детонит) целесообразно с при-

менением шпуров малого диаметра увеличивается. В случае при-

менения ВВ с невысокой детонационной способностью (напри-

мер предохранительных аммонитов), целесообразно использовать 

патроны d=36-40 мм, размещая их в шпурах соответствующего 
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диаметра. С увеличением dш увеличивается неравномерность 

дробления породы и ухудшается оконтуривание выработки. По-

этому даже в вертикальных и горизонтальных выработках боль-

шого сечения целесообразно применять оконтуривающие шпуры 

меньшего диаметра. 
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Практическое занятие №6 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

 И ХРАНЕНИИ ВМ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с вопросами безопасности 

при перевозке и хранении ВВ 

Требования безопасности при перевозке 

Перевозка ВМ, а также приемка ВМ должна осуществляться 

в соответствии с инструкциями по перевозке ВМ всевозможными 

видами транспорта (ж.д.; авиа; море; речной; автомобильный; 

гужевой) согласно требований ЕПБ при взрывных работах с уче-

том местных условий. 

Такие инструкции утверждаются руководителями предприя-

тий. 

Доставка ВМ производится по установленным маршрутам. 

Их устанавливает руководитель предприятия. 

Доставка ВМ осуществляется проинструктированными ра-

бочими под наблюдением взрывников или сопровождающих лиц. 

Порядок получения ВМ от взрывника и отчета об их достав-

ке определяется руководителем предприятия. 

ВВ и средства инициирования доставляют и перевозят раз-

дельно в сумках, кассетах, заводской упаковке. 

Средства инициирования и патроны-боевики переносятся 

только взрывниками (кроме погрузочно-разгрузочных операций). 

Боевики с детонаторами переносят в сумках с жесткими 

ячейками (кассетах, ящиках), покрытых внутри мягким материа-

лом. 

При совместной доставке средств инициирования и ВВ 

взрывник может переносить не > 12 кг ВВ. 

Масса боевиков, переносимых взрывником не должна быть 

> 10 кг. 

При переноске ВВ без средств инициирования   норма мо-

жет быть увеличена до 24 кг. 

При перевозке ВМ в заводской упаковке их количество 

должно быть в пределах действующих норм при переноске тяже-

стей. 
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Доставка ВМ в подземных условиях разрешается всеми ви-

дами и средствами шахтного транспорта, специально оборудо-

ванного для этих целей и отвечающих требованиям ПБ. 

Запрещается транспортирование ВМ по стволу шахты во 

время спуска и подъема людей. 

При погрузке, разгрузке, перемещении ВМ по стволу шах-

ты, в околоствольном дворе и надшахтном здании допускается 

присутствие взрывника, раздатчика, нагружающих и разгружаю-

щих ВМ рабочих, рукоятчика, стволового и лица технического 

надзора, ответственного за доставку ВМ.  

Спуск ( подъем ) ВМ по стволу шахты производится только 

после того, как диспетчер (дежурный по шахте) известит об этом 

лицо технического надзора, ответственного за подъем (спуск) 

ВМ. 

Ящики и мешки с ВМ должны занимать не более 2/3 высоты 

этажа клети, но не выше высоты дверей клети. 

При спуске в вагонетках ящики и мешки с ВМ не должны 

выступать выше бортов вагонетки, а сами вагонетки необходимо 

прочно закреплять в клети. 

Средства инициирования опускают (поднимают) отдельно 

от ВВ. 

В людских вагончиках на каждом сиденье может находиться 

не более 1 взрывника или подносчика ВМ. 

Разрешается одновременно спуск ( подъем ) в одной клети 

нескольких взрывников с сумками ВМ и подносчиков с сумками 

с ВВ из расчета 1м
2
 пола клети на одного человека. 

Спуск и подъем взрывников с ВМ и подносчиков с ВВ дол-

жен производиться без очереди. 

Транспортирование ВМ по подземным выработкам транс-

портными средствами должно осуществляться со скоростью не 

более 5 м/сек. 

 

Хранение ВМ на местах работ 

ВМ доставленные к местам работ должны храниться в сум-

ках, кассетах или заводской упаковке. При этом ВВ и средства 

инициирования при хранении необходимо размещать отдельно. 

ВМ на местах работ, а также заряженные шпуры или сква-

жины запрещается оставлять без надзора (охраны). 
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Порядок охраны (надзора) устанавливается руководителем 

предприятия. 

Допускается хранение ВМ без надзора (охраны) при усло-

вии размещения их в специальных местах хранения (участковые 

пункты, металлических ящиках или контейнерах (сейфах) закры-

тых на замки. 

 

Хранение ВМ на предприятиях. 

ВМ должны храниться в предназначенных для этих целях 

помещениях и местах, отвечающих требованиям хранения ВМ. 

Организация хранения ВМ должна исключать их утрату, а в 

условиях хранения их порчу. 

Распакованные ящики, мешки, коробки и контейнеры с ВМ 

в местах хранения должны быть закрыты крышками или завяза-

ны.  

На складах ВМ хранилища  с ВМ должны запираться на 

замки, опломбированы и опечатаны. 

В складах ВМ с круглосуточным дежурством раздатчиков 

опломбирование и опечатывание может не производиться. 

 

Общие правила безопасности ведения взрывных работ, 

техническая документация и ответственность за ведение 

взрывных работ. 

 

Взрывание зарядов ВВ должно осуществляться и проводит-

ся по технической документации (проекты, паспорта и т.д.).  

С такими документами персонал, осуществляющий БВР, 

должен быть ознакомлен под роспись. 

Проекты необходимо составлять для взрывания скважин-

ных, камерных, котловых зарядов, а также для выполнения 

взрывных работ на строительных объектах, валке зданий и со-

оружений, простреливании скважин, ведении донно-

углубительных и ледоходных работ, работ на болотах, подводных 

взрывных работах, при взрывании горящих массивов, выполне-

нии прострелочно-взрывных, сейсморазведочных, производстве 

иных специальных работ. 

Другие взрывные работы, за исключением особо-

оговоренных в ЕПБ случаев, могут выполняться по паспортам. 
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Предприятие, ведущее ВР с применением массовых 

взрывов: 

Массовым взрывом следует считать: 

 на подземных работах – взрыв, при осуществле-

нии которого требуется время для проветривания и возоб-

новления работ в руднике, шахте, участке большее, чем это 

предусмотрено в расчете при повседневной организации ра-

бот. 

 на открытых работах - взрыв смонтированных в 

общую взрывную сеть двух и более скважинных, котловых 

или камерных зарядов, независимо от протяженности взры-

ваемой выработки, а так же единичных зарядов в выработ-

ках протяженностью более 10м. 

Должен иметься  типовой проект производства БВР, являю-

щийся базовым документом для разработки паспортов и проек-

тов, в том числе и проектов массовых взрывов выполняемых в 

конкретных условиях. 

Проекты БВР подлежат утверждению руководителем пред-

приятия (рудника, шахты, карьер) и в числе общих вопросов 

должны содержать решение по:  

 безопасной организации работ с указанием 

основных параметров БВР; 

 способами инициирования зарядов. 

 Расчеты взрывных сетей 

 Конструкциям и зарядам боевиков 

 Предполагаемому  расходу ВМ 

 Определение опасной зоны и охране этой зоны с 

учетом объектов, находящихся в ее пределах 

 Проветривание района взрывных работ 

 Другие меры  безопасности, дополняющие в кон-

кретных условиях требования ЕПБ. 

При попадании в эту зону объектов другого предприятия его 

руководитель должен письменно извещать не менее чем за сутки 

о месте и времени производства ВР 

Паспорта должны утверждаться руководителем того пред-

приятия, которое ведет ВР. 
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Паспорт должен включать: 

 Схему расположения шпуров или наружных 

зарядов 

 Наименование ВМ 

 Данные о способе заряжания 

 Число шпуров 

 Глубину шпуров 

 Диаметр шпуров 

 Масса и конструкции зарядов и боевиков 

 Последовательности и количество приемов 

взрывания зарядов 

 Материал забойки и ее длину 

 Длину зажигательных и контрольных трубок 

 Схему монтажа взрывной сети с указанием: 

 - длины, 

 - сопротивления, 

 - замедления. 

 Схема и время проветривания забоев 

 Величину радиуса опасной зоны 

 Указания о местах укрытия взрывников и 

рабочих на время производства взрывных работ 

 Указания о расстановке постов охраны при 

оценивании расположения предохранительных 

устройств, предупредительных и запрещающих зна-

ков, ограждающих доступ в опасную зону и месту 

взрыва. 

Для шахт опасных по газу и пыли 

Должны быть указаны: 

 Количество и схема расположения специальных 

средств по предотвращению взрыва газа (пыли)  

1) заслоны с пылью; 

2) водяные запоры;  

3) водяные оросители. 

4) режим взрывных работ 

Должностные лица и персонал взрывных работ предприятия 

несут  предусмотренную законодательством ответственность за 
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нарушение настоящих ЕПБ и  разработаны в соответствии с ними 

инструкций по безопасным методам работы и по охране труда. 

Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, 

вынуждающих подчиненных нарушать требования настоящих 

ЕПБ, самовольное возобновление работ, остановленных, контро-

лируемыми органами, а так же непринятие мер по устранению 

нарушений, которые допускаются в их присутствии, являются 

грубейшими нарушениями установленного порядка хранения, 

транспортировки, учета ВМ и ведения ВР не соответствующих 

требованиям паспорта и проекта БВР. 
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Практическое занятие №7 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ 

ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с общими требованиями 

безопасности при ведении взрывных работ 
 

Взрывчатые материалы, доставленные к местам работ, 

должны находиться в сумках, кассетах или в заводской упаковке, 

а также в спецмашинах и контейнерах. 

Взрывчатые материалы на местах работ, а также заряжен-

ные шпуры, скважины запрещается оставлять без постоянного 

надзора (охраны). Порядок надзора (охраны) должен устанавли-

ваться распорядительным документом организации, ведущей 

взрывные работы. 

При производстве взрывных работ на открытых горных раз-

работках, находящиеся на блоке взрывчатые материалы и заря-

женные скважины должны охраняться при обязательном искус-

ственном освещении в темное время. В необходимых случаях 

взрывчатые материалы должны быть защищены от атмосферных 

осадков.  

При производстве взрывных работ в населенных пунктах 

или внутри зданий (сооружений) взрывчатые материалы должны 

находиться под охраной в изолированном помещении. 

Взрывчатые материалы разрешается хранить до заряжания 

на местах работ в размере суточной потребности вне запретной 

зоны и сменной потребности в пределах запретной зоны, за ис-

ключением массовых взрывов, когда в запретной зоне может 

находиться под охраной подлежащее заряжанию количество 

взрывчатых веществ.  

Средства инициирования и боевики должны храниться от-

дельно, на расстоянии, исключающем передачу детонации. 

Допускается хранить взрывчатые вещества в зарядных ма-

шинах на специально выделенной площадке на территории скла-

да ВМ или стационарном пункте подготовки или изготовления 

взрывчатых веществ, при этом срок хранения не должен превы-

шать двух суток. 

У стволов шахт, устьев штолен (тоннелей) при их проходке 



 

48 

 

разрешается размещать взрывчатые материалы в размере смен-

ной потребности в будках или под навесами на расстоянии не 

ближе 50 м от ствола шахты или устья штольни (тоннеля), а так-

же от зданий и сооружений на земной поверхности. 

При обращении с взрывчатыми материалами должны со-

блюдаться меры предосторожности, предусмотренные инструк-

циями (руководствами) по их применению, меры безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Запрещается применять открытый огонь и курить ближе   

100 м от места нахождения взрывчатых материалов. Зажигатель-

ные принадлежности разрешается иметь только взрывникам, 

осуществляющим огневое взрывание, а огнестрельное оружие - 

лицам охраны. 

Работа с дымными порохами и порохами группы                    

совместимости С в помещениях для их хранения должна прово-

диться в обуви, не имеющей металлических частей на подошве и 

каблуках. Инструменты и другой металлический инвентарь 

должны быть изготовлены из материалов, не дающих искр. Из 

стали могут изготовляться только отвертки. 

Порошкообразные взрывчатые вещества на основе аммиач-

ной селитры в патронах и в мешках перед применением должны 

быть размяты без нарушения целостности оболочки. Запрещается 

применять взрывчатые вещества, увлажненные свыше норм, 

установленных стандартами (техническими условиями) и указан-

ных в инструкциях (руководствах) по применению. 

Слежавшиеся и не поддающиеся размятию порошкообраз-

ные взрывчатые вещества, не содержащие гексогена или жидких 

нитроэфиров, должны измельчаться в соответствии с требовани-

ями настоящих Правил, после чего они могут использоваться 

только в шахтах (рудниках), не опасных по газу или разрабаты-

вающих пласты (рудные тела), не опасные по взрывам пыли, а 

также при работах на земной поверхности. 

Слежавшиеся порошкообразные взрывчатые вещества, со-

держащие гексоген или жидкие нитроэфиры, должны использо-

ваться без размятия или измельчения и только при взрывных ра-

ботах на земной поверхности. 

В шахтах, опасных по газу или разрабатывающих пласты, 

опасные по взрывам пыли, запрещается использовать патрониро-

ванные взрывчатые вещества с нарушенной оболочкой. 
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При производстве взрывных работ (работ с взрывчатыми 

материалами) необходимо разрабатывать и проводить мероприя-

тия по обеспечению безопасности персонала взрывных работ, 

предупреждению отравлений людей пылью взрывчатых веществ 

и ядовитыми продуктами взрывов. Эти мероприятия должны 

утверждаться распорядительным документом организации, ве-

дущей взрывные работы. 

Взрывные работы должны выполняться взрывниками под 

руководством лица, назначенного приказом по организации (ру-

ководитель взрывных работ) по письменным нарядам с ознаком-

лением с ними под роспись и соответствующим наряд-путевкам и 

проводиться только в местах, отвечающих требованиям безопас-

ного их проведения. 

При одновременной работе нескольких взрывников в преде-

лах общей опасной зоны одного из них необходимо назначать 

старшим. Свои распоряжения он должен подавать голосом или 

сигналами, утвержденными распорядительным документом орга-

низации, ведущей взрывные работы. 

Одежда лиц, непосредственно обращающихся с взрывчаты-

ми материалами, не должна накапливать заряды статического 

электричества. 

Применение огневого и электроогневого способа иницииро-

вания запрещено за исключением взрывных работ по ликвидации 

ледовых заторов и дроблению горячих массивов.  

Взрывные работы необходимо осуществлять в соответствии 

с оформленной в установленном порядке технической докумен-

тацией (проектами буровзрывных (взрывных) работ, паспорта-

ми). С такими документами персонал, осуществляющий буро-

взрывные работы, должен быть ознакомлен под роспись. 

Каждая организация, ведущая взрывные работы с примене-

нием массовых взрывов, должна иметь типовой проект производ-

ства буровзрывных работ, являющийся базовым документом для 

разработки паспортов и проектов буровзрывных (взрывных) ра-

бот, в том числе и проектов массовых взрывов, выполняемых в 

конкретных условиях. 

Типовой проект производства буровзрывных работ должен 

выполняться на основе утвержденного проекта разработки ме-

сторождения, результатов экспериментальных и промышленных 

взрывов, научно-технических разработок, передового производ-
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ственного опыта по взрывным работам в аналогичных условиях. 

Организация, ведущая взрывные работы, должна информировать 

территориальный орган исполнительной власти в области про-

мышленной безопасности, о проводимых массовых взрывах.  

Паспорт на взрывные работы должен включать: 

а) схему расположения шпуров или наружных зарядов; 

наименования взрывчатых материалов; данные о способе заряжа-

ния, числе шпуров, их глубине и диаметре, массе и конструкции 

зарядов и боевиков, последовательности и количестве приемов 

взрывания зарядов, материале забойки и ее длине; схему монтажа 

взрывной (электровзрывной) сети с указанием длины (сопротив-

ления), замедлений, схемы и времени проветривания забоев; 

б) величину радиуса опасной зоны; 

в) указания о местах укрытия взрывника на время производ-

ства взрывных работ, которые должны располагаться за предела-

ми опасной зоны; 

г) указания о расстановке постов охраны или оцепления, 

расположении предохранительных устройств, предупредитель-

ных и запрещающих знаков, ограждающих доступ в опасную зо-

ну и к месту взрыва. 

Кроме того, для шахт (рудников), опасных по газу или пы-

ли, в паспорте должны быть указаны количество и схема распо-

ложения специальных средств по предотвращению взрывов газа 

(пыли), а также специальные меры проведения взрывных работ в 

условиях шахт (рудников), опасных по газу или пыли. 

Паспорта составляются на основании и с учетом результатов 

не менее трех опытных взрываний. Допускается вместо опытных 

взрываний использовать результаты взрывов, проведенных в ана-

логичных условиях. 

Проекты и паспорта производства буровзрывных (взрыв-

ных) работ должны утверждаться техническим руководителем 

организации, ведущей взрывные работы, или назначенным им 

лицом, а при ведении взрывных работ подрядным способом - 

техническими руководителями организации-подрядчика и орга-

низации-заказчика или назначенными ими лицами. 

Разовые взрывы зарядов в шпурах для доведения контура 

выработки до размеров, предусмотренных проектом буровзрыв-

ных (взрывных) работ, удаления навесей, выравнивания забоя, 

почвы выработки, расширения выработки при перекреплении и 
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опытном взрывании, а также в целях ликвидации отказов разре-

шается проводить по схемам. Схема составляется и подписывает-

ся руководителем взрывных работ, а на шахтах, опасных по газу 

или пыли, подлежит утверждению техническим руководителем 

шахты. В схеме указываются расположение шпуров, масса и кон-

струкция зарядов, места расположения постов и укрытия взрыв-

ника, необходимые дополнительные меры безопасности. Со схе-

мой под роспись должен быть ознакомлен взрывник. 

При производстве взрывных работ перед началом заряжания 

с момента доставки взрывчатых материалов к местам производ-

ства работ вводится запретная зона, в пределах которой запреща-

ется находиться людям, не связанным с заряжанием.  

В запретную зону разрешается проход специалистов органи-

зации и работников контролирующих органов в сопровождении 

руководителя взрывных работ.  

Размеры запретной зоны должны определяться проектом 

буровзрывных (взрывных) работ.  

На открытых горных работах запретная зона должна состав-

лять не менее 20 м от ближайшего заряда. Она распространяется 

как на рабочую площадку того уступа, на котором проводится за-

ряжание, так и на ниже- и вышерасположенные уступы, считая 

по горизонтали от ближайших зарядов. 

В подземных выработках запретная зона определяется рас-

четом по действию ударной воздушной волны от взрыва макси-

мально возможного количества взрывчатых веществ и должна 

составлять не менее 50 м. Запретная зона распространяется на все 

выработки, сообщающиеся с местом производства взрывных ра-

бот. 

Опасная зона определяется расчетом в проекте или паспорте 

буровзрывных (взрывных) работ и вводится: 

- при взрывании с применением электродетонаторов в бое-

виках с начала укладки боевиков; 

- при взрывании с применением детонирующих шнуров - до 

начала установки в сеть пиротехнических реле (замедлителей); 

- при использовании в боевиках неэлектрических систем 

инициирования с низкоэнергетическими волноводами - с момен-

та подсоединения взрывной сети участков к магистральной; 

- при взрывании с использованием электронных систем 

инициирования – с момента подсоединения взрывной сети участ-
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ков к магистральной. 

На границах запретной и опасной зон должны быть выстав-

лены посты, обеспечивающие ее охрану. Постовым запрещается 

поручать работу, не связанную с выполнением прямых обязанно-

стей. 

Подземные выработки с исходящей вентиляционной струей 

воздуха, по которым направляются продукты взрыва, должны 

быть ограждены аншлагами с надписями, запрещающими вход в 

опасную зону. 

Аншлаги должны выставляться на расстоянии, при котором 

содержание ядовитых продуктов взрыва снижается до безопас-

ных концентраций. Эти расстояния определяются опытным пу-

тем на основании результатов отбора проб воздуха при макси-

мальном количестве взорванных в забое взрывчатых веществ. 

После окончания взрывных работ и полного проветривания 

выработок указанные ограждения и знаки с надписями снимают-

ся. 

При производстве взрывных работ обязательна подача зву-

ковых, а в темное время суток, кроме того, и световых сигналов 

для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а 

также с применением взрывчатых материалов. 

Значение и порядок сигналов: 

а) первый сигнал - предупредительный (один продолжитель-

ный). Сигнал подается при вводе опасной зоны; 

б) второй сигнал - боевой (два продолжительных). По этому 

сигналу проводится взрыв; 

в) третий сигнал - отбой (три коротких). Он означает окон-

чание взрывных работ. 

Сигналы должны подаваться взрывником (старшим взрыв-

ником), выполняющим взрывные работы, а при массовых взры-

вах - специально назначенным работником организации, ведущей 

взрывные работы. 

Способы подачи и назначение сигналов, время производства 

взрывных работ должны быть доведены до сведения персонала 

организации, а при взрывных работах на земной поверхности - до 

жителей населенных пунктов, примыкающих к опасной зоне. 

Допуск людей к месту взрыва после его проведения может 

разрешаться лицом, осуществляющим руководство взрывными 

работами, или по его поручению взрывником, только после того, 
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как будет установлено, что работа в месте взрыва безопасна. 

Перед заряжанием шпуры и скважины должны быть очище-

ны от буровой мелочи. 

Забойники должны изготавливаться только из материалов, 

не дающих искр. 

Патрон – боевик, снаряженный электродетонатором, дол-

жен быть расположен первым от устья шпура (скважины). При 

использовании неэлектрических систем инициирования с низко-

энергетическими волноводами расположение боевика в шпуре 

(скважине) должно быть выполнено в соответствии с инструкци-

ями по их применению. 

При заряжании без применения средств механизации допус-

кается расположение патрона - боевика с электродетонатором  

первым от дна шпура. В этом случае дно гильзы электродетона-

тора должно быть направлено к устью шпура. В угольных и 

сланцевых шахтах такое расположение в шпуре патрона - боеви-

ка с электродетонатором допускается только при отсутствии га-

зовыделения и взрывчатой пыли, а также при наличии электроде-

тонаторов с длиной проводов, превышающей глубину шпуров не 

менее 0,6 м. 

Запрещается пробивать застрявший боевик. Если извлечь 

застрявший боевик не представляется возможным, заряжание 

шпура (скважины) необходимо прекратить; боевик взорвать вме-

сте с другими зарядами. 

При предварительном рыхлении угольного массива взрыва-

нием удлиненных или рассредоточенных зарядов в шпурах или 

скважинах длиной более 5 м и при наличии в шпуре (скважине) 

гидравлической забойки допускается в качестве дополнительного 

средства инициирования использовать детонирующий шнур без 

вывода его из шпура (скважины). 

Если во время заряжания часть заряда будет пересыпана, 

шпур (скважину) необходимо дозарядить и заряд взорвать вместе 

с другими зарядами, с обязательной установкой в дозаряженную 

часть дополнительного боевика. 

На шахтах (рудниках), опасных по газу или пыли, взрывание 

зарядов без забойки запрещается. 

При заполнении шпуров (скважин) забоечным материалом 

необходимо соблюдать меры предосторожности, исключающие 

воздействие на взрывчатое вещество и средства инициирования, 
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находящиеся в шпуре (скважине). При этом электрический про-

вод, детонирующий шнур и волноводы должны иметь слабину.  

В качестве забойки для шпуров и скважин нельзя применять 

кусковатый или горючий материал. 

Размещать забойку в шпурах и скважинах с помощью забо-

ечных машин необходимо в соответствии с инструкциями (руко-

водствами) по их эксплуатации. 

Заряжание шпуров (скважин) и монтаж взрывной сети на 

высоте более 2 м разрешается производить только с оборудован-

ных подъемных площадок (помостов), с полков, примыкающих к 

забою, или с площадок подъемных механизмов, обеспечивающих 

безопасность работ, правильное размещение зарядов и монтаж 

взрывной сети. 

 Заряжание шпуров (скважин) на высоте более 2 м с лестниц 

запрещается. 

При взрывании наружных зарядов необходимо их разме-

щать так, чтобы взрыв одного не нарушил соседние заряды. Если 

это сделать не представляется возможным, взрывание должно 

проводиться только одновременно (с применением электродето-

наторов или детонирующего шнура). 

Запрещается закрывать наружный заряд или детонирующий 

шнур камнями, щебнем, другим кусковатым материалом. 

При глубине скважин более 15 м обязательно дублирование 

внутрискважинной сети. 

Необходимость дублирования сети в подземных выработках 

определяется проектом буровзрывных (взрывных) работ.  

При необходимости взрывания группы зарядов, прикрытых 

защитными приспособлениями, заряды должны взрываться одно-

временно или с суммарным замедлением не более 200 мс. 

Во время грозы запрещается производство взрывных работ с 

применением электровзрывания как на земной поверхности, так и 

в проводимых с поверхности горных выработках. Если электро-

взрывная сеть была смонтирована до наступления грозы, то перед 

грозой необходимо провести взрывание или отсоединить участ-

ковые провода от магистральных, концы тщательно изолировать, 

людей удалить за пределы опасной зоны или в укрытие. 

Запрещается проводить взрывные работы (работы с взрыв-

чатыми материалами) при недостаточном освещении рабочего 

места.  



 

55 

 

При взрывании шпуровых и наружных зарядов для разделки 

негабаритных кусков на развалах заряжание и монтаж взрывной 

(электровзрывной) сети разрешается выполнять только сверху 

вниз. 

Запрещается во всех случаях разбуривать оставшиеся части 

шпуров («стаканы») вне зависимости от наличия или отсутствия 

в них остатков взрывчатых материалов. 

После произведенного прострела скважины или шпура но-

вое заряжание разрешается не ранее чем через 30 мин. 

Опасные зоны, их охрана, а также места нахождения людей 

и оборудования, порядок доставки и размещения взрывчатых ма-

териалов при подготовке и проведении массовых взрывов, поря-

док допуска людей после взрыва должны определяться проектом 

буровзрывных (взрывных) работ. 

Массовые взрывы на земной поверхности, представляющие 

угрозу безопасности воздушного движения, должны осуществ-

ляться только после согласования их проведения в установлен-

ном порядке. 
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Практическое занятие №8 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ 

 РАБОТ 

 

Цель работы: ознакомить студентов с общими требованиями 

обучения и переподготовки специалистов для ведения взрывных 

работ 
 

1. Порядок подготовки руководителей взрывных работ 

(работ с взрывчатыми материалами) 

 

К непосредственному управлению технологическими про-

цессами связанными с обращением со взрывчатыми материалами 

на производственных объектах, в том числе разработке, согласо-

ванию и утверждению технических, методических и иных доку-

ментов, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ 

и работ  с взрывчатыми материалами (далее – техническое руко-

водство взрывными работами), допускаются лица, имеющие гор-

нотехническое (высшее или среднее профессиональное) образо-

вание, либо образование, связанное с обращением взрывчатых 

материалов. 

Во всех случаях руководители взрывных работ должны 

сдать экзамен квалификационной комиссии под председатель-

ством представителя территориального органа федерального ор-

гана исполнительной власти в области промышленной безопас-

ности (далее – территориальный орган в области промышленной 

безопасности) и получить соответствующее квалификационное 

удостоверение – Единую книжку взрывника.  

Право технического руководства взрывными работами по-

лучают лица, окончившие высшие учебные заведения: 

а) с присвоением степени магистра техники и технологии по 

следующим специальностям: 

130400 Горное дело; 

130500 Взрывное дело; 

б) с присвоением квалификации горного инженера по сле-

дующим специальностям: 

130401 – Физические процессы горного или нефтегазового 

производства; 
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130403 – Открытые горные работы; 

130404  – Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

130406 – Шахтное и подземное строительство; 

130408 – Взрывное дело.  

в) окончившие средние специальные учебные заведения                                

с присвоением квалификации горного техника-технолога, стар-

шего горного техника-технолога по следующим специальностям: 

130403 – Открытые горные работы; 

130404 – Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

с присвоением квалификации горного техника по специаль-

ности: 

130407 – Шахтное строительство. 

Лицам, окончившим высшие, а также средние учебные заве-

дения по специальности «Открытые горные работы», право тех-

нического руководства взрывными работами в шахтах (подзем-

ных рудниках) предоставляется после дополнительного обучения 

по программе, согласованной с федеральным органом исполни-

тельной власти в области промышленной безопасности и сдав-

шим экзамен. 

Право технического руководства взрывными работами по 

своей специальности получают лица:  

а) окончившие высшие учебные заведения с присвоением 

степени магистра техники и технологии по специальности: 

130100 – Геология и разведка полезных ископаемых; 

б) окончившие высшие учебные заведения с присвоением 

квалификации горного инженера или средние специальные учеб-

ные заведения с присвоением квалификации техника или старше-

го техника по следующим специальностям: 

130201 – Геофизические методы поисков и разведки место-

рождений полезных ископаемых; 

130203 – Технология и техника разведки месторождений 

полезных ископаемых; 

270203 – Строительство тоннелей и метрополитенов. 

Право технического руководства работами с взрывчатыми 

материалами по своей специальности получают лица, окончив-

шие высшие учебные заведения с присвоением степени магистра 

техники и технологии по следующим специальностям: 
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160100 –  Авиа- и ракетостроение; 

160900 – Эксплуатация и испытания авиационной и косми-

ческой техники; 

140500 – Энергомашиностроение; 

140400 – Техническая физика; 

150300 – Прикладная механика; 

с присвоением квалификации инженера по следующим спе-

циальностям: 

160302 – Ракетные двигатели; 

160802 – Космические летательные аппараты и разгонные 

блоки; 

160803 – Стартовые и технические комплексы ракет и кос-

мических аппаратов; 

240701 – Химическая технология органических соединений 

азота; 

240702 – Химическая технология полимерных композиций, 

порохов и твердых ракетных топлив; 

240703 – Технология энергонасыщенных материалов и из-

делий; 

240704 – Технология пиротехнических средств. 

В остальных случаях, лицам, имеющим высшее или среднее 

горнотехническое образование, специальное профильное образо-

вание, связанное с обращением взрывчатых материалов право 

технического руководства взрывными работами предоставляется 

после дополнительного обучения по программе, согласованной с 

федеральным органом исполнительной власти в области про-

мышленной безопасности, и сдавшим экзамен. 

Право руководства взрывными работами, работами                               

с взрывчатыми материалами необходимо иметь: 

а) на объектах горнодобывающей промышленности и под-

земного строительства, где ведутся взрывные работы: 

руководителям организаций (объектов) или их заместителям 

(технические директоры, главные инженеры, помощники по про-

изводству и капитальному (промышленному) строительству);  

заместителям технических руководителей (главных инжене-

ров);  

начальникам производственных отделов и их заместителям,  

главным технологам (технологам),  

главным геологам (геологам);  
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начальникам горных (горнокапитальных, эксплуатацион-

ных, проходческих) участков (цехов), их заместителям и помощ-

никам;  

начальникам участков (цехов) или служб буровзрывных 

(взрывных) работ; 

начальникам смен, механикам участков, горным мастерам, 

горным диспетчерам, начальникам проходки и их заместителям;  

б) в организациях по добыче нефти или газа, а также в гео-

логических и геофизических организациях, где ведутся взрывные 

работы: 

руководителям организаций (объектов) (директора, управ-

ляющие, начальники); 

техническим руководителям (главные инженеры) и их заме-

стители;  

главные геологи (геофизики) и их заместители, старшие 

геологи (геофизики);  

старшие инженеры и инженеры по горным и взрывным ра-

ботам;  

прорабы горных и буровых работ;  

главные (старшие) механики и энергетики и их заместители;  

начальники участков и цехов и их заместители, начальники 

смен, горные мастера.  

в) в научно-исследовательских институтах (организациях), 

конструкторских бюро (организациях), использующих взрывча-

тые материалы: 

заместителям руководителей организаций, главным инже-

нерам, их заместителям по взрывным работам и (или) работам с 

взрывчатыми материалами; 

руководителям соответствующих отделов лабораторий и их 

заместителям, руководителям тем, начальникам отделов охраны 

труда, соответствующим специалистам; 

г) в высших учебных заведениях: 

проректорам по учебной (научной) работе при обучении 

(проведении НИР) на двух и более факультетах; 

деканам и заведующим кафедрами, на которых ведется обу-

чение или выполнение научно - исследовательских работ по спе-

циальностям, указанным в пунктах 58,60,61 настоящих Правил; 

заведующим лабораториями и руководителям тем, руково-

дителям (начальникам) отделов охраны труда; 
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д) в организациях, специализирующихся на выполнении 

взрывных работ, а также в специализированных подразделениях 

горнодобывающих и строительных организаций, ведущих взрыв-

ные работы: 

руководителям таких организаций, техническим руководи-

телям, главным технологам, руководителям производственно - 

технических отделов и их заместителям, руководителям специа-

лизированных управлений (подразделений) и их заместителям, 

руководителям служб (участков, отделов) и их заместителям,  

старшим прорабам, прорабам и мастерам. 

е) на объектах не горного характера (обработка материалов 

энергией взрыва, корчевка пней, другие объекты), на которых 

взрывные работы выполняются без привлечения подрядных ор-

ганизаций:  

техническим руководителям или их заместителям, руково-

дителям цехов (участков) по производству взрывных работ и их 

заместителям, старшим прорабам, прорабам, начальникам смен, 

старшим мастерам, мастерам, другим лицам, непосредственно 

руководящим взрывными работами. 

Иным специалистам организаций, осуществляющим кон-

троль за ведением взрывных работ в рамках должностных ин-

струкций. 

 

2. Порядок подготовки персонала, связанного с обраще-

нием с взрывчатыми материалами 

 

Персонал, связанный с обращением с взрывчатыми матери-

алами (взрывники, заведующие складами ВМ, заведующие за-

рядными мастерскими, раздатчики взрывчатых материалов, лабо-

ранты складов ВМ, рабочие, обслуживающие пункты механизи-

рованной подготовки, пункты изготовления взрывчатых веществ, 

смесительно - зарядные и зарядные машины, и другие лица, по 

роду своей деятельности связанные с обращением с взрывчатыми 

материалами) для получения права работы с взрывчатыми мате-

риалами (право производства взрывных работ) должен проходить 

соответствующее обучение и не иметь медицинских противопо-

казаний. 

Профессию взрывника могут получить только лица мужско-

го пола, имеющие среднее образование и следующие возраст и 
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стаж работы: 

в шахтах, опасных по газу или пыли, - не моложе 18 лет и 

стаж на подземных работах проходчика или рабочего очистного 

забоя не менее двух лет;  

на всех других взрывных работах - не моложе 18 лет и стаж 

работы не менее одного года по специальности, соответствующей 

профилю работ организации. 

Номенклатура специальностей, позволяющих получить 

профессию взрывника, разрабатывается организацией и согласо-

вывается с территориальным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. 

Право работы по взрыванию горячих массивов, могут полу-

чить взрывники, имеющие стаж взрывных работ не менее двух 

лет. 

Взрывники, включая взрывников, обслуживающих смеси-

тельно – зарядные и зарядные машины и устройства, а также за-

ведующие складами ВМ, должны проходить обучение по про-

граммам разработанным и утвержденным организациями по со-

гласованию с федеральным органом исполнительной власти в об-

ласти промышленной безопасности. Рабочие других профессий, 

связанных с обращением с взрывчатыми материалами, должны 

проходить обучение по программам, разработанным и утвер-

жденным организациями по согласованию с территориальными 

органами исполнительной власти в области промышленной без-

опасности. 

Право ведения взрывных работ выдается на следующие их 

виды: 

Общие виды взрывных работ: 

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности 

угольных и сланцевых шахт, опасных по газу, или разрабатыва-

ющих пласты, опасные по взрывам пыли; 

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности 

угольных и сланцевых шахт, не опасных по газу, или разрабаты-

вающих пласты, не опасные по взрывам пыли; 

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности 

рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), 

опасных по газу или пыли; 

взрывные работы в подземных выработках и на поверхности 

рудников (объектов горнорудной и нерудной промышленности), 
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не опасных по газу или пыли; 

взрывные работы на открытых горных разработках. 

Специальные виды взрывных работ: 

взрывные работы при сейсморазведке, а также при простре-

лочно - взрывных и иных работах в нефтяных, газовых, водяных 

и других скважинах; 

рыхление мерзлых грунтов, на болотах, взрывание льда, 

подводные взрывные работы; 

разрушение горячих массивов; обработка материалов (резка, 

сварка, упрочнение) энергией взрыва; валка зданий, сооружений, 

дробление фундаментов и спекшейся руды; 

корчевка пней, валка леса, рыхление смерзшихся дров и ба-

лансов, ликвидация заторов при лесосплаве, борьба с лесными 

пожарами; 

взрывные работы  в подземных выработках и на поверхно-

сти нефтяных шахт; 

взрывные работы при проведении тоннелей и строительстве 

метрополитена; 

взрывные работы при проведении горно - разведочных вы-

работок; 

взрывные работы при уничтожении взрывоопасных 

устройств на земной поверхности; 

взрывные работы, связанные с использованием взрывчатых 

материалов в научных и учебных целях. 

Взрывники могут допускаться к сдаче экзаменов по не-

скольким видам работ при условии, что их здоровье, подготовка, 

возраст и производственный стаж соответствуют установленным 

требованиям. 

Программы подготовки персонала, связанного с обращени-

ем с взрывчатыми материалами разрабатываются для: заведую-

щих складами взрывчатых материалов, раздатчиков взрывчатых 

материалов, операторов смесительно-зарядных машин, операто-

ров стационарных пунктов изготовления взрывчатых материалов 

промышленного назначения, а также для других профессий, свя-

занных с обращением с взрывчатыми материалами. 

По окончании обучения взрывники и персонал, связанный с 

обращением с взрывчатыми материалами, сдают экзамен квали-

фикационной комиссии под председательством представителя 

территориального органа исполнительной власти в области про-
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мышленной безопасности.  

Результаты приема экзаменов оформляются протоколом, 

подписанным членами квалификационной комиссии. 

Приказы, протоколы приема экзаменов и другую докумен-

тацию по подготовке персонала, связанного с обращением с 

взрывчатыми материалами, на специальных курсах должна вести 

организация, в которой проводилось обучение. 

Один экземпляр протокола передается территориальному 

органу исполнительной власти в области промышленной без-

опасности и является основанием для оформления, регистрации и 

выдачи Единой книжки взрывника. 

Лица, имеющие право руководства взрывными работами, 

допускаются к работе взрывниками без обучения, после сдачи эк-

заменов квалификационной комиссии  и прохождения стажиров-

ки в течение месяца. 

В организациях, использующих взрывчатые материалы в 

научно - исследовательских, экспериментальных и учебных це-

лях, к работам с взрывчатыми материалами могут быть допуще-

ны научные сотрудники, преподаватели и лаборанты, имеющие 

Единую книжку взрывника и прошедшие стажировку в течение 

10 дней под руководством опытного специалиста. 

Взрывник допускается к самостоятельному производству 

взрывных работ только после работы стажером в течение одного 

месяца под руководством опытного взрывника. 

Продолжительность стажировки для иных лиц, обучающих-

ся профессиям, связанным с обращением с взрывчатыми матери-

алами, определяется соответствующими программами. 

Место прохождения стажировки персонала, связанного с 

обращением с взрывчатыми материалами, ее сроки и руководи-

тель определяются приказом по организации. 

По окончании обучения (перед стажировкой) взрывникам и 

персоналу, связанному с обращением с взрывчатыми материала-

ми, выдается квалификационное удостоверение - Единая книжка 

взрывника. 

В помощь взрывнику разрешается назначать помощников. 

Они должны быть проинструктированы и под непосредственным 

руководством и контролем взрывника могут выполнять работы, 

не связанные с обращением со средствами инициирования и па-

тронами-боевиками. 
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Рабочим, занятым подготовкой и выполнением взрывов (ра-

бот с взрывчатыми материалами), должны быть выданы под рос-

пись инструкции, предусматривающие меры безопасности и обя-

занности при обращении с ВМ. 

Заведующими складами ВМ и механизированными пункта-

ми подготовки взрывчатых веществ должны назначаться лица, 

имеющие право руководства взрывными работами или взрывни-

ки, раздатчики взрывчатых материалов, прошедшие обучение по 

специальной программе подготовки заведующих складами ВМ, 

сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие 

соответствующую запись в Единой книжке взрывника. 

Заведовать кратковременными расходными или передвиж-

ными складами ВМ на геофизических работах могут лица, име-

ющие Единую книжку взрывника и стаж работы взрывником в 

соответствующих условиях не менее одного года. 

Заведующие складами ВМ не имеют права выполнять 

взрывные работы. Взрывникам, проводящим взрывные работы, 

запрещается выполнять обязанности заведующих складами ВМ. 

Раздатчиками взрывчатых материалов на складах разреша-

ется назначать лиц, имеющих образование не ниже среднего, 

прошедших обучение по программе подготовки раздатчиков 

взрывчатых материалов, сдавших экзамены квалификационной 

комиссии и получивших Единую книжку взрывника. Они допус-

каются к самостоятельной работе после стажировки в течение 10 

дней. 

Лаборантами складов ВМ должны назначаться лица, про-

шедшие подготовку по соответствующей программе, сдавшие эк-

замены квалификационной комиссии. 

К подготовке взрывчатых материалов на механизированных 

пунктах допускаются лица, прошедшие обучение по соответ-

ствующей программе, сдавшие экзамены квалификационной ко-

миссии и получившие Единую книжку взрывника. К самостоя-

тельной работе такие лица должны допускаться после стажиров-

ки в течение 10 дней. 

 

3. Порядок выдачи и ведения Единых книжек взрывника 

 

Лицам, прошедшим обучение по специальной программе и 

сдавшим экзамены квалификационной комиссии под председа-
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тельством представителя территориального органа исполнитель-

ной власти в области промышленной безопасности, выдается 

квалификационное удостоверение - Единая книжка взрывника.  

Единая книжка взрывника должна состоять непосредствен-

но из Удостоверения установленной формы и Талона предупре-

ждения к нему, имеющих единый номер и серию. Единые книжки 

взрывника  регистрируются в территориальных органах исполни-

тельной власти в области промышленной безопасности. 

Удостоверение и Талон предупреждения должны подписы-

ваться председателем квалификационной комиссии и представи-

телем организации, в которой образованы курсы по подготовке 

взрывников. Удостоверение должно быть заверено печатью тер-

риториального органа исполнительной власти в области про-

мышленной безопасности. 

Серия для заполнения и учета Единых книжек взрывника 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. Номера Единых книжек 

взрывника присваиваются территориальными органами исполни-

тельной власти в области промышленной безопасности при их 

оформлении и регистрации в специальном журнале. 

В Удостоверении указываются виды взрывных работ, к вы-

полнению которых допущен взрывник. 

Получение квалификационного удостоверения удостоверя-

ется росписью взрывника в специальном журнале. 

При переходе на работу в другую организацию взрывник 

сохраняет право на производство того вида взрывных работ, ко-

торый указан в Единой книжке взрывника. 

Единые книжки взрывника во время производства взрывных 

работ должны находиться непосредственно у взрывников. 

В отдельных случаях, руководитель (технический руководи-

тель) организации, ведущей взрывные работы может установить 

иной порядок хранения Единых книжек взрывника. При этом 

должна быть обеспечена возможность проверки указанных ква-

лификационных удостоверений контролирующими органами. 

В случае утраты Единой книжки взрывника дубликат может 

быть выдан соответствующим территориальным органом испол-

нительной власти в области промышленной безопасности по 

представлению руководителя (технического руководителя) орга-

низации, ведущей взрывные работы. 

consultantplus://offline/ref=F6F244AA1011F1F57412ABDB412A9878E9C446B65D819A79177CA949872689799F10D8B097D0EEQFE4L
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При этом в новую Единую книжку взрывника вносится за-

пись «дубликат». 

В Единые книжки взрывника должны вноситься записи обо 

всех стажировках взрывников. 

У взрывника может быть изъят Талон предупреждения за 

нарушение установленного порядка хранения, транспортирова-

ния, использования или учета взрывчатых материалов по пред-

ставлению территориального органа исполнительной власти в 

области промышленной безопасности и должностных лиц орга-

низации, ведущей взрывные работы. При этом на Талоне указы-

вается основание для его изъятия: номер и дата приказа (распо-

ряжения) об изъятии. Изъятый талон хранится вместе с личной 

карточкой взрывника  в организации. 

Талон предупреждения восстанавливается, если взрывник в 

течение 6 месяцев после изъятия Талона предупреждения не до-

пустил нарушений установленного порядка хранения, транспор-

тирования, использования и учета взрывчатых материалов. Соот-

ветствующая запись о восстановлении производится в Талоне 

предупреждения Единой книжки взрывника. 

При повторном нарушении взрывником требований уста-

новленного порядка хранения, транспортирования, использова-

ния или учета взрывчатых материалов Талон предупреждения 

может быть восстановлен только после сдачи экзаменов по про-

фессии взрывника в соответствии с требованиями настоящих 

Правил. 

По представлению территориального органа исполнитель-

ной власти в области промышленной безопасности или долж-

ностных лиц организации, ведущей взрывные работы, Единая 

книжка взрывника может быть изъята, если взрывник допустил 

нарушение установленного порядка хранения, транспортирова-

ния, использования или учета взрывчатых материалов, которое 

привело или могло привести к несчастному случаю, аварии или 

утрате взрывчатых материалов. 

Единые книжки взрывников, лишенных права производства 

взрывных работ, передаются руководством организации террито-

риальному органу исполнительной власти в области промышлен-

ной безопасности для уничтожения. 

Уничтожение изъятых Единых книжек взрывников осу-

ществляется на основании распоряжения руководителя террито-
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риального органа исполнительной власти в области промышлен-

ной безопасности с записью в специальном журнале. 

Дубликаты изъятых Единых книжек не выдаются. 

Порядок изготовления бланков Единых книжек взрывника 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности.  

 

4. Порядок проверки знаний рабочих, связанных с об-

ращением  с взрывчатыми материалами 

 

Не реже одного раза в два года знание взрывниками требо-

ваний по безопасности взрывных работ должно проверяться спе-

циальной комиссией под председательством представителя тер-

риториального органа исполнительной власти в области про-

мышленной безопасности.  

По распоряжению руководителя (технического руководите-

ля) организации или по требованию федерального органа испол-

нительной власти в области  промышленной безопасности может 

проводиться внеочередная проверка знаний взрывника, если 

установлено нарушение им требования по хранению, транспор-

тированию, использованию или учету взрывчатых материалов. 

Внеочередная проверка знаний взрывника производится специ-

альной комиссией организации без дополнительной подготовки. 

В случае успешной сдачи экзаменов внеочередной проверки 

знаний взрывники допускаются к самостоятельной работе без 

прохождения стажировки. 

Взрывники, не сдавшие экзаменов, лишаются права произ-

водства взрывных работ и могут быть допущены к повторной 

проверке знаний специальной комиссией только после перепод-

готовки, о чем в организации должен быть издан распорядитель-

ный документ. 

Результаты периодических и внеочередных проверок знаний 

оформляются протоколами и подписываются членами  комиссии. 

Порядок ведения и хранения документации по предвари-

тельному обучению и проверке знаний у взрывников устанавли-

вается распорядительным документом организации, ведущей 

взрывные работы. 

При переводе взрывников на новый вид взрывных работ они 

должны пройти переподготовку по соответствующей программе, 
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утвержденной в установленном порядке, и сдать экзамены. Перед 

допуском  к самостоятельному производству нового вида взрыв-

ных работ взрывник обязан пройти стажировку в течение 10 

дней. 

При переходе на угольные (сланцевые) шахты, опасные по 

газу или пыли, взрывники должны пройти дополнительную под-

готовку на шахте по программе, согласованной с федеральным 

органом исполнительной в области промышленной безопасности, 

сдать экзамены квалификационной комиссии и пройти стажиров-

ку в течение 15 дней; при переходе на шахты, сверхкатегорные 

или опасные по внезапным выбросам угля, породы и газа, стажи-

ровка должна проводиться в течение 20 дней. 

Взрывники после перерыва в работе по своей профессии 

свыше одного года должны допускаться к самостоятельному вы-

полнению взрывных работ только после сдачи экзамена комиссии 

организации и стажировки в течение 10 дней. Взрывники допус-

каются к сдаче экзамена специальной комиссии без дополнитель-

ной подготовки приказом по организации. 

При поступлении в организацию ранее не использовавшихся 

взрывчатых материалов, аппаратуры и оборудования все лица, 

занятые на взрывных работах и работах с взрывчатыми материа-

лами, должны быть дополнительно ознакомлены с их свойствами 

и особенностями вновь поступивших взрывчатых материалов, 

аппаратуры и оборудования. 
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ПАМЯТКА  

к выполнению практических работ 

 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист; 

- содержание работы; 

- структуру работы; 

- цель работы; 

- индивидуальное задание; 

- расчеты; 

- список использованной литературы. 
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