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ПРЕДИСЛОВИЕ
Технические указания разработаны в развитие глав 

СНиП по производству и приемке работ при строительстве 
(СНиП III-44—77) и проектировании (СНиП П-44—78) тон
нелей, а также в развитие «Единых правил безопасности при 
взрывных работах».

Указания предназначены для инженерно-технических ра
ботников, занимающихся проектированием и производством 
взрывных работ при строительстве тоннелей и метрополи
тенов.

Указания содержат рекомендации по проектированию и 
производству взрывных работ при строительстве тоннелей, 
шахтных стволов, штолен и других горных выработок, в том 
числе работ, выполняемых на дневной поверхности.

В Указаниях содержатся специфические требования по 
контурному взрыванию, технике безопасности, а также реко
мендации по безопасным методам взрывания, хранению, 
учету и транспортированию взрывчатых материалов.

Отдельные положения Технических указаний базируются 
на результатах научных исследований НИИТСа, МГИ, 
МИИТа, институтов «Оргэнергострой», «Гидроспецпроект», 
ИФЗ им. О. Ю. Шмидта, ИГД им. А. А. Скочинского и дру
гих, прошедших опытную проверку в производственных ус
ловиях.

Технические указания издаются впервые. Замечания и 
предложения просьба направлять по адресу: 129329, г. Мос
ква, ул. Кольская, 1. НИИ транспортного строительства.



СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЯХ

БВР—буровзрывные работы 
ВР—взрывные работы 
ВМ—взрывчатые материалы 
ВВ—взрывчатые вещества 
СИ—средства инициирования 
СВ—средства взрывания 
ЭД—электродетонатор
ЗДКЗ—электродетонатор короткозамедленного действия 
ЗДЗД—электродетонатор замедленного действия 
КЗВ—короткозамедленное взрывание 
КД—капсюль-детонатор 
ОШ—огнепроводный шнур 
ДШ—детонирующий шнур
КЗДШ—пиротехническое реле для короткозамедленного 

взрывания детонирующего шнура 
ДНС—линия наименьшего сопротивления 
ЕПВ ВР—Единые правила безопасности при взрывных ра

ботах
КИШ—коэффициент использования шпура
СПП—сопротивление по подошве уступа
МВКВД—межведомственная комиссия по взрывному делу
РГТИ—районная горно-техническая инспекция
ЕКВ—единая книжка взрывника
ППСМ—способ взрывной разработки с созданием полостей, 

частично заполненных подвижным слоем из мелко
дисперсной породы и располагаемых по контуру вы
работки или на врубовой части забоя.

ПРК—подземные раздаточные скважины 
УПХ—участковый пункт хранения.



Государственная

Ведомственные строительные 
нормы

ВСН 213—92корпорация Технические указания по проектиро
«Трансстрой* ванию и лроизводству взрывных ра

бот при строительстве тоннелей и
метрополитенов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗЛ. Перед началом взрывных работ все предприятия 

(организации), осуществляющие эти работы, должны иметь: 
документацию на разрешение производства взрывных работ, 
хранение, приобретение и перевозку ВМ; проектную доку
ментацию (паспорт, проекты ВР), утвержденную в установ
ленном порядке; склады ВМ; специально оборудованный 
транспорт для перевозки ВМ; персонал для руководства и 
производства взрывных работ, а также персонал для скла
да ВМ,

1.2, При проведении взрывных работ разрешается приме** 
нять ВМ, на которые имеются ГОСТы и ТУ, журнальные по
становления бывш. Госпроматомнадзора СССР на допуск 
нового типа ВМ к применению и «Краткое руководство 
(инструкцию) по применению ВМ̂ >.

Машины, механизмы, приборы и приспособлении, приме
няемые при производстве взрывных работ, разрешается до
пускать к работе при наличии на них разрешения органов 
бывш. Госпроматомнадзора СССР и инструкции по эксплу
атации*

1.3, Перед началом производства взрывных работ по 
предприятию (организации) должны издаваться соответст
вующие приказы, в которых должны быть назначены лица 
по общему руководству и контролю за ведением взрывных 
работ, персонально ответственные за безопасную организа
цию и производство взрывных работ, сохранность ВМ, их 
расход по назначению, хранение, использование, учет и до
ставку ВМ к месту работ.

Внесены ордена Октябрьской 
революции научно-исследова
тельским институтом транс
портного строительства 
(НИИТСом)

Утверждены 
стаенной 
«Трансстрой» 
от 21.00.92

Государ- 
корлорацнен 

#9 МО-196

Срок введения 
в действие 
1 января 
1993 г.

Издание официальное
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1.4. ВМ, приборы взрывания и контроля следует приме
нять в соответствии с рекомендациями ЕПБ ВР и «Перечня 
рекомендуемых промышленных ВМ, приборов взрывания и 
контроля» (приложение 1).

1.5. В зависимости от условий надлежит применять ВВ, 
рекомендуемые Перечнем ВВ (см. приложение 1). Запреща
ется использовать в подземных условиях ВМ, предназначен
ные для применения на дневной поверхности.

Ассортимент ВМ для предприятия должен включать по 
возможности минимум наименований.

1.6. Операции по подготовке ВМ к работе проводятся в 
соответствии с требованиями ЕПБ ВР и специальными инст
рукциями по маркировке ЭД и КД, предварительному мон
тажу, применению ВМ и др.

В случае отсутствия заводской маркировки ЭД произво
дится их нумерация на предприятиях (приложение 2).

1.7. Все ВМ, выдаваемые в работу взрывнику, должны 
быть промаркированы специальным шифром и зарегистриро
ваны на складе ВМ (см. раздел 7 и приложение 2). Запре
щается выдавать ВМ взрывникам, не отчитавшимся за ра
нее полученные ВМ.

1.8. При получении ВМ на базисный склад предприятия 
они должны подвергнуться испытаниям с целью определения 
их пригодности к употреблению. Испытания должны прово
диться также по окончании гарантийного срока годности и 
при возникновении сомнений в качестве ВМ. ВМ, непригод
ные к дальнейшему использованию, должны быть уничтоже
ны в порядке, определенном ЕПБ ВР и Инструкцией пред
приятия.

1.9. Запрещается уничтожать в забое подземных вырабо
ток ВМ с обнаруженными в процессе заряжания дефектами. 
Такие ВМ должны быть сданы на расходный склад.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Методы и основные параметры взрывных работ 
при проведении горизонтальных выработок

2Л. Взрывные работы при строительстве тоннелей долж
ны обеспечивать:

получение выработки требуемой формы и размеров с ми
нимальными отклонениями от проектного контура; 

достижение максимально возможного КИШ;
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максимальную сохранность горного массива вокруг гор- 
ной выработки, а также сохранность временной крепи и 
обделки;

оптимальную кусковатость и удобное для механизирован
ной погрузки расположение взорванной горной массы, при 
которых обеспечивается максимальная производительность 
погрузочных средств.

2.2. Взрывные работы при сооружении тоннелей и метро
политенов закрытым способом, а также при проходке шахт
ных стволов и прнтоннельных сооружений производятся по 
паспортам БВР, а вблизи коммуникации, линий метрополи
тенов и других наземных и подземных сооружений, йодных 
преград, геологических разломов, в искусственно заморо
женных грунтах и вблизи других охранных зон осуществля
ются по проектам, которые должны быть согласованы 
с РГТИ.

Взрывные работы в населенных пунктах при разрушении 
зданий, сооружений и металлических конструкций, при 
взрывании скважинных, подводных зарядов и взрывании на 
выброс производятся по проектам.

Массовые взрывы в подземных условиях осуществляются 
в соответствии с проектом и типовой инструкцией по органи
зации массовых взрывов, утвержденной управлением строи
тельства и согласованной с РГТИ.

2.3. Назначение основных параметров паспорта ВР осу
ществляется в следующей последовательности:

определяются параметры ВР для опытных взрывов, кото
рые выполняются по паспорту опытного взрывания;

проведение опытных взрывов с целью корректировки па
раметров ВР;

оформление паспорта ВР.
2.4. К основным параметрам ВР, необходимым для со

ставления временного паспорта опытных взрывов, относятся: 
метод ВР, способ взрывания, глубина комплекта шпуров, 
тип ВВ, вес ВВ, приходящегося на ] м длины шпура (кон
центрация ВВ по длине шпура), удельный заряд ВВ, вели
чина заряда ВВ в шпурах или скважинах, число зарядов, 
тип вруба.

2.5. Рекомендуется следующая последовательность на
значения основных параметров взрывных работ:

выбор метода взрывных работ и способа взрывания за
рядов;

определение глубины комплекта шпуров;
выбор типа ВВ;
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определение удельного заряда ВВ;
выбор конструкции заряда, определение веса ВВ, прихо

дящегося на 1 м длины шпура, и величины заряда ВВ;
определение числа шпуров или скважин.
2.6. Назначенные параметры должны быть оценены с точ

ки зрения влияния ВР на окружающий горный массив. При 
неудовлетворительных показателях должны быть назначены 
другие основные параметры ВР с последующей аналогичной 
оценкой.

2.7. При строительстве метрополитенов и тоннелей наибо
лее распространены методы шпуровых и скважинных заря
дов. В подземных условиях основным методом является ме
тод шпуровых зарядов. Метод скважинных зарядов при 
строительстве тоннелей и метрополитенов применяется при 
взрывании на дневной поверхности, при сооружении порта
лов горных тоннелей, подъездных путей к ним, при 
рыхлении мерзлых грунтов и при проходке подземных 
выработок большого сечения по частям.

При производстве ВР на дневной поверхности, кроме то
го, могут применяться методы котловых и малокамерных за
рядов.

2.8. Для дробления негабаритных кусков грунта, бетона, 
железобетона возможно применение метода наружных заря
дов. Заряд при этом методе размещают на поверхности 
взрываемого объекта и прикрывают забоечным материалом, 
толщина которого должна быть не менее одной-двух толщин 
заряда.

Вес наружного заряда Q (кг) определяется по формуле: 

Q=<7.V, (2.1)
где дн—удельный расход ВВ на дробление материала, принимаемый для 
грунта в пределах 1,5—3 кг/м3; V—объем куска, м3.

Метод наружных зарядов применяют и при перебивании 
предметов удлиненной формы (брус, рельс, бревно и т. п.). 
В этом случае вес заряда (г) равен:

Q = quS, (2.2)

где удельный заряд на перебивание, г/см2; принимают по табл. 2.1 
для аммонита № 6ЖВ; S—площадь поперечного сечения перебиваемого 
предмета, см2.

2.9. При методе скважинных зарядов применяют верти
кальные или наклонные скважины.
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Т а б л и ц а  2 Л
Удельный расход ВБ при перебивании предметов удлиненной формы

Материал q rt, г/см3 Материал Ф „ • г/сма

Мягкое дерево (осина. Вязкое дерево (вяз, ка
ольха): рагач, берест):

сухое 1,0-1.2 сухое 1,9-2,4
сырое 1,3-!,4 сырое 2,6-3 ,4

Дерево средней крепо Сталь;
сти (сосна, ель); хрупкая каленая 18—20

сухое 1.1-1,3 вязкая 22—25
сырое 1,6— 1,8 Чугун:

Твердое дерево (дуб, серый 12—14ясень, береза, листвен
ница и др.): белый 15—17

сухое 1,7-2,2
сырое 2,4—3,2

Величину ЛНС— W (м) (рис. 2.1) следует определять по 
формуле:

W (2.3)

где К?—коэффициент, зависящий от трещиноватости грунта (табл. 2.2); 
d—диаметр заряда, принимаемый равным диаметру скважины, м; уп— 
плотность ВВ скважинного заряда, r/см3 (табл. 2,3); е—коэффициент от
носительной работоспособности ВВ (табл. 2.4); у—объемный вес грун
та, г/см3.

Рмс. 2.1. Параметры расположения шпуровых (скважинных) 
зарядов в уступе:

а—вертикальные заряды; б—наклонные заряды; U— забоАка; h—за
ряд; /э—перебур; L—длина скважины
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Т а б л и ц а  2*2

Ориентировочные значения коэффициента Кт

Характеристика геологических условий
Значение 
коэффи

циента к т

Монолитные и крупноблочные вязкие грунты с отдельностя
ми, превышающими расстояние между зарядами

0,9

Грунты, разбитые на отдельности сомкнутыми или зацемен
тированными трещинами

0,95

Грунты трещиноватые, часть трещин—зияющие или заполне
ны мягкими образованиями

КО

Сильно трещиноватые грунты: массив разбит на мелкие бло
ки зияющими или заполненными рыхлыми образованиями, 
трещинами любого залегания, кроме горизонтального

1,05

То же, при горизонтальном залегании и наличии слабых 
прослоек на подошве, а также мелко блочные полускальные
грунты

1,2

Т а б л и ц а  2.3

Технические характеристики промышленных ВВ

Наименование ВВ
Yo

Плотность,
г/смэ

Критический 
диаметр откры

того заряда, dKp
мм

Нужен ли 
промежу

точный 
детонатор

Аммонит № 6ЖВ 1.0— 1,2 10—13 Нет
Граммонит 79/21 0,9—1,0 

(1.0— 1,1)
5 0 -6 0 Да

Акватол 65/35 водонаполнен
ный

1,35-1.55 ИЮ -150 Да

Гранулотол водо на полненный 1.0 5 - 1 0 Да
Алюмотол водонаполненнын U 5—10 Да
Гр акул ит АС-4 0,8—0,85 

(1,1 — 1,2)
100-120 Да

Гракулит АС-8 0,87—0,92 
(1 .0-1 ,1)

80—100 Да

Игдаинт 0,8—0,9 
(1 ,1-1 .2)

120—1G0 Да

Аммонит скальный 1,43—1,53 6 - 7 Нет
Детонит М 1,0—1,3 8 - 1 0 Нет

П р и м е ч а н и е .  В скобках указана плотность ВВ при пневмоза
ряжании.
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Т а б л и ц а  2.4
Коэффициент относительной работоспособности ВВ

ВВ 0 ВВ е

Аммонал скальный № 3 0,80 Аммонит № 6ЖВ 1,00
Аммонит скальный № 1 0,81 Г раммонит 1,00
Детонит М 0.82 Динафталит 1,08
Алюмотол 0,83 Акватол 65/35 U 0
Дина мои AM-10 0,84 Гранулит С-2 и з
Акватол МГ 0,92 Грануллт М 1,13
Грапулит АС-8 0,89 Мгданит 1.13
Аммонал водоустой- ! 0,91 Акнаннт ЗЛ 1.16
чивый
Гран улит АС-4 0,98

Гранулотол 1,20

Расстояние а и а (см. рис. 2.1) рекомендуется принимать: 
в =  (0,8— 1,4) 1̂ , в =  0,87№. При расположении скважин по 
квадратной сетке a=e=W .

Перебур /пер принимается (10— 15)d; длина забойки 
(20—25) d.

Вес заряда Q (кг) определяют по формуле:
Q = q0WaH, (2.4)

где до—удельный заряд ВВ, кг/м3; Н—высота уступа, м.
Для наклонных скважин их длина L, м:

£.=  —Д ----Н/вер. (2.5)sm а пер 4 1
где а—угол наклона скважины к горизонту, град.

Для этого случая величина ЛНС— ДОпак

W  =тт НГМС
53 K7d -1 f  у, 
sin а г е\ ( 2 .6 )

2.10. Метод котловых зарядов заключается в размещении 
заряда ВВ в полости (котле), образованной путем простре- 
лнвания малыми зарядами, и применяется при наличии боль
ших сопротивлений по подошве СПП (рис. 2.2).

Вес прострелочного заряда Qnr (кг):

С? =  — - —Лр ппру0’
где Q—вес основного заряда, кг; Ппр—показатель 
м3/кг (табл. 2.5); у0—плотность ВВ заряда, кг/м3.

(2.7)

простреливаемости,

II



Т а б л и ц а  2,5

Ориентировочные значения показателя простреливаемости Плр 
(по данным быв, треста «Союзвзръшпром»)

Наименование грунта
Категория 

грунта 
по СИиПу

Показатель 
прострели

ваем ости Ппр 
грунта, м3/кг

Глина пластичная моренная II

ТCDО

Глина черная III _о 1 О

Глина моренная III

соо1яо

Глина желто-бурая жирная Ш 0,22—0,27
Глина темно-красная жирная ш 0,17-0,25
Мергель мягкий трещиноватый IV 0,1-0,17
Мергель мягкий сильно трещиноватый IV 0.18-0,28
Глина ломовая темно-синяя IV 0,1—0,15
Суглинок тяжелый, глина песчанистая IV 0,07—0,19
Мел мягкий, известняк-ракушечник V 0.035—0,065
Мергель средней крепости, доломит мергелис
тый» известняк мягкий сильно трещиноватый

V—VI Около 0,02;
большое

рассеивание
значений

Гипс плотный» мелкозернистый» сланцы глини
стые крепкие, гранат сильно трещиноватый, фос
фориты средней крепости, силнциты, известняки 
средней трещиноватости

V I-V III 0,003—0,015

Гранит средней трещиноватости, кварциты плот
ные железистые, кварциты плотные серые, апа
тито-нефелиновая :руда, известняк плотный, 
змеевики с включением асбеста, песчаник, доло
мит

VII—IX 0.002—0,01

Роговики, скарны, мрамор, гранитоид, кремень 
пластовый, известняки крепкие, гранит крупно
зернистый н среднезерннстый, фосфориты креп
кие, доломит крепкий

VII—XI 0,0002—
0,005

Величина котлового заряда QK, кг:
Q k- V p ^ 3. (2.8)

где <7Р—расчетный удельный заряд ВВ для зарядов нормального рыхле
ния, кг/м3.

Рекомендуется принимать:
W = (0 ,6 —0,9) Н, (2.9)

где / /—глубина заложения заряда, м.
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При расположении котловых зарядов по схеме рис. 2.2 
рекомендуются следующие параметры:

а =  (1,0— 1,5) W; в = (0,85— 1,0) W.
2Л1. Метод малокамерных зарядов состоит во взрывании 

зарядов, помещенных в горизонтальные или пологие выра
ботки-рукава (рис. 2.3) сечением до G,5X0,5 м, и применя
ется при небольших объемах ВР, где использование других 
методов ВР затруднено или невозможно.

Рис. 2.2. Схема котлового 
заряда

Рис. 2.3. Схема 
малокамерного 

заряда

Длина рукава должна составлять (0,5—0,9) высоты усту
па, но не более 5 м, а высота уступа—не более 8 м. Расстоя
ние между центрами зарядов принимают в пределах 1 —1,4 
длины рукава. Величина малокамерного заряда Q, кг

Q = q (2.10)
еде W—ЛНС, условно принимается равной длине рукава, м; <?р—расчет
ный удельный заряд ВВ, кг/м5.

2.12, Для взрывания зарядов при выполнении ВР приме
няют следующие способы взрывания: огневой, электроогне- 
вой, электрический, с использованием детонирующего шну
ра (ДШ).

ЕПБ при ВР запрещают применение огневого способа 
взрывания при проходке вертикальных и наклонных вырабо
ток с углом падения более 30°, в выработках, опасных по га
зу и пыли, а также в местах, где своевременный отход взрыв
ников в укрытие затруднен.

Электроогневой способ взрывания более безопасен, чем 
огневой, и его можно применять при проходке вертикальных 
и наклонных выработок.

Электрический способ взрывания является основным при 
ВР на строительстве тоннелей. Но при этом способе необ
ходимо вести тщательный контроль на местах ведения ВР за 
наличием и величиной блуждающих токов.
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Взрывание детонирующим шнуром применяют чаще все
го для одновременного взрывания большого числа зарядов и 
во всех случаях, когда по условиям безопасности нельзя при
менять электрический способ, например при наличии блуж
дающих токов.

Особенности технологии выполнения взрывания различ
ными способами изложены в разделе 4,

2.13. При шпуровом методе ВР для определения глубины 
комплекта шпуров вначале рекомендуется назначить величи
ну заходки, которая должна учитывать степень устойчивости 
кровли выработки, обнажаемой за один цикл. Чем меньше 
креп ость  грунта, вы ш е степень ого трещиноватости и больше 
поперечные размеры выработки (особенно ее пролет), тем 
меньшей должна быть глубина заходки. Рекомендуется на
значать глубину заходки 1—2,0 м для выработок сечением 
до 20—30 м2, 1,5—3.0 м—для выработок сечением более 
30 м2.

2.14. По принятой глубине заходки £зах и коэффициенту 
использования шпуров г\ определяют глубину комплекта 
шпуров 1К—расстояние от плоскости забоя выработки до па
раллельной плоскости, в которой заканчиваются бурением 
все шпуры, кроме врубовых

(2. 11)

Коэффициент использования шпуров предварительно 
можно принимать равным 0,75—0,8 при обычном взрывании 
и 0,85—0,9 при контурном взрывании.

2.15. По заданным геологическим условиям выбирают 
тип ВВ, руководствуясь следующими соображениями.

Непредохранительные ВВ повышенной мощности и мощ
ные при обычном взрывании рекомендуются в особо креп
ких, крепких монолитных и слабо трещиноватых скальных 
грунтах (/> 1 0 —12) для зарядов всех шпуров. В тех же 
грунтах, но трещиноватых и сильно трещиноватых, а также 
монолитных и в слабо трещиноватых грунтах средней крепо
сти ( /= 6 —8) эти ВВ рекомендуются для зарядов только 
врубовых шпуров. При контурном взрывании эти ВВ реко
мендуются в особо крепких и крепких монолитных и слабо 
трещиноватых грунтах для зарядов только врубовых шпуров. 
В тех нее грунтах, но трещиноватых и сильно трещиноватых, 
а также в монолитных и слабо трещиноватых грунтах сред
ней крепости указанные ВВ рекомендуются только для дон
ных зарядов контурных шпуров.
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Непредохранительные ВВ средней мощности при обыч
ном взрывании рекомендуются в трещиноватых и сильно тре
щиноватых особо крепких и крепких грунтах, а также в мо
нолитных н слабо трещиноватых грунтах средней крепости 
для зарядов отбойных (вспомогательных и контурных) шпу
ров; в сильно трещиноватых грунтах средней крепости, 
а также в слабых скальных и полускальных грунтах (/< 4 )  
для зарядов всех шпуров. При контурном взрывании эти ВВ 
рекомендуются в любых скальных грунтах только для заря
дов отбойных вспомогательных шпуров; в трещиноватых и 
сильно трещиноватых грунтах средней крепости, а также в 
слабых скальных н полускальных грунтах—только для дон
ных зарядов контурных шпуров.

Предохранительные ВВ, имеющие пониженную мощность, 
рекомендуются, помимо своего прямого назначения в шах
тах, опасных по газу или пыли, для применения при контур
ном взрывании для зарядов контурных шпуров (кроме дон
ной части этих зарядов).

2,16. Удельный заряд ВВ qo, кг/м3 при наличии достаточ
ных сведений о структуре горного массива и технологии вы
полнения ВР может быть определен:

для выработок с одной плоскостью обнажения забоя, пло
щадь сечения которых меньше 15—20 м2, по формуле проф. 
П. Я- Таранова

<2.'2)

для выработок с одной плоскостью обнажения забоя сече
нием более 20 м2 по формуле ЦНИИСа

<7о= (0.3V7+ - — 'j сКехУ<о, (2.13)

где /—‘коэффициент крепости грунта по М М. Протодьяконову; S—пло
щадь сечения выработки, м2; К!—коэффициент, учитывающий дополни
тельный расход ВВ для более мелкого дробления грунта: в выработках 
сечением до 15 мг К! = 1,2—1,3, при большем сечении (до 20 м2) К  -' 
=*1 — 1,1; —коэффициент относительной работоспособности ВВ.

где Р—работоспособность принятого ВВ, см3; с—коэффяцнент, учитываю
щий влияние диаметра патрона шпурового заряда (табл. 2.6); К—коэф
фициент, учитывающий влияние принятой глубины комплекта шпуров 
(табл, 2.7); е—коэффициент относительной работоспособности ВВ (см. 
табл, 2.4); х¥—коэффициент плотности заряжания (табл. 2.8); ш—коэф
фициент, учитывающий трещиноватость и характер напластования грун
тов (табл. 2.9),
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Т а б л и ц а  2-6

мм 28 30 32 36 40 42 45

с 1.2 U 5  | и 1.0 0,95 0,92 0,9

Т а б л и ц а  2.7

Крепость грунта 
по М. М, Прото- 
дьяконову, f

Значение коэффициента К 
комплекта .

ггрн следуЕОЩнх глубинах 
шпуров, м

1.0 U5 2,0 2.5 3.0 3,5

4 1,15 1,1 1,05 1,0 1,05 1,1
4 -т-8 1,1 1,08 1,05 1,0 1,05 1,1
8 - 1 0 1,08 1,05 1.0 1,05 U 1,15

10-Ы 6 1,05 1.0 1,05 1.1 1.15 1.2

Т а б л и ц а  2.8

Способ заряжания Коэффициент ^

Пневмозарядка порошкообразным ВВ 1,0
Заряжание с раздавливанием пластичных патронов 1,05
Ручное заряжание 1,1

Т а б л и ц а  2.9

Характеристика скального массива Коэффициент to

Монолитный плотный 1,9—2,0
Монолитный с жильными включениями, ослабляющи
ми массив в зонах контакта

1,8—1.9

НеТ'рещиноватый с напластованием, перпендикулярным 
к продольной оси тоннеля

1,6—1.8

Без видимых трещин с -параллельными или наклонны
ми (до 70°) напластованиями к продольной оси тон
неля

1,4-1,6

Слаботрещиноватые (до 2 трещин на !■ м2 забоя) 
Трещиноватые (от 2 до 5 трещин на 1 м2 забоя)
Сffльнотрещиноватые (более 5 трещин на 1 м2 забоя)

1,0—1.4 
0,8-1,0 
0.6—0.8
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При недостаточности исходных условий удельный заряд 
может быть определен по СНиП IV-2—82. Приложение, т. 4., 
сб. 29 «Тоннели и метрополитены». М. Стройиздат, 1982.

2.17. Конструкцию шпурового заряда и диаметр патро
нов ВВ назначают, исходя из следующего.

При обычном взрывании заряды всех шпуров—сплошные 
из патронов ВВ массой 200 г. Патрон-боевик размещают ча
ще первым, реже—последним от устья шпура. Диаметр пат
ронов назначают с учетом сечения выработки, геологических 
условий и способа обуривания забоя (ручной, машинный). 
Как правило, необходимо принимать машинный способ обу
ривания как наиболее прогрессивный, исключающий тяже
лый труд бурильщика, В грунтах средней крепости (f<6) 
независимо от площади забоя можно принимать диаметр 
патронов 36—42 мм, в крепких грунтах ( /> 6 )—28—32 мм 
при сечении выработки до 20 м2 м 32--38 мм при сечении 
выработки свыше 20 м2,

При контурном взрывании рассмотренную конструкцию 
сплошного шпурового заряда применяют только для врубо
вых и отбойных вспомогательных шпуров. Для контурных 
шпуров применяют специальные заряды, например заряды 
ЗКВК (заряд контурного взрывания колонковый), либо за
ряды с воздушными промежутками (см. раздел 3).

2.18. Определяют у—массу ВВ в килограммах, приходя
щуюся на 1 м длины шпура с учетом коэффициента заряжа
ния (для всех шпуров при обычном взрывании и только для 
врубовых и вспомогательных шпуров при контурном взры
вании) : _

У =  0,001уо Vf (2,15)
где yo—(Плотность патрошфовакного ВВ, г/см3 (см. табл. 2.3); V—объем 
Г м длины шпурового заряда, сма/м;

лД 2
V = — 100, (2 Л 6)

где dn—принятый диаметр патрона, см.
2.19. Величину расчетного заряда в килограммах для 

всех отбойных шпуров (вспомогательных и контурных) при 
обычном взрывании, а также только для отбойных вспомога
тельных шпуров при гладком взрывании находят по формуле

QqT ^ kY'AV (2.17)
Величину расчетного заряда врубовых шпуров как при 

обычном, так и при гладком взрывании принимают на 15— 
20% больше.
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Поскольку патронированные промышленные ВВ вы
пускают в патронах весом 200 г, фактически принимаемый 
заряд шпура округляют до кратного 0,2 кг:

Q S r= 0 ,2 m ( (2.18)
где т —1число патронов весом 200 г.

2.20. На стадии проектирования опытных взрывов число 
шпуров рекомендуется определять по эмпирическим фор
мулам:

для выработок с площадью поперечного сечения до 20 м2 
число отбойных шпуров (контурных и вспомогательных) на 
забой—по формуле Н. М. Покровского, нашедшей широкое 
применение в шахтостроении:

Л̂отб \2Jq^S 
dly0K3V ' (2.19)

где <?о—удельный -заряд ВВ, кг/м3; S—площадь сечения выработки, и2; 
dx\—принятый диаметр патрона, см; гК—коэффициент плотности заряжа
ния (табл. 2.8); Кз—коэффициент, учитывающий заполнение шпура (см. 
табл. 2Л0); уо—плотность ВВ в заряде, г/см3 (см. табл. 2,3);

Т а б л и ц а  2.10

/ 2—3 4 -6 7 -9 10—14 15-20

к 3 0,4—0,55
1

0,6—0,65 0,65-0,7 0,7-0,75 0,75—0,8

для выработок с площадью сечения 20—50 м2 число шпу
ров jV0t6 при обычном (не контурном) взрывании—по фор
муле, нашедшей наибольшее применение в транспортном 
тоннелестроении:

N „t . (2.20)
V

где SBPy6—площадь забоя, занимаемая врубом, м2;
для выработок большого сечения (более 45 м2) число от

бойных (контурных и вспомогательных) шпуров Л̂от6—по 
формуле В. М. Мосткова, широко применяемой при строи
тельстве гидротехнических тоннелей:

N,отб"
п

(W )*  0,8157
где П—периметр выработки, м; W—расчетная ЛНС, м; К- 
завнсящин от ЛНС и определяемый по табл. 2.1 L

(2.21)

-коэффициент.
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Рис. 2.4, Схема расположения 
шпуров на забое горизонтальной 

выработки:
/—контурные шпуры: 2— площадь за
боя, взрываемая контурными шпура
ми: 3—контур обнажения, создавае
мый взрывом зарядов вспомогатель
ных отбойных шпуров; 4—площадь 
забоя, взрываемая вспомогательными 
отбойными шнурами; 5^п лошадь
забоя, взрываемая врубовыми шпура
ми; подошвенные (почвенные)
шпуры; WK—ЛНС зарядов контурных 
шпуров; а |С—расстояние между кон
турными шпура мк; Да—увеличение 

зависящее от тниа временной 
крепи и типа бурильных машин 
(обычно До—5-f? см); 1К—длина кон

турных шпуров

Величина ЛНС, м
Значения 

коэффициен
та К Величина ЛНС, м

Значения 
коэффициен

та К

< 1 л 1,0 1 .3 ... 1.4 0,85
1,1. . .  1,2 0.95 1 ,4 ... 1,5 0,80
1,2. . .  1,3 0,90 >1,5 0J5

Расчетную величину ЛНС при шпуровом методе взрыва
ния можно определять по формуле:

й7=47К т -</ V —  ■ (2.22)г еу

Обозначения в формуле (2.22)—см. формулу (2.3).
2.21. Полученное расчетом число шпуров должно быть 

проанализировано. Излишне большое их число увеличивает 
трудоемкость и продолжительность буровых работ, что сни
жает скорость проходки выработки. Небольшое число шпу
ров может привести к плохому дроблению взрываемого 
грунта, что усложняет ее уборку и транспортировку. Предва
рительно можно считать оптимальным такое число отбойных 
(вспомогательных) шпуров, при котором на каждый квад
ратный метр площади забоя, взрываемой этими шпурами, 
приходится 1—2 шпура. Пример анализа дан в приложе
нии 3. Схема, поясняющая методику расчета, дана на рис. 2.4.
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Выбор типа вруба
Под врубом понимают определенным образом располо

женную в пространстве группу врубовых шпуров, взрывом 
зарядов которых создают врубовую полость. Практикой бу
ровзрывных работ выработано большое число различных ти
пов врубов, отвечающих тем или иным геологическим 
условиям, видам и размерам поперечного сечения подземных 
выработок. Они отличаются характером оконтуривания вру
бовой полости и взаимным расположением шпуров во врубе.

2.22. Вертикальный клиновый вруб (рис. 2.5), располагае
мый по центру забоя, применяется при разработке однород
ных малотрещиноватых пород, а также для трещиноватых 
пород с преимущественной вертикальной системой трещин, 
перпендикулярной главной оси выработки. К параметрам 
клиновых и пирамидальных врубов относятся: число основ
ных шпуров во врубе N apyв, угол наклона врубовых шпуров 
к плоскости забоя |3, расстояние а ш между парами шпуров 
(для клиновых врубов) или между соседними шпурами (для 
пирамидальных врубов). Эти параметры зависят от прочно
сти скальных грунтов.

Рациональные параметры врубов клинового типа при ис
пользовании патронов аммонита № 6ЖВ диаметром 32 мм 
приведены в табл. 2.12.

_______________________________  Таблица  2.12
Группа 
грунта 

по СНнП

I Коэффициент 
крепости по 

М. М. Прото- 
дьяконопу

Минимальное 
число шпуроа 

во врубе

Расстояние 
между устьями 

шпуров, м

Угол наклона 
врубовых 

шпуров, град

IV -rV 1 .. .6 2-1-4 0,5 70

V rrV I 6 . . - 8 4Ч“ 6 0,45 68

V II 8 .  . . 10 6 0,4 65
V III 1 0 . . ■ 13 6 0,35 63

IX 1 3 . . Л 6 6 0,30 60
X 1 6 . . . 18 «-=-10 0,25 58
X I 18 .. . 20 10 0,2 55

При использовании иных патронов (по диаметру или сор
ту ВВ) расстояние между парами шпуров, приведенное в 
табл. 2.12, пересчитывают по формуле

“- « ■ з Н 'Я й - '
где принятый диаметр патрона, мм; Я—работоспособность принятого 
сорта ВВ, см3.
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2.23. Пирамидальный вруб (см. рис. 2.5) (одинарный или 
двойной) чаще всего применяют при проходке вертикальных 
выработок в породах любой крепости и трещиноватости.

Рис. 2,5. Схема 'В ы п олн ен и я  в е р т и к а л ь н о г о  клинового 
л пирамидального врубов;

а—̂вертикальный клнновый вруб; б—пирамидальный одинар
ный вруб; а—пирамидальный двойной вруб

Устья основных шпуров пирамидального вруба на забое 
выработки располагают по окружности, радиус которой г 
равен:

/ = ( U + A ) c t g p + - f - ,  (2.24)

где /за* —величина заходки, м; Р—угол наклона врубовых шпуров, град; 
Д—величина перебура врубовых шпуров (10—30 см); а0— расстояние 
между забоями шпуров (10—20 см).

Тогда число основных шпуров вруба

(2.25)
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2.24, В пирамидальных врубах рациональное число основ
ных шпуров Л'аруб зависит от расстояния между ними, угла 
наклона шпура к плоскости забоя, а также от принятой глу
бины комплекта шпуров. Расстояние между шпурами и угол 
их наклона к плоскости забоя зависят от крепости породы. 
Оптимальное значение этих параметров в зависимости от 
крепости породы приведено в табл. 2.13.

Т а б л и ц а  2.13

Коэффициент 
крепости породы

Расстояние между 
соседними шпурами, 

см
Угол наклона шпура 
к плоскости апбои. 

град

2 - 4 100 70
4—6 95 70
6—S 90 68
8— 10 80 65

10—13 7а 63
13—16 

и более
60 60

В двойных пирамидальных врубах число дополнительных 
шпуров Л/£р5б принимают в 1,5—2 раза меньшим основных. 
На практике наибольшее применение находят пирамидаль
ные врубы с числом шпуров 4 . . . 8  и двойные с общим чис
лом шпуров 8 . . .  12.

2.25. Вертикальный боковой вруб (рис. 2.6) располагает
ся с одной стороны выработки со стороны явно выраженных 
контактов различных пород (плоскостей геологических нару
шений) или при наличии вертикальных трещин, направлен
ных в одну сторону выработки.

Врубовые шпуры бурятся под углом 50°... 70° к плоско
сти забоя в количестве 4 . . .  6 шт., но могут буриться н на 
полную высоту выработки.

2.26. Горизонтальный клиновый вруб, располагаемый по 
центру забоя, применяется при разработке пород с ярко вы
раженным горизонтальным напластованием. Врубовые шпу
ры бурятся под углом 50°... 75° к плоскости забоя, форми
руя горизонтальный клин. Количество шпуров 2 . . .  10 и бо
лее. Расстояние между шпурами рекомендуется назначать в 
соответствии с рис. 2.7.

2.27. Горизонтальный верхний клиновидный вруб (рис. 
2.8) применяется в трещиноватых породах с нисходящи
ми системами трещим, преимущественно в выработках с тра
пецеидальной формой сечения.
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Рис. 2.6. Вертикальный боко
вой вруб:

/—преимущественная вертикаль
ная система трещин; 2 — геологи

ческое нарушение а <0,6 м

Верхняя часть шпуров этого вруба является одновремен
но оконтуривающей и направлена под углом 80°... 85° 
к плоскости забоя.

Нижняя часть шпуров вруба направлена под углом 
60°...75° к плоскости забоя. Расстояния между шпурами на
значаются в соответствии с рис. 2.7.

2.28. Горизонтальный нижний клиновидный вруб (рис. 2.9) 
применяется в трещиноватых породах при системе трещин, 
падающей на забой. Нижняя часть врубов шпуров является 
одновременно и оконтуривающей, поэтому угол наклона 
шпуров и расстояние между ними назначаются аналогично 
л. 2.27.

2.29. Щелевой вруб (рис. 2.10) применяется в породах 
средней крепости, содержащих прослойки более слабых по
род.

Вруб состоит из пробуренных на расстоянии 10, . . 20 см 
друг от друга и под углом 90° к плоскости забоя шпуров, 
располагаемых на одной вертикальной либо горизонтальной 
прямой. Заряжание шпуров производится через один (чере
дование холостых и заряжаемых шпуров).
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Рис. 2.7. Горизонтальный кли
новой вруб:

1—горизонтальные трещины (ос
новная система); 2—врубовые 
шпуры; л<0.  G м; e<i .Q м* 

с <0.2 м ’

}

Рис. 2.9. Горизонтальный ниж
ний клиновидный вруб:

/—преимущественная система тре
щин; 2—врубовые шпуры

Рис. 2.8. Горизонтальный верх
ний клиновидный вруб:

/■^преимущественная система тре
щин; 2—врубовые шпуры

Рис. 2.10. Щелевой (горизон
тальный) вруб;

О—холостые шпуры; # —заряжае
мые шпуры; 0 . . .  4—последова
тельность взрывания зарядов ро 

методу Г1ПСМ

Рис. 2.1!. Схема призматиче
ского вруба с центральной 
компенсационной скважиной:
/ —иезяряжаемый компенсацион

ный шпур (скважина)

S4
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Ряс. 2.12. Схема врубов лри проходке восстающих 

скважинными зарядами;
а )  призматический вруб с компенсационной скважиной; 
о) плоский вруб; О—незаряжаемые скважины; заряжае

мые скважины; I . , .  3—последовательность взрывания

Взрывание зарядов в шпурах—одновременное. В резуль
тате взрыва формируется щель шириной 2 . . .  4 диаметра 
шпуров.

Для улучшения выброса взрывом разрушенной породы из 
щели рекомендуется метод взрывания щелевого вруба, разра
ботанный МГИ (метод ППСМ), при котором взрывают пер
вым заряд центрального шпура, а время замедления (с) каж
дого последующего взрыва определяют по формуле МГИ:

где ППр—показатель прострела шпуров (см. табл. 2.5; dn—диаметр пат
рона ВВ, см; laр—глубина врубовых шпуров, м.

Метод ППСМ позволяет формировать врубовые полости 
любой конфигурации, в т. ч. кольцевую полость по контуру 
горной выработки.

2.30. Призматический вруб применяют в слаботрещино
ватых породах средней крепости, располагая его преимуще
ственно в центре забоя.

Врубовые шпуры бурятся перпендикулярно плоскости за 
боя в количестве 4 . . .  7 штук. Существуют различные моди
фикации этого вруба (пирамидальный, спиральный, шагаю
щий и т. д.), в т. ч. с применением компенсационных 
скважин (рис. 2.11 и 2.12), или группы компенсационных 
шпуров. Расстояние между врубовыми шпурами составляет 
5 0 ...9 0  см.

2.31. Двухъярусный вруб (рис. 2.13) применяется при раз
работке пород средней и выше крепости, имеющих неясно 
выраженную трещиноватость. Для определения параметров 
вруба устанавливаются размеры воронки выброса путем 
опытных одиночных взрывов применяемого ВВ.

(2.26)

25



Рис. 2ЛЗ. Схема двухъярусного вруба:
/—заряды ВВ; 2— забойка: 5—форма воронки разруше
ния при взрыве 1-го заряда: 4—-центральный. более 

длинный шпур; радиус воронки выброса

Конструкция вруба включает несколько коротких, сред
них и длинных шпуров. Короткие шпуры располагаются так, 
чтобы их воронки выброса пересекались. Между короткими 
располагаются более длинные шпуры, заряды ВВ в которых 
размещаются на глубине, равной величине /в6 (см. рис. 2.13). 
Эти заряды взрываются через 5 0 ...7 5  мс после взрыва ко
ротких шпуров.

Проектирование параметров контурного взрывания
2.32. Для получения выработок с минимальными отклоне

ниями от проектного контура и максимальной сохранностью 
приконтурного массива следует применять технологию кон
турного взрывания.

Возможны следующие варианты контурного взрывания: 
метод предварительного щелеобразования, при котором 

контурные заряды инициируются до зарядов рыхления, либо 
до их бурения. Данный метод целесообразно применять в 
трещиноватых и сильно нарушенных породах для оконтури- 
вания стен подземных выработок нижних уступов и слож
ных фигурных выемок, а также для защиты отдельных эле
ментов сооружений от сейсмических нагрузок;

метод последующего оконтуривания, при котором контур
ные заряды инициируют последними (метод контурной 
отбойки).
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На основе производственного опыта рекомендуются еле* 
дующие методы выполнения технологии контурного взрыва
ния, применяемые при обоих вариантах контурного взры
вания:

метод сближенных зарядов, при котором контурные шпу
ры заряжаются зарядами с плотностью заряжания, умень
шенной в осевом направлении (рассредоточенный заряд), 
либо уменьшенной в радиальном направлении (наличие 
кольцевого зазора между зарядом и стенками шпура). Рас
стояние между контурными шпурами в этом случае значи
тельно меньше, чем при обычном взрывании. Кроме этого, 
возможно наличие незаряжаемых шпуров, располагаемых 
между заряжаемыми шпурами;

отбойка зарядами с боковой кумулятивной выемкой;
метод взрывания на основе шпуров с профильными над

резами, ориентированными по контуру выработки. Бурение 
таких шпуров следует производить концентраторообразова- 
телями конструкции ЦНИИС и бывш. ПО «Союзтвердо- 
сплав» типа КОП-2-55;

метод взрывания с защитным слоем, при котором контур
ные шпуры располагаются на расстоянии 0 ,2 ... 1,0 м от ли
нии контура, а оставшаяся после взрыва часть скального 
грунта дорабатывается невзрывным способом.

2.33. Технология контурного взрывания реализуется сле
дующим комплексом мероприятий, обязательность выполне
ния которого—гарантия успеха:

а) точным расположением устьев шпуров на плоскости 
забоя и точной их ориентацией в пространстве.

Отклонения устьев шпуров па забое при их забуривании 
и разметке не должны превышать 5 см.

Точная ориентация шпуров в пространстве должна обес
печиваться соблюдением постоянного угла наклона оси кон
турных шпуров к забою (плоскости бурения). Величина дан
ного угла зависит от способа крепления и типа крегш, длины 
заходки и конструкции бурильной машины.

Бурильные установки должны иметь приспособления, 
позволяющие сохранять постоянным данный угол наклона 
при перестановке манипулятора с бурильным молотком от 
шпура к шпуру. При отсутствии подобных установок контур
ные шпуры должны бурить опытные бурильщики.

На рис. 2.14, а показана схема расположения контурных 
шпуров для случая, когда тип крепи позволяет располагать 
устья этих шпуров на линии проектного контура;
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Рлс. 2.14. Расположение контурных шпуров и 
конструкция зарядов для контурных шпуров: 
за ходка; e—нормативный перебор; / —проектный кон

тур; 2—боевик; J—патроны ВВ; 4 — фальшпатроны; 5—  

детонирующий шнур; б—провода; 7—забойка

б) уменьшением расстояния ак между контурными шпу
рами по сравнению с неконтурным (обычным) взрыванием.

При определении расстояния между контурными шпура
ми рекомендуется назначать величину коэффициента сближе
ния шпуров т к из таблицы 2.14 (контурное взрывание 
методом последующего оконтуривания), а при методе пред
варительного щелеобразования расстояние ак между кон
турными шпурами назначать из условия ак<  (4. . .  6)dw» 
где — диаметр шпура.

Т а б л и ца  2Л4
к Рпющ, 

грунта  но 
М. М. Прото-

ДЬЯКОНОВУ
2 — 4 4 -6 6 -8 8-10 10-12 более 12

й к .  СМ 70 6 5 - 6 0 60— 50 50— 40 : 40— 30 3 0 - 2 0

Щ 1.3— 1,2 1.2— 1,1 1.1— 1,0 0,9 0,85 0,8—0,7
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Наилучшее оконтуривание обеспечивается при соблюде
нии условия (см. рис. 2.4):

т * = ^ ~ 0 , 8 . . . 1 Д  (2.27)

в) уменьшением концентрации ВВ на 1 м длины контур
ного шпура, т. е. уменьшением линейной плотности заряда, 
которую рекомендуется назначать в соответствии с табл. 2.15. 
При отсутствии таких зарядов возможно применение низко
бризантных типов ВВ, например аммонита ПЖВ-20 или 
угленита Э-6. Наиболее целесообразно применение специ
альных зарядов для контурного взрывания, например, 
зарядов ЗКВК (заряд контурного взрывания колонковый), 
имеющих диаметр 24 мм и схематично представленных на 
рис. 2.14, в. При отсутствии зарядов ЗКВК можно изготав
ливать заряды для контурных шпуров из штатных ВВ. В та
ких случаях патроны ВВ рассредотачивают с помощью 
фальшпатронов (см. рис. 2.14), либо закрепляют их с про
межутками на деревянной рейке, которую при размещении 
в шпуре ориентируют в сторону охраняемого массива. 
Последнее возможно при таком сочетании размеров шпура 
с размерами патронов ВВ с учетом толщины рейки и нитки 
ДШ, которое обеспечит беспрепятственное размещение заря
да в шпуре.

Длина фальшпатронов или воздушных промежутков не 
должна превышать длину патронов ВВ.

Т а б л и ц а  2.15
Крепость 

грунта ло 
-М, М, Прото-

ДЬЯКОНОВУ
2—4 4—5 6—8 8-10 10—12 14 н более

у, кг/м 0,2—0,3 0,35—
0,45

0,45— 
0,55

0,55—0,6 0,6—0,65 0,65-0,7

г) инициированием зарядов контурных шпуров электро
детонаторами одной ступени замедления. В общем случае, 
при выборе интервалов замедления между временем иници
ирования контурных и вспомогательных зарядов следует 
исходить нз условия устранения влияния зажима, т. е. взры
вание контурных шпуров следует производить на свободное 
пространство (для метода последующего оконтуривания).

Исходя из опыта технологии взрывания методом предва
рительного щелеобразования, замедление между контурным 
и предконтурным рядами должно быть не менее 75 мс в сла
бых породах и 50 мс—в крепких породах.
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Опыт строительства тоннелей БАМа показал, что при 
применении метода последующего оконтуривания в скальных 
грунтах с коэффициентом крепости по М. М. Протодьяконову 
8-ь 14 хорошее оконтуривание выработки достигается при за
медлении 100-ь25 мс между предконтурным и предыдущим 
рядом зарядов, а при этом между контурным и предконтур
ным— 250-ь500 мс (диаметр контурных шпуров превышал 
диаметр патронов ВВ в 1,6-Ь 1,7 раза).

Оптимальный интервал замедления так же, как и целе
сообразность применения забойки в контурных шпурах, 
должны устанавливаться опытными взрывами;

д) оперативным контролем за качеством оконтуривания 
горных выработок, осуществляемым маркшейдерской служ
бой, и на его основе—оперативной корректировкой пара
метров ВР.

Основным средством оперативного контроля за качеством 
оконтуривания выработок следует считать оценку шерохова
тости поверхности контура, характеризуемую процентом 
следов шпуров, оставшихся после неровностей между следа
ми шпуров.

Результаты контурного взрывания следует считать удов
летворительными при соблюдении следующих условий:

Уф>У, (2.28)
АФ<Л, (2.29)

где Уф—фактический процент следов шпуров на контуре, определяемый 
по формуле:

у*— ё 100%' <2'30)
1ф—сумма длин всех следов шпуров, оставшихся на контуре (кроме 
подошвенных), измеренная маркшейдером, м; Lm—общая длина всех кон
турных шпуров (кроме подошвенных), м; ц —КИШ; Лф—фактическая 
средняя величина неровностей на поверхности контура, см (приложе
ние 4); У—минимально допустимый для контурного взрывания процент 
следов шпуров на контуре выработки, определяемый по формуле:

У =  4,83Т +  0,52/ +  30,2; (2.31)
А—максимально допустимая для контурного взрывания средняя величина 
неровностей, определяемая по формуле:

А =  1,08Т4* 0,66/ +13,23, см; (2.32)'
/—коэффициент крепости грунта no М. М. Протодьяконову; Т—категория 
трещиноватости горного массива по классификации Межведомственной 
комиссии по взрывному делу (приложение 5),
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При наличии скальных грунтов, структура которых не 
позволяет оставаться следам шпуров после ВР, допускается 
считать удовлетворительными результаты контурного взры
вания при соблюдении условия (2.29).

2.34. Д ля обеспечения возможности использования в кон
турных шпурах зарядов с уменьшенной плотностью заряжа
ния без увеличения объема буровых работ следует приме
нять шпуры с профильными надрезами, ориентированными в 
соответствии с проектным контуром выработки. В этом 
случае удельный заряд qK для площади забоя, взрываемой 
контурными шпурами (см, рис. 2.4), следует определять по 
эмпирической формуле, полученной ЦНИИСом:

qK «  ?о (0,8335+0,0336/ — 0,0015/2 — 0,10 1 АН +
+ 0,0037/Л + 0,0018Я /), (2.33)

где 9а—удельный заряд ВВ, определяемый в соответствии с п. 2.16, кг/м*; 
Н—глубина надреза, -мм (А/= 7 -г8 мм); f—крепость грунта по М. М. Про- 
тодьяконову.

Массу заряда Q, всех контурных шпуров при применении 
указанного метода следует определять по формуле:

Q t = j Е ^аг-, (2.34)

где ?и—удельный заряд ВВ, кг/м3, определяемый по формуле (2.33); 
/зах—глубина заходкн, м; площадь сечения забоя, м2, взрываемая 
зарядами контурных шпуров (см, рис. 2.4); NK—'число контурных шпуров, 
определяемых по формуле:

(2.35)

где П—периметр выработки, м.

Параметры взрывных работ при проходке 
вертикальных выработок

2.35. Взрывные работы при проходке вертикальных выра
боток следует производить при коэффициенте крепости грун
тов более 1,5 по М. М. Протодьяконову.

При угле наклона выработок до 45° параметры ВР сле
дует определять как для горизонтальных выработок, т. е. в 
соответствии с п.п. 2.1-^-2.34, а при угле наклона более 45°— 
как для вертикальных выработок.

Удельный заряд ВВ при проходке вертикальных вырабо
ток должен назначаться в соответствии со СНиП IV-2—82, 
приложение, т. 4, сб. 29. «Тоннели и метрополитены» (М.: 
Стройиздат, 1982).
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2.36. На основе производственного опыта при проходке 
шахтных стволов в крепких породах с бурением шпуров руч
ными перфораторами рекомендуется глубина шпуров /ш=  
= 2,2-г2,8 м.

Шпуры располагают по концентрическим окружностям. 
Ориентировочное число шпуров на забой вертикальных вы
работок можно определять по формулам (2.20)-—(2.21) либо 
по табл. 2.16, разработанной на основе обобщения производ
ственного опыта.

Т а б л и ц а  2.16

Тип ВВ
Диаметр
заряда,

мм

Число шпуров на ] ы» площади забоя 
при ярей ости пород

/-34-6 /-7 *1 0

Скальный аммо 45 1.0-Т-1,1 и
нит № 1
Детон иг М 36 1,3-5-1,43 1,43-5-1,57
Аммонит № 6Ж В 36 1,434-1,57 1,57-5-1.72

2.37. Параметры вруба при проходке вертикальных выра
боток следует назначать по аналогии с проходкой горизон
тальных выработок. Перспективным является применение 
располагаемых в центре забоя опережающих скважин боль
шого диаметра, которые засыпают песком, а позднее 
очищают по частям, равным величине очередной заходки. 
Оставаясь незаряжаемой, эта скважина выполняет функцию 
врубовой полости.

Проект взрывных работ
2.38. Проект БР разрабатывается проектными организа

циями или строительным управлением (с последующим со
гласованием в проектной организации) на основании проекта 
организации строительства.

2.39. Проект ВР должен включать:
ситуационный план с нанесением охраняемых сооружений 

и зон, сечения в плоскости наибольшего сближения места 
производства взрывных работ и охраняемых сооружений 
и зон;

схему заряжания забоя и очередность взрывания в зонах 
ограничения взрывных работ;

схему очередности отбойки грунта в забое;
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геологические данные в пределах сейсмически опасной 
по действию взрыва зоны, определяемой в соответствии 
с разделом б;

расчет параметров взрывания;
сводную таблицу зарядов ВВ;
конструкцию зарядов;
расчет электровзрывной сети с указанием источника тока;
схему вентиляции и время проветривания (в подземных 

выработках);
границы опасных зон по действиям взрыва с указанием 

постов охраны (оцепления);
средства подачи сигналов;
указание о составлении актов осмотра охраняемых соору

жений и зон в ходе проведения взрывных работ.
2.40. Проект ВР согласовывается организациями, эксплу

атирующими сооружения в зоне ограничения взрывных ра
бот и утверждается главным инженером управления строи
тельства.

С проектом ВР должны быть ознакомлены под роспись 
руководители ВР в сменах, взрывники и раздатчики ВМ рас
ходных складов.

В случае невозможности при составлении проекта ВР до
биться детализации ВР, то дополнительно к нему составля
ется паспорт ВР в установленном порядке.

Паспорт взрывных работ
2.41. Паспорт ВР составляется для каждой горной выра

ботки на основании расчета основных параметров ВР и ре
зультатов опытных взрывов.

Паспорт ВР должен согласовываться главным маркшей
дером и утверждаться начальником, или главным инжене
ром, или руководителем ВР строительного управления.

Отступления от паспорта ВР допускаются в связи с изме
нением геологических и других условий в забое в соответ
ствии с требованиями ЕПБ ВР.

2.42. Паспорт ВР должен включать:
1. Общие сведения, в том числе наименование выработки, 

площадь сечения, характеристику взрываемого грунта, ме
тод ВР и способ взрывания.

2. Схему расположения шпуров на забое выработки 
в трех проекциях, конструкцию и таблицу шпуровых зарядов, 
таблицу условий и показателей взрывания.
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3. Меры по технике безопасности, включающие размеры 
опасной зоны, указания места укрытия взрывника и рабочих 
на время взрыва, а также, при необходимости, мест постов 
охраны и схему проветривания забоя.

2.43. С паспортом БВР должны быть ознакомлены под 
расписку ИТР данного участка, а также персонал, выполня
ющий БВР.

При отработке параметров проекта ВР и паспорта ВР 
производятся опытные взрывы, которые выполняются по 
Паспорту опытного взрывания.

3. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАРЯЖАНИЯ ШПУРОВ 
И СКВАЖИН

3.1. К производству ВР при механизированном заряжа
нии допускаются лица, имеющие не только ЕКВ, но и про
шедшие курс обучения по 25-часовой программе переподго
товки взрывников для работы на зарядных установках, 
сдавшие экзамены и получившие специальные удостоверения.

3.2. Все работы по механизированному заряжанию долж
ны производиться в строгом соответствии с ЕПБ ВР и инст
рукциями по применению и безопасной эксплуатации заряд
ных машин.

Для механизированной зарядки разрешается использо
вать только машины, допущенные для постоянного примене
ния, и ВВ, допущенные к механизированному заряжанию.

3.3. Наибольшее распространение на подземных работах 
для механизации процесса заряжания шпуров и скважин 
получили зарядчики типа: ЗМК-1, ЗП-2, «Катунь», «Кура- 
маз>, а также зарядно-доставочные машины типа: ПМЗШ-2, 
ЗМКД-2, «Ульба-400».

Основные технические характеристики этих машин приве
дены в табл. 3.1 и 3.2.

3.4. В качестве зарядного шланга зарядных машин до
пускается использовать трубопровод, имеющий сертификат 
с указанием удельного объемного и поверхностного электри
ческого сопротивлений, причем удельное сопротивление не 
должно быть более I06 Ом>см по всей длине.

3.5. Давление сжатого воздуха, поступающего в заряд
чик, не должно превышать 0,6 МПа, а разогрев поверхностей 
узлов и деталей зарядного оборудования—не выше 60°С.

3.6. Перед началом работ по механизированному заряжа
нию шпуров необходимо освободить забой от всех машин и 
механизмов, не участвующих в процессе заряжания.

34



Т а б л и ц а  3.1

Тип зарядчика «курама* «Катунь» ЗП-2 ЗМК-1

Техническая произво
дительность, кг/с

0,17—0,42 0,24-0,4 0,6 0.5

Диаметр заряжаемых 
шпуров (скважин), мм

36-46 36—70 до 50 32-85

Глубина шпуров (сква
жин), м

<3 3 < 5 <50

Плотность заряжа
ния, кг/дма

<1,2 < и <1,1 <1.1

Масса ВВ в бунке
ре, кг

7 40 40 35

Масса без шлангов, кг 2,5 26 16 35

Т а б л и ц а  3.2

ЛМЗШ-2 ЗМКД-2 сУльба-400»

Максимальная высота обслуживае
мого забоя, м

10 5,5 5,5

Техническая производительность за
грузки, кг/с

1,2 2>0 2,0

Диаметр заряжаемых шпуров 
(скважин), мм

до 50 32-8 5 70—250

Масса ВВ в бункере, кг 80 600 320

Обслуживающий персонал, чел. о 2 2

Масса машины вместе с шассн, т 12,5 9 6

Тип шасси МАЗ-500 ЗИЛ-130 ВОМ.01

В обязательном порядке проверяется исправность заряд
чика и его укомплектованность, а также наличие смазки в 
пневмоцилиндре (приложение 6).

По окончании заряжания всех шпуров зарядчик проду
вают сжатым воздухом, промывают водой, отключают от си
стемы сжатого воздуха и убирают из забоя.

3.7. Взрывники, работающие с зарядным шлангом и об
служивающие зарядную машину, должны работать в специ
альных защитных очках и противопылевых респираторах.
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Правила техники безопасности при механизированном 
заряжании шпуров должны быть регламентированы «Мест
ной инструкцией по эксплуатации зарядной машины», 
утверждаемой главным инженером управления строительст
вом и согласованной с РГТИ.

3.8. При механизированном заряжании шпуров гранули
рованными ВВ может быть использовано как прямое, так и 
обратное инициирование зарядов.

Для изготовления патронов-боевиков следует использо
вать патроннрованные ВВ (аммонит № 6Ж В).

При обратном инициировании шпуровых зарядов и элек
трическом способе взрывания допускается использовать 
только детонаторы защитного действия, в качестве которых 
могут быть использованы электродетонаторы типа ЭД-24.

Монтаж взрывной сети при механизированном заряжании 
шпуров производится по схемам, аналогичным при производ
стве ВР с использованием патронированных ВВ.

3.9. Последовательность операций при механизированном 
заряжании шпуров гранулированными ВВ должна быть сле
дующая (инициирование—обратное):

изготавливаются патроны-боевики с электродетонаторами 
ЭД-24, нанизанными на магистральный провод. Патроны- 
боевики с помощью специальных забойников вручную досы
лаются в шпур;

зарядчик подключается к системе сжатого воздуха и во
ды. Производится несколько включений двигателя зарядчика 
при обязательной подаче в систему воды, причем двигатель 
зарядчика включается после подачи воздуха в смесительную 
камеру на продувку;

в приемный бункер зарядчика засыпается гранулирован
ное ВВ, а емкость для воды заполняется водой;

зарядный шланг вводится в шпур, причем расстояние до 
фронта формирования заряда должно составлять 0,6—0,7 м 
(в зависимости от порции камеры);

включается зарядчик и осуществляется подача гранули
рованного ВВ в шпур. Зарядный шланг удаляется из шпура.

3.10. При механизированном заряжании шпуров в каче
стве забойки могут быть использованы пыжи из глины, пес
чано-водный состав, а также гидрозабойка.

При гидрозабойке рекомендуется применять ампулы 
с обратным клапаном, причем ампула в шпуре должна нахо
диться между зарядом ВВ и запирающей забойкой (из гли
ны). Длина забойки должна составлять не менее 0,3 длины 
шпура.
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4, С П О С О Б Ы  В З Р Ы В А Н И Я  З А Р Я Д О В  ВВ.
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  С П О С О Б  В З Р Ы В А Н И Я

4.1 - Электрический способ взрывания применяют для 
инициирования зарядов при всех методах ВР,

Технология электрического способа взрывания ВВ вклю
чает в себя операции по обеспечению охраны мест производ
ства ВР, по изготовлению боевиков, заряжанию шпуров и 
их забойке, по монтажу взрывной сети и проверке ее исправ
ности, по подсоединению источника тока к взрывной сети и 
взрыванию.

К средствам электрического инициирования ВВ относят
ся электродетонаторы, взрывные машинки, контрольно-изме
рительные приборы (см. приложение 1) и магистральные 
провода.

4.2. При взрывании зарядов от взрывных машинок сопро
тивления взрывных сетей не должны превышать максималь
ных сопротивлений, установленных паспортом для данного 
типа машинок.

Максимально допустимое сопротивление взрывной сети 
для наиболее распространенных типов взрывных машинок 
дано в табл, 4.1.

Т а б л и ц а  - И

Тип
машинки

Число
машинок

Сопротивление. Ом

последовательная
сеть

последовательно-па
раллельная сеть из 

2-х ветвей

КПМ-1А 1 300 75
2 * 600 150

к л м - з 1 600 220

ВМК-500 1 2100 640
2* 2700 IOQO

ПИВ-100 1 320 80

* При параллельном соединении.

4.3, Проверку ЭД на проводимость, измерение сопротив
лений ЭД и электровзрывных сетей разрешено производить 
приборами, допущенными для указанных целей и дающими 
в цепь ток не более 50 мА.

4.4, В качестве основной схемы электровзрывной сети 
применяют схему последовательного соединения ЭД 
(рис. 4.1).
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Ряс. 4.1. Последовательное соединение 
электродетонаторов

Рис, 4.2. Параллельное соединение элек
тродетонаторов

Рис. 43. Послсдовательно-ларзллельвое соедв- 
некне электродетокаторов:

в) в зарчд введен один злектродетонатор; 6 ) в заряд 
введены два элекгродетонзтор»



Сопротивление электровзрывных сетей при последова
тельном соединении ЭД рассчитывают по формуле:

?̂обт = “Г "Г/у/"у “Ь ЦГэд» (4*1)
где Robm —общее сопротивление взрывной сети. Ом; общая длина ма
гистральных проводов, м; /с; /у—общая длина соединительных и участко
вых проводов, м; п—суммарное количество ЭД, шт.; гм—сопротивление 
1 м магистрального провода, Ом/м; гс; гу— сопротивление 1 м соедини
тельного и участкового провода, Ом/м; гэд —сопротивление одного ЭД 
с учетом концевых проводов, Ом.

Если при последовательном соединении ЭД не обсепечю 
вается подача в ЭД тока гарантийной силы, следует приме
нять последовательно-параллельную схему соединения ЭД 
(рис, 4.2 и 4.3).

Запрещено использование в одной взрывной сети ЭД оте
чественного производства и каких-либо ЭД иностранного 
производства.

Сопротивление электропроводника, Ом/м:
r=p/s,

где р—удельное сопротивление провода, равное: для меди р ^
=0,0175 Ом*ммг/м; для алюминия р =0,028 Ом ■ мма/м; для железа 

Р =0,096 Ом * мм2/м; $—сечение провода, мм2.
4.5. Для одиночного или группового взрывания зарядов 

на подземных работах в шахтах, не опасных по газу и пыли, 
рекомендуются электродетонаторы ЭД-24, обладающие наи
большей защищенностью от блуждающих токов и зарядов 
статического электричества.

4.6. Монтаж ЭД-24 во взрывную цепь осуществляется с
помощью обрезков проводов (рис. 4.4—4.6),

При присоединении ЭД-24 в группы места соединения 
проводов должны быть надежно изолированы изоляционной 
лентой или контактными зажимами (ТУ 84-127—87).

4.7. Для взрывания зарядов с ЭД-24 следует применять 
высокочастотное взрывное устройство УВВ-1.

Устройство взрывное высокочастотное УВВ-1 обеспечи
вает взрывание до 100 последовательно соединенных и оди
ночных электродетонаторов ЭД-24 как на дневной поверх
ности, так и в подземных выработках.

Индуктивность цепи при использовании УВВ-I не долж
на превышать 0,8 мГ\ a-сопротивление—50 Ом.

УВВ-1 обслуживается двумя взрывниками.
4.8. При работе с УВВ-1 категорически запрещается:
оставлять УВВ-1 на взрывном пункте без присмотра;
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Рис. 4.4, Схема электродетонатора ЭД-24:
^капсю ль-детонатор; 2—электровоспламеиятелъный узел; 
3—пластина; 4—сердечник; 5—полиэтиленовая опрессовка

I

Рис. 4.5. Схема «присоединения ЭД-Й4 к взрывной цепи;
2—электродетонатор ЭД-24; 2—отрезок провода

г

Рис. 4,6. Общий влд кассеты с электродетонаторамн 
ЭД-24 и магистральным проводом:

/ —кассета; 2—электродетонаторы ЭД-24; 3—магистральный 
провод

оставлять ключ в замочном гнезде взрывного устройства 
при подготовке взрыва;

разбирать устройство на взрывном пункте, а также сни
мать крышку блока питания;
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использовать УВВ-1 без предварительной проверки его 
работоспособности;

присоединять ЭД-24, не отключив взрывную цепь от 
устройства;

касаться руками оголенных участков проводов, подклю
ченных к контактным зажимам, в момент поворота взрывно
го ключа в положение «Взрыв».

Взрывание детонирующим шнуром
4*9. Взрывание при помощи ДШ применимо для любых 

методов и условий производства ВР за исключением шахт, 
опасных по газу или пыли.

Инициирование ДШ производится КД или ЭД, а отрез
ки ДШ соединяются между собой плотно—внакладку или 
внакрутку по длине не мепее 10 см с закреплением изоля
ционной лентой, шпагатом (рис. 4.7; 4.8). После ввода заря
да в шпур резка ДШ запрещается.

4,10. При прокладке сетей из ДШ ответвления должны 
присоединяться к магистральному шнуру так, чтобы направ
ление распространения детонации по шнуру ответвления 
совпадало с направлением детонации по магистральному 
шнуру. При этом наличие на шнуре витков и скруток не до
пускается.

Огневое взрывание
4.11. Огневое взрывание осуществляется с помощью за

жигательных трубок, состоящих из КД и введенного в него 
отрезка ОШ. Огневой способ взрывания разрешается приме* 
нять при всех методах и условиях за исключением случаев, 
когда своевременный отход взрывников на безопасное рас
стояние или в укрытие невозможен или затруднен каким-ли
бо препятствием, в выработках, опасных по газу или пыли, 
в вертикальных или наклонных выработках с углом наклона 
к горизонту свыше 30°, а также в зоне сжатого воздуха и в 
кессоне,

4.12. При строительстве метрополитенов и тоннелей оди
ночное огневое взрывание в щитовом забое разрешается 
производить одновременно не более как в двух смежных 
ярусах.

При взрывании на одном горизонтальном ярусе допуска
ется за один прием, взрывать заряды в десяти шпурах. На 
двух горизонтальных ярусах число одновременно взрывае
мых шпуровых зарядов не должно быть больше восьми.
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Рис 4 7 Способы соединения детонирующего
шнура:

а—внакрутку: б—внакладку* в—морским узлом Н а
правление детонации показано стрелками
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Рис* 4.8 Простейшая схема соединения 
детонирующего шнура



Рис, 4.9. Очередность нзрывання шпуров при про
ходке транспортного тоннеля (д) и ствола (б);

а)  / —врубовые шпуры; II,  III—отбойные шпуры; I V —кон
турные шпуры; 6) / —врубовые шпуры; / / ,  / / / ,  /V —отбой 

ные шпуры; У—контурные шпуры
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Рис, 4 ,1L Монтажные схемы короткозамед- 
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<i, б—порядное взрывание; в—последовательное 
взрывание; / —пиротехническое реле; 2—электродето
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4.13. Запрещено применение в зажигательных трубках 
отрезков ОШ длиной менее 1 метра.

Минимальная длина (м) шнура зажигательной трубки 
определяется по формуле:

£«ia-(»<+T)V, (4.3)
где п—число шпуров, поджигаемых взрывником, шт.; i—время на зажи
гание одного шпура и переход к следующему, принимаемое в зависимости 
от размещения зарядов, с —3-1-5 с); Т—время отхода взрывника от за
рядов в безопасное место, с; V—скорость горения огнепроводного 
шнура, м/с.

4.14. Поджигание огнепроводного шнура осуществляется 
пеньковым фитилем, отрезком ОШ, а также специальными 
патронами (огневыми или электрическими) группового за
жигания.

Короткозамедленное и замедленное взрывание
4.15. КЗВ осуществляется при помощи ЭД короткозамед

ленного взрывания, а при применении ДШ—при помощи пи
ротехнических реле КЗДШ (рис. 4.9—4.11).

Для достижения положительного эффекта от применения 
КЗВ должны для каждого конкретного случая выбираться 
соответствующие схемы и интервалы замедления, исключаю
щие подбой одних зарядов другими.

4.16. Интервал замедления ориентировочно определяется 
при КЗВ по формуле, мс:

t—AW, (4.4)
где W—ЛНС, м; А—коэффициент, зависящий от свойств взрываемого 
грунта и назначаемый в следующих пределах: для особо крепких грун
тов—А=> 3; для крепких грунтов—А—4; для грунтов средней крепости— 
А=5; для мягких грунтов—А=6.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
5.1. Взрывные работы при строительстве тоннелей и мет

рополитенов должны проводиться в соответствии с требова
ниями, изложенными в разделе настоящего Пособия.

Применяемые ВМ должны иметь руководства (инструк
цию), аналогичные приведенным в приложении 7. Новые 
типы ВМ должны иметь допуск к применению, зафиксиро
ванный специальным постановлением бывш. Госпроматом- 
надзора СССР (приложение 8).
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Документация, разрешающая проведение взрывных работ
5.2. Разрешение на право производства ВР выдается 

органами надзора по готовности предприятия к безопасному 
ведению ВР.

Разрешение выдается на основании заявления предприя
тия в соответствии с установленными ЕПБ ВР требованиями.

Разрешение на право производства ВР, как правило, вы
дается на имя ответственного руководителя предприятия 
(главного инженера), имеющего право руководства ВР. 
В случаях, когда предприятие находится на значительном 
расстоянии от объекта ведения ВР и ответственный руково
дитель предприятия не имеет возможности систематически 
(не реже одного раза в неделю) контролировать производ
ство ВР, разрешение может быть выдано на ответственного 
работника предприятия, осуществляющего такой контроль 
(начальника БВР, начальника участка, имеющих право ру
ководства ВР).

5.3. Разрешение на право хранения ВМ на всех видах 
складов ВМ выдается местными органами внутренних дел 
на срок не более 3-х лет, на основании заявления руководи
теля предприятия с приложением копии акта о приемке скла
да ВМ.

Разрешение выдается на имя первого руководителя пред
приятия, имеющего право руководства ВР и хранится на 
складе ВМ.

В разрешении должно быть указано количество и виды 
ВМ, разрешенных к хранению. Запрещено хранить в складе 
взрывоматериалы, не указанные в разрешении, а также 
больше указанного количества.

5.4. Разрешение на приобретение ВМ выдается местны
ми органами внутренних дел на срок не более б-ти месяцев, 
на основании заявления руководителя предприятия и копни 
разрешения на право производства ВР, выданного пред
приятию органами надзора.

Количество ВМ, затребованное предприятием, должно 
быть таким, чтобы не допустить превышения установленной 
емкости имеющегося склада ВМ, в т. ч. с учетом существую
щих остатков ВМ на складе.

Разрешение на приобретение ВМ является основанием 
для отгрузки заводами-изготовителями ВМ потребителю.

5.5. Разрешения на перевозку ВМ автотранспортом с за- 
водов-изготовителей, со склада предприятия (организации) 
различных министерств и ведомств, независимо от террито-
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риального расположения, а также со склада на склад одно
го и того же предприятия (организации), расположенных 
на территориях различных областей, краев, республик—вы
даются органами внутренних дел на основании заявления 
руководителя предприятия (организации) и копии разреше
ния на право производства ВР или, соответственно, копии 
разрешения на приобретение ВМ.

ВМ с одного склада на другой, принадлежащих одному и 
тому же предприятию (организации) в пределах одной об
ласти, края, а также республики, не имеющей областного 
деления, получаются и перевозятся по наряд-накладной, 
оформленной в установленном порядке, В этом случае раз
решения органов внутренних дел не требуется*

Доставка ВМ автотранспортом от склада ВМ к местам 
работ осуществляется по наряд-путевке и наряд-накладной, 
оформленных в установленном порядке. Разрешения органов 
внутренних дел не требуется, если перевозка осуществляет
ся в пределах одной области, края, республики, не имеющей 
областного деления.

Разрешение на перевозку ВМ выдается предприятиям 
(организациям) со сроком действия до шести месяцев.

Транспортирование ВМ автомобилями должно осуществ
ляться с соблюдением требований действующей Инструкции 
о порядке перевозки опасных грузов автомобильным транс- 
портом и Правил перевозки ВМ автомобильным транс
портом,

5.6. Разрешение на право изготовления простейших гра
нулированных и водосодержащих В В (при необходимости) 
на пунктах, расположенных на предприятиях, ведущих ВР, 
выдается органами надзора на основании заявления, копии 
акта комиссии о приемке в эксплуатацию пункта изготовле
ния ВВ и других документов, содержащих сведения о тех
нологии изготовления ВВ, обслуживающем персонале, 
эксплуатационные документы. Разрешение выдается на срок 
не более 3-х лет.

5.7. Запрещается проведение ВР в местах и в сроки, не 
предусмотренные разрешением, а также методами и в усло
виях, не оговоренных разрешением.

5.8. По окончании срока действия разрешения последнее 
возвращается в организацию, его выдавшую.

5.9. При производстве ВР в организациях бывш. Глав- 
тоннельметростроя следует руководствоваться Положением, 
приведенным в приложении 9.



Персонал для проведения взрывных работ
5.10. К руководству ВР допускаются лица, имеющие за

конченное горнотехническое образование или курсы, дающие 
право руководства горными и взрывными работами.

Перечень специальностей высших и средних учебных за
ведений, дающих право допуска к руководству ВР при 
строительстве тоннелей и метрополитенов, помещен в прило
жении 10.

5.11. К производству ВР при строительстве тоннелей и 
метрополитенов допускаются лица, имеющие ЕКВ установ
ленного образца по ведению ВР в подземных выработках 
или при строительстве тоннелей и метрополитенов.

При переводе взрывников с одного вида работ на дру
гой они должны пройти специальную переподготовку по но
вому виду работ и сдать дополнительные экзамены в квали
фикационной комиссии, о чем делается соответствующая 
запись в ЕКВ.

Обучение взрывников проводится на зарегистрированных 
в органах надзора курсах с отрывом от производства по про
граммам, разработанным и утвержденным в установленном 
порядке Министерством, ведомством и согласованными 
органами надзора.

5.12. Не реже одного раза в два года в комиссиях под 
председательством представителя органа надзора все взрыв
ники должны проходить проверку знаний ЕПБ ВР. Лица, не 
сдавшие экзамен, лишаются звания взрывника и могут быть 
допущены к сдаче экзаменов в квалификационной комиссии 
не ранее чем через три месяца.

5.13. На должность заведующего складом ВМ назнача
ются лица, имеющие право руководства ВР, а также лица, 
окончившие вузы или техникумы по специальности «техно
логия ВМ».

Заведующими складами ВМ также могут назначаться 
лица, имеющие право производства ВР, прошедшие допол
нительное обучение по специальной программе и получившие 
удостоверения на право заведования складом ВМ.

5.14. Раздатчиками складов ВМ разрешается назначать 
лиц, прошедших специальную подготовку (возможно на 
предприятии) по программе, согласованной с органами над
зора, получивших удостоверение раздатчика или взрыв
ника после прохождения 5-дневной стажировки в этой 
должности.
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5.15. Лаборантами складов ВМ назначаются лица, сдав
шие экзамен и получившие соответствующее удостоверение, 
после прохождения 5-дневной стажировки в этой должности.

5.16. Все лица, осуществляющие руководство, контроль 
за ВР, а также осуществляющие хранение ВМ должны 
иметь должностные инструкции, в которых отражены обя
занности, ответственность и их права по вопросам взрывного 
дела; взрывникам и всем рабочим, привлекаемым к прове
дению ВР, должны быть выданы под расписку «Инструкции 
по безопасным методам работ» по вопросам ВР.

5.17. Взрывники, заведующие складами и раздатчики 
складов ВМ, лаборанты, рабочие, выделенные в помощь 
взрывнику, подносчики ВВ и лица, назначенные в оцепление 
опасной зоны, несут ответственность в соответствии с дейст
вующим законодательством за нарушения требований дейст
вующих правил и норм по безопасности, а также инструкций 
по профессиям,

5.18. Лица, осуществляющие руководство ВР и контроль 
за ними, несут личную ответственность за нарушение дей
ствующих правил и за нарушения, допущенные их подчинен
ными, в соответствии с действующим законодательством.

Проведение опытных взрывов
5.19. Для отработки параметров паспорта ВР составля

ется «Паспорт опытного взрывания», утвержденный в уста
новленном порядке (см. п. 2.41). При этом на паспорте де
лается запись: «Паспорт опытного взрывания».

Количество опытных взрывов (3—5 взрывов) устанавли
вается главным инженером строительного управления и за
носится в паспорт ВР.

После отработки параметров взрывания составляется по
стоянный (рабочий) паспорт ВР, который утверждается в 
установленном порядке.

5.20. Основные параметры ВР для «Паспорта опытного 
взрывания» определяются в соответствии с разделом 2 на
стоящего Пособия.

5.21. В период проведения опытных взрывов устанавли
вается время проветривания забоя после взрыва, что должно 
быть оформлено соответствующим актом для последующего 
внесения его в рабочий паспорт ВР.

5.22. Опытные взрывы в охранных зонах и зонах ограни
чения ВР проводятся в соответствии с проектом ВР, утвер
жденным в установленном порядке.
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Взрывные работы при проведении горизонтальных, 
наклонных горных выработок и камер большого сечения

5.23. Основные параметры ВР при проведении горизон
тальных выработок сплошным забоем определяются усло
виями, изложенными в пп. 2.14-2.45. Комплект шпуров при 
проходке горизонтальных выработок состоит из врубовых, 
нескольких рядов отбойных вспомогательных, отбойных 
контурных (включая почвенные) шпуров (см. рис. 2.4).

Повышению КИШ и темпов горнопроходческих работ 
способствует метод взрывания со взрывной запрессовкой 
устьев шпуров, описанный в приложении 11,

5.24. Параметры ВР при проходке выработок уступным 
забоем определяются следующим образом:

для верхнего опережающего забоя—в соответствии с 
пп. 2.1—2.7 и пп. 2.13—2.34;

для уступной части забоя—в соответствии с пп, 2.J—-2.7 
и с пп. 2.9—2.34.

5.25. Параметры ВР при проходке элементов забоя сво
довой части камер методом шпуровых зарядов определяют 
как для горизонтальных выработок с соблюдением требова
ний, приведенных в п. 5.23,

5.26. При разработке грунта на ярусах уступа камер 
большого сечения целесообразно применять метод скважин
ных зарядов. При этом следует применять предваритемпьное 
щелеобразование по стенам выработки. Параметры ВР при 
разработке грунта на ярусах уступа следует определять в со
ответствии с требования
ми, изложенными в 
п. 5.24, Примерная схема 
расположения шпуров 
при разработке уступ а 
камеры большого сече
ния показана на рис. 5,1.

Рис. 5.1. Схема рас
положения скважин
ных зарядов при 
у стулноя разработке 
породы в выработ
ках большого сече

ния:
7—скважины для от- 
-боАки породы; 2— сква
жины для образований 

предохранительных 
щелей
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Проведение массовых взрывов
5.27. Массовые взрывы* при строительстве тоннелей и 

метрополитенов проводятся в следующих случаях:
при сооружении порталов горных тоннелей и подъездных 

путей к нему, а также рыхлении мерзлых и скальных грун
тов, выходящих на дневную поверхность;

при проходке камер и тоннелей большого сечения уступ
ным способом в подземных выработках;

при образовании щелей, предохраняющих окружающий 
массив от воздействия основного взрыва.

Организация и порядок проведения массовых взрывов 
на предприятиях должны определяться типовой инструк
цией, утверждаемой руководством вышестоящей организа
ции по согласованию с органами надзора.

5.28. Массовые взрывы производятся по специальным 
проектам, утверждаемым в установленном порядке, и в ко
торых, кроме параметров ведения ВР, разрабатываются ме
ры по организации проведения массового взрыва и опреде
ляются границы опасных зон, в том числе по распростране
нию ядовитых продуктов взрыва.

Параметры ВР при массовых взрывах принимаются и 
рассчитываются в соответствии с требованиями, изложенны
ми в разделах 2; 3 и 4.

5.29. При массовых взрывах с большой длительностью 
заряжания разрешается не выводить всех лиц, не связанных 
с производством этих работ, из пределов опасной зоны до 
начала укладки боевиков в заряды, а при взрывании с по
мощью ДШ—до начала монтажа взрывной сети при условии 
нахождения этих лиц в радиусе не менее 50 м от ближайше
го заряда и применении ВВ «С» и «Д» групп совместимости.

Проведение взрывных работ на дневной поверхности, 
в том числе с применением защитных приспособлений
5.30, Взрывные работы на дневной поверхности при 

строительстве метрополитенов и тоннелей носят вспомога
тельный характер и проводятся в следующих случаях; при 
наличии в котлованах выходов скальных грунтов; рыхлении 
мерзлых грунтов; дроблении негабаритов или бетонных кон
струкций; разрушении зданий и сооружений, подлежащих 
сносу; сооружении порталов и подъездных путей к ним,

* Термин «массовые взрывы»—см. ЕПБ ВР § 164,
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5.31. Все указанные ВР (за исключением взрывания не
габарита, мерзлых грунтов, бетонных конструкций—если ВР 
проводятся не в пределах населенных пунктов) выполняют
ся по проектам, и при их производстве должны выполняться 
требования ЕПБ ВР, относящиеся к ведению ВР на днев
ной поверхности.

5.32. Основными методами ВР при сооружении портала 
тоннеля и подъездных путей к нему, в зависимости от усло
вий (крутизна откосов, залегания пород, состояния массива 
и наличия площадок и др.), являются методы шпуровых и 
скважинных зарядов (вертикальных, наклонных, горизон
тальных и комбинированных) (рис. 5.2—5.9).

Расположение и расчет шпуровых и скважинных зарядов 
должны выполняться по формулам, приведенным в пп. 2.1 — 
2.9 настоящих Технических указаний.

Для образования устойчивых откосов портала и по
лок подъездных путей следует применять контурное взры
вание.

5.33. Для повышения производительности труда на зем
ляных работах в зимних условиях на трассе тоннеля, соору
жаемого открытым способом, производят предварительное 
рыхление мерзлых грунтов взрывным способом. Наиболее 
целесообразно осуществлять такое взрывание при глубине 
промерзания более 0,5 м.

Шпуры и скважины при этом следует бурить до зоны кон
такта «мерзлота—талый грунт».

Вес зарядов (кг) рекомендуется определять по следую
щим формулам:

для шпуровых зарядов
Qu. =  0,7p/i„, (5.1)

для скважинных зарядов
Qc =  0,5/7/jm, (5.2)

где р—вместимость 1 м шпура или скважины, кг/.м (табл. 5.1); h п—тол
щина мерзлого слоя, м.

Расстояние о (м) между зарядами (рядами зарядов):

a = l / - ^ L - ,  (5.3)
г

где удельный заряд ВВ, кг/м9, определяемый в соответствии 
(с п. 2Л6); Q—общий вес всех зарядов, кг.
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Ряс. 5*2. Расположи Рис. 5.3. Расположение 
ние шпуровых заря* скважин на косогорах 
лов при проходке с уклоном 25—35° 

троп

Рис. 5.4. Расположе
ние наклонных сква
жин на косогорах с 

уклоном 25—35°

Рис. 5.5. Расположе
ние вертикальных 
екважин на косого
рах с уклоном 35—50°

Рис. 5.6. Располо
жение наклонных 
скважин на косо
горах с уклоном 

35-50°

Рис. 5.7. Комбиниро
ванное расположение 
скважин на косого
рах с уклоном 

35—50°

Рис. 5.8, Комбиниро
ванное расположение 
скважин на косого
рах с уклоном бо

лее 50°

Рис, 5.9. Комбини
рование скважин
ных и шпуровых 

зарядов:
/—скважины: 2 -

шпуры
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Т а б л и ц а  5. [

Диаметр Вместимость, кг/м, при плотности заряжания, г/смЛ
!ЛМ 0,8 0.9 1,0 U 1 >'2 1 »-3 1 м
25 0,39 0,44 ■ 0,49 0,54 0,59 0,64 0,69
28 0;50 0,55 0.62 0,68 0,74 0,81 0,87
30 0,57 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92 0,99
33 0,68 0,78 0,85 0,94 1,02 1.10 1,19
35 0,77 0,87 0,96 1,06 1,15 1,25 1,34
38 0,90 1.00 1,13 1,24 1,36 1.47 ' 1,58
40 1,01 U 1 1,26 1,30 1,51 1,64 1,76
43 1,16 1,30 1,45 1,60 1*74 1,88 2,03
45 1,27 1,40 1,59 1,75 1,91 2,07 2.23
48 1,45 3,60 1,81 1,99 2,17 2,35 2,53
50 1.57 1,80 1,96 2,16 2,35 2,55 2,74
53 1 J7 2,00 2,21 2,43 2,65 2,87 3,09
55 1,90 2,10 2,37 '2,61 2,84 3,08 3,32
58 2,11 2,40 2,64 2,90 3.17 3,43 3,70
60 2,'26 2,50 2,83 3,11 3,40 3,68 3,96
63 2,50 2,80 3,12 3,43 3,74 4,06 4,37
65 2,66 3,00 3,32 3,65 3,98 4,32 4,65
68 ' 2,90 ' 3,30 3,63 3,99 4,36 4,72 5,08
70 3,08 3,50 3.85 4,24 4,62 5,00 5,39
73 3,34 3,80 4,18 4,60 5,02 5,43 5,85
75 3,54 4,00 4,42 4,86 5,30 1 5,75 6,19

5.34. При ведении ВР на строительных площадках в не
посредственной близости от зданий и сооружений необходи
мо применять меры защиты от разлета кусков взрываемого 
материала: защита места взрыва специальными укрытиями; 
зашита охраняемого объекта укрытия,

Расчет зарядов* взрываемых в стесненных условиях, дол
жен производиться только на рыхление, а параметры заря
дов—строго соответствовать расчетным,

В качестве укрытий могут служить специальные щиты 
(передвижные арочные укрытия) из стальных листов, желе
зобетонных плит, цепных матов, конвейерных лент, толстых 
досок, накатника и других материалов (рис. 5.10—5.12).

5.35. Сплошные укрытия укладываются над взрываемой 
площадью после окончания заряжания и монтажа взрывной 
сети. Укрытия укладываются на специальные подкладки тол
щиной 25—30 см. Взрывание серии зарядов под укрытием 
разрешается электрическим способом и Д1И
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Рис, 5.10. Арочное металлическое укрытие

<7 J

р.ис. 5.11. Укрытие из бревен на полозьях

Рис. 5.12. Защ итное уст
ройство, предотвращаю* 
гцее разлет обломков м ате

риала;
/ —песок; деревянный забор

Для повышения надежности защиты от разлета кусков 
грунта расчетный вес укрытия рекомендуется увеличить в 
2,5—3 раза, либо пригружать маты железобетонными и дру
гими блоками. Вес укрытия должен уточняться опытными 
взрывами.
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Разрушение взрывом различных сооружений 
на дневной поверхности

5.36. Взрывание бетонных и железобетонных конструк
ций при расчистке строительных площадок, уборке старых 
ненужных конструкций и т. п. осуществляют методом шпуро
вых зарядов. Шпуры бурятся в шахматном порядке глуби
ной 0,7.. .0,9 от толщины взрываемого слоя.

Ориентировочный общий вес заряда Q (кг) определяют 
по формуле:

<Э =  1Л«7о, (5,4)
где V—объем взрываемого массива, м3; q0—удельный заряд ВВ, равны й: 
для железобетона 0,4—0,6 кг/м3; для тирлича и бетона 0,3—0,5 кг/мэ.

Число шпуров при этом равно:
N = -----------------0,785-dM-Vo ' (5.5)

где d—диаметр заряда, м; I—длина заряда, м; уо—плотность заряжа
ния, кг/м3.

Окончательные параметры ВР устанавливают опытными 
взрывами.

5.37. При взрывании заглубленных фундаментов рекомен
дуется вдоль одной из сторон разработать траншею на пол
ную глубину подземной части.

Взрывание железобетона обычно сводится к выбиванию 
бетона из арматуры с последующей ее резкой на транспор
табельные блоки. При этом бурят шпуры глубиной, равной 
2/з толщины взрываемого слоя. Расстояние между шпурами 
принимают равным (1 0 ..,]5 )^ ш.

5.38. Здания и сооружения обрушаются взрывом на их 
основание или в заданном направлении за счет образования 
сквозного подбоя по периметру здания. При этом высота 
развала обычно не превышает ’/з высоты здания, а ширина 
развала—'/г высоты стен.

Перед началом взрывных работ по валке зданий и со
оружений должны быть проведены следующие подготови
тельные работы:

разборка и удаление всех деревянных частей—перекры
тий, строений, крыш, внутренних переборок и т. п.;

выявление расположения дымоходов, вентиляционных ка
налов и других пустот в стенах, чтобы учесть их при опреде
лении мест заложения зарядов;

уточнение плана здания или сооружения, а также уста
новление точных размеров толщины стен и размеров окон
ных, дверных и других проемов.
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Шпуры располагают в шахматном порядке в два ряда, 
не ниже 0,5 м над поверхностью земли. При работах в насе
ленных пунктах необходимо принимать меры защиты от раз
лета осколков (щиты, мешки с песком, сетки).

Расстояние между шпурами при применении зарядов из 
аммонита № 6ЖВ (диаметр 32 мм) рекомендуется прини
мать по табл, 5.2,

Т а б л и ц а  5.2

Толщина 
стены, си

Расстояние между зарядами, см
Кирпичная 
кладка на 

известковом 
растворе

Кирпичная 
кладка на це

ментном 
растворе

Бетон Железо
бетон

40—60 50 40 30 25
70—90 60 50 40 35

100-1 2 0 70 60 50 35
1 3 0 -1 5 0 70 60 50 35
160— 170 70 60 50 35
ISO—190 i 70 1 60 50 35

Глубину шпуров принимать равной 2/3 толщины стен. Вес 
заряда Q (кг) рассчитывается п-о формуле:

<2 =  0,6//?, (5.6)
где /—глубина шпура, м; р—вместимость шпура, кг/м (см. табл. 5Л), 

Взрывание зарядов производят с помощью ЭД или ДШ.
5.39. Обрушение фабричных труб, башен, колонн и т. п. 

производят путем образования сквозного подбоя тремя ря
дами шпуров на г/зН- 3/4  периметра, 
расположенными со стороны на
правления валки, и в отдельных 
случаях—подколом оставшейся ча
сти периметра одним рядом шпу
ров (рис, 5,13), Шпуры распола
гают горизонтально по нормалям к 
поверхности. Расчет и расположе
ние зарядов при валке труб 
производится аналогично как и при 

обрушении зданий и сооружений.

56

Рлс. 5.13, Расположение шпуроа 
при обрушении дымовой трубы



6. БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ПРИ ВЗРЫВНЫХ
РАБОТАХ

6.1. При проведении ВР необходимо на установленных 
проектом или паспортом границах опасной зоны выставлять 
посты охраны. Охрана организуется так, чтобы все пути, ве
дущие к месту ВР, находились под постоянным наблю
дением.

В подземных выработках с исходящей вентиляционной 
струей, по которой направляются ядовитые продукты взры
ва, посты не выставляются. Эти выработки должны быть 
закрещены досками с четкой надписью о запрещении входа. 
После окончания ВР и полного проветривания выработок 
ограждения и надписи снимаются.

При выполнении ВР обязательно применение звуковых 
или световых сигналов, значение, время подачи и способ по
дачи которых должны знать все работающие.

6.2. Безопасные расстояния по воздействию на люден 
ударно-воздушной волны, осколков и обломков разрушаемых 
материалов, по передаче детонации между ВМ, а также по 
действию на инженерные сооружения сейсмического дейст
вия взрыва устанавливаются проектом или паспортом ВР в 
соответствии с требованиями ЕПБ ВР.

6.3. Размер зоны на открытых работах (м), безопасной 
по действию ударно-воздушной волны на человека, опреде
ляется в соответствии с ЕПБ ВР по формуле:

rm in=15*l/Q , (6.1)
где Q—масса взрываемого наружного заряда, кг.

Формула (6.1) используется только в тех случаях, когда 
по условиям работ необходимо максимальное приближение 
персонала к месту работ. В нормальных условиях—значе
ния, полученные по (6.1), следует увеличить в 2—3 раза.

6.4. Безопасные расстояния по действию ударно-воздуш
ной волны в подземных выработках определяются величиной 
давления Р, которое не должно превышать предельно допу
стимых значений. Максимальное безопасное давление па 
фронте воздушной волны при воздействии на человека не 
должно превышать 0,009 МПа.

Давление на фронте ударно-воздушной волны при взрыве 
внутренних (шпуровых, скважинных) зарядов дробления 
определяется по формуле:

п  /ЛЭ лПЗР= 1,4-1т+0,43-^-+0,11-^-. (6.2)
Ы



При взрыве внутренних камуфлетных зарядов:
п о 213 О щР = 0 Г1 4 -|Т +0,094 ^ + 0 , 0 5 1 ^ — . (6.3)

где Р—давление на фронте волны, МПа; Q—масса заряда ВВ, кг; R— 
расстояние до защищаемого объекта, м.

6.5. Величина радиуса опасной зоны на дневной поверх
ности по разлету кусков грунта для людей и механизмов 
определяется по табл. 6.1, в зависимости от показателя дей
ствия взрыва п  и величины ЛНС.

Т а б л и ц а  6.1

лнс 
W, м

Р ади ус  опасной зоны (м) по р а зл ету  кусков при значении  
п о казателя  действи я взры ва за р я д а  ' п

дли лю дей для м еханизм ов 
(сооруж ений)

п п

1.0 1,5 2.0 2 ,5 -3 ,0 1,0 U5 2,0 2,Б—3,0

1,5 200 300 350 400 100 150 250 300
2,0 200 400 500 600 100 200 350 400
4,0 300 500 700 800 150 260 500 550
6,0 300 600 800 1000 160 300 550 650
8,0 400 600 800 1000 200 300 600 700
10,0 500 700 900 1000 250 400 600 700
12,0 500 700 900 1200 250 400 700 800
15,0 600 800 1000 1200 300 400 700 800
20,0 700 800 1200 1500 350 400 800 1000
25,0 800 1000 1500 1800 400 500 1000 1000
30,0 800 1000 1700 2000 400 500 1000 1200

П р и м е ч а н и е .  При производстве массовых взрывов на косогорах 
-с уклоном местности от 3(г и более, а также в случаях превышения 
места взрыва над окружающей опасной зоной более 30 м, радиус опас
ной зоны по разлету кусков породы должен быть увеличен в 1,5 раза 
в сторону уклона косогора.

6.6. Безопасное расстояние по разлету кусков породы в 
подземных выработках выбирают по фактическому разлету 
отдельных кусков взорванной породы, которое определяется 
при проведении опытных взрывов путем наблюдения за фак
тическим разлетом.

6.7. Безопасное расстояние по передаче детонации, 
исключающее возможность передачи детонации от взрыва 
на дневной поверхности объекта с ВМ (активного заряда)

58



к другому объекту с ВМ (пассивному заряду), определяет
ся по формуле:

r6=KqVQ- Ve,  ( 6.4)

где /■^'-безопасное расстояние от места взры ва , м; К я— коэффициент, за
висящий от вида ВМ, заряда и условий взрыва, принимается по табл, 6,2; 
Q—масса ВВ активного заряда, кг; в — меньший линейный размер пассив
ного заряда (ширина штабеля), м.

Т а б л и ц а  6,2
Пассивный заряд, и его расположение

лктлвньш заряд Значения Кд

Тип ВМ Расположение
заряда

д =
5 “ g S a
О £Х Z

о ь у :  .  
щ, О Я йР 

1 я: * *л
— 2 * ш щ 
5 ^ 0  я оей S O 5С я г*

, 
ВВ

 
с 

со
де

рж
а-
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нн
см

 
нн

тр
оэ

ф
нр

оа
 

(5
%

 
н 

бо
ле

е

Тротил
Дето
нато
ры

о* У* О 1 У О 11 У О 1 У

ВВ на основе Наружный 0,8 0,5 и 0,8 1,3 1,0 0,8 0,5
аммиачной се
литры с со
держанием 
нитроэфиров 
до 15%

Внутренний
(углублен

ный)

0,5 0,3 0,8 0,5 U0 0,6 0,5 0.3

ВВ с содер
жанием нит

Наружный
(открытый)

1,6 1.0 2,3 1,6 2,5 2.0 1.6 1,0

роэфиров
15% и более

Внутренний
(углублен

ный)

1,0 0,6 1.6 1.0 2.0 1,3 1,0 0,6

Тротил Наружный
(открытый)

1.3 1,0 1.6 1,3 1,9 1,4 1,3 1,0

Внутренний
(углублен

ный)

1,0 0,6 ь з 0,9 \ Л 0,8 1.0 0,7

Детонаторы Наружный
(открытый)

0,4 0,25 0.75 0,5 0.7 0,0 0.4 0,20

Внутренний
(углублен

ный)

0,25 0,2 0,5 0,4 0,6 0,4 0,25 0.2

* О—наружный (открытый) заряд; У—внутренний (углубленный) 
ларяд.
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Безопасное расстояние по передаче детонации между ка
мерами и ячейками подземных складов ВМ также определя
ется по формуле (6.4), считая заряд ВВ в ячейке внутренним 
(т. е. учитывается бетонная перегородка между ячейками).

Для аммонитов, складируемых в ячейках KQ — 0,3;
в — 1,6 м.

Например, геометрическая емкость ячеек, содержащих 
ВВ (аммониты), (углубленные заряды) равна 360 кг. Рас
стояние, безопасное по передаче детонации от активного за
ряда к пассивному, равно:

з ____  4 ___
ге= 0 ,3 /3 6 0  • V l t6»2,4  и.

Если в качестве активного заряда принять ЭД (открытый 
заряд), например 6000 шт., а пассивный заряд—аммониты 
в ячейке, то безопасное по передаче детонации расстояние 
определяется:

Q= l , 5  г *6000=9000 г; i( ff =  0,25 (см, табл. 6.2);
3 4 ___

гб =0,251/9- /1 ,6 = 0 ,5 8  м.
6.8. Расстояния, на которых колебания грунта, вызван

ные взрывом зарядов ВВ, становятся безопасными для зда
ний и сооружений от сейсмического действия взрыва, опреде
ляются в соответствии с ЕПБ ВР.

6.9. При производстве ВР в непосредственной близости 
от действующих железнодорожных тоннелей и тоннелей мет
рополитенов, уникального оборудования, и в других слож
ных случаях вопросы сейсмической безопасности должны ре
шаться на основе специальных исследований путем инстру
ментальных измерений скорости колебаний грунта в 
конкретных условиях взрывания. Шкала оценки величин 
сейсмических колебаний грунта и их воздействий на здания 
и сооружения приведена в табл. 6.3.

6.10. Допустимая скорость колебаний зависит от назна
чения и состояния здании и сооружений, которые подразде
лены на 4 класса:

I класс—особо ответственные здания и сооружения, исто
рические и архитектурные памятники, ведение ВР вблизи 
которых возможно лишь в исключительных случаях;

II класс—сооружения промышленного назначения боль
шой важности: трубы, копры шахт, водонапорные башни, 
здания цехов больших размеров и т, п. со сроком службы 
более 20-г-ЗО лет; здания и сооружения гражданского назна
чения с большим скоплением людей, жилые дома и т. п.;
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Т а б л и ц а  6.3

Балл Характеристика колебаний и вызываемых ими 
нарушений

Допусти
мая ско

рость 
колеба

ний. см/с

П р е д е л ь 
ная ско

рость 
колеба
ний, см/с

I Колебания отмечаются только прибо
рами

0,1 0,2

И Колебания ощущаются в отдельных слу
чаях при тишине

0,2 0.4

ш Колебания ощущаются некоторыми 
людьми или людьми, знающими о взрыве

0,4 0,8

IV Колебания отмечаются многими людь
ми, дребезжание стекол

0,8 1.0

V Осыпание побелки; повреждение штука
турки и отдельных ветхих зданий

1,5 3,0

VI Тонкие трещины в штукатурке, повреж
дение здании, .имевших деформацию

3,0 6.0

VII Повреждение зданий, находящихся в 
удовлетворительном состоянии; трещины 
в штукатурке, падение кусков штукатур
ки, тонкие трещины в сочленении стенок 
][ перекрытии, трещины в лечах, трубах

6,0 12,0

VEII Значительные повреждения зданий, тре
щины в несущих конструкциях и стенок, 
большие трещины в перегородках, паде
ние печных труб, обвалы штукатурки

12,0 24,0

IX Разрушение зданий, большие трещины в 
стенах, расслоение кладки, падение неко- 
тор. участков стен

24,0 48,0

х-хи Большие разрушения и обвалы зданий >24,0 I >48,0

III класс—сооружения промышленного и служебного на
значения небольших размеров в плане и не выше трех эта
жей по высоте; мастерские, компрессорные, быткомбинаты и 
т. п.; здания гражданского назначения с небольшим скопле
нием людей, жилые дома, магазины, служебные по
мещения и т, п,

IV класс—здания промышленного и гражданского назна
чения с ценными приборами и оборудованием, нарушение ко
торых не угрожает жизни и здоровью людей; складские по
мещения и т. п.

6.11. Сейсмобезопасные -параметры ВР в различных грун
тах должны обеспечивать скорость колебаний грунта, не 
превышающую допустимую скорость, приведенную в 
табл. 6.4,
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Т а б л и ц а  6,4

Х арактеристика грунтов
К репость , 
по М. М.

о  

£  л
, Д опустим ая скорость ко 

лебан и й  для  сооруж ений , 
см /с

П рото-
дьякон ову

8 5 а 
fSS-S 1

класс
и

класс
ш

класс
IV

класс

Рыхдоабломочыые отложения 
н наносы

0,54-1,0 14-2 4,08 8,2 12,2 20,4

Слльнотрещнноватые грунты 
с глиной и высокой пористо
стью

14-3 24-3 6.8 13,6 20,3 34,0

Скальные грунты со значи
тельной трещиноватостью

3+5 34-4 9,5 19,0 28,4 47,5

Относительно монолитные 
грунты с отдельными трещи
нами и пустотностью

5+9 44-5 12,2 24,4 36,7 60,0

Монолитные -и слаботрещино
ватые

9+14 54-6 14,9 29,8 44,6 74,5

Очень крепкие и монолитные 144-20 6 4 - 7 17,8 35,6 53,3 89,0

6.12. Сейсмическое воздействие взрыва на схватываю- 
щийся бетон приводит к потери им прочности. Чтобы не до
пустить этого, взрывание в непосредственной близости от 
свежеуложенного разрешается производить не ранее, чем 
через семь суток после его укладки.

6.13. При проектировании и устройстве подземных скла
дов ВМ необходимо учитывать возможное воздействие взры
ва на здания и сооружения, расположенные на поверхности.

6.14. Для снижения повреждения от сейсмических воз
действий взрыва рекомендуется по границе охраняемого 
объекта образовать в грунте щель или методом контурного 
взрывания или каким-либо иным способом.

7. ХРАНЕНИЕ, УЧЕТ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ДОСТАВКА ИХ К МЕСТУ РАБОТ

Устройство складов ВМ
7.1. Хранение, использование и учет ВМ на предприятиях, 

ведущих ВР или имеющих на хранении ВМ, осуществляется 
в строгом соответствии с требованиями действующих ЕПБ 
ВР и Инструкции о порядке хранения, использования и учета 
ВМ, введенной в действие приказом бывш. Госгортехнадзо
ра СССР и МВД СССР от 24.09.84 № 125/203 (распоряже-
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ние бывш. Минтрансстроя от 14,12.84 № 314-р), а также 
дополнения к Инструкции, утвержденного постановлением 
бывш, Госгортехнадзора СССР от 26,06.89 № 9 (письмо 
бывш. Минтрансстроя СССР от 21.11.89 № ГТ-338) и ведом- 
ственных указаний.

7.2. Хранение ВМ осуществляется на специально обору
дованных складах. Склад ВМ (поверхностный) представляет 
комплекс помещений (хранилищ), зданий, сооружений, рас
положенных на общей огражденной территории с прилегаю
щей запретной зоной, а в подземных условиях—комплекс 
горных выработок, в том числе камер (ячеек), предназначен
ных для размещения ВМ, а также подходных к складу выра
боток и вспомогательных камер.

Склады ВМ разделяются на поверхностные, полууглуб- 
ленные, углубленные, подземные; постоянные, временные и 
кратковременные; базисные и расходные.

Независимо от конструкции, срока службы и назначения 
все склады ВМ должны быть построены по проектам, при
няты комиссиями и зарегистрированы в местном органе гор
ного надзора.

Конструктивные требования к устройству всех видов 
складов ВМ подробно изложены в действующих ЕПБ ВР.

7.3. При устройстве временных подземных складов ВМ 
на строительстве метрополитенов и тоннелей, кроме общих 
требований ЕПБ ВР к устройству складов, допускается на
личие складов ВМ с одним выходом при емкости склада, не 
превышающей 1 т ВВ, и расстоянием от ближайшей ячейки 
или камеры до ствола шахты, основных камер и выработок 
не менее 20 м, а от выработок для людей—не менее 15 м. 
Проветривание склада разрешается производить вытяжной 
вентиляцией (по проекту), автономной или включенной в 
вентиляционную магистраль.

Схема подземного расходного склада ВМ камерного типа 
большой вместимости представлена на рис. 7.1, а схема под
земного расходного склада ВМ ячейкового типа малой вме
стимости для предприятий Метростроя—на рис, 7.2,

7.4. Массу ВВ на ячейку склада, допустимую из условия 
сохранности здания или сооружения от сейсмического дей
ствия взрыва, можно определить по формуле:

Q« = г3
Кса* ’

(7.1)
где масса ВВ, кг; г—расстояние от ячейки до охраняемого объекта, 
м; а—коэффициент, зависящий от показателя действия взрыва; Кс~  
коэффициент, зависящий от свойств г рул та в основании охраняемого 
объекта.
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*~Рнс, 7Л. Схема под
земного расходного 
склада ВМ. камерно- 
го тлпз большой вме

стимости:
/—камеры для хранения 
ВВ; 5—отбойные каме
ры; 3—камеры для хра
нения маркированных 
ЭД; 4—камеры для хра
нения немаркированных 
ЭД; 5—рабочие места 
для маркировки и про
верки ЭД (изготовления 
зажигательных трубок); 
й—вспомогательные по
мещения; 7—камера для 
хранения приборов; 
Я— камера для выдачи 
ВМ; 3—камера разме
щения калорифера;
10—двери; / / —окна для 
выдачи ВМ взрывни

кам н доставщикам

Рис. 7.2. Схема подземного расходного склада ВМ ячейкового -*■ 
типа малой вместимости:

/ —камеры для хранения ВВ; камеры для хранения ЭД; J—огбойггьге 
камеры; -/—камера для проверки, подбора и маркировки ЭД; 5—камера 

для хранения инструмента и оборудования



7.5. Например, если принять значение /Сс =  8,5 (песчаные 
и глинистые грунты), а а= 1 (показатель действия взрыва 
л = 1 ), то допустимая масса ВВ в одной ячейке может быть 
установлена из табл. 7.1.

Таблица 7.1

г. м 40 45 50 55 00 03

V*. КГ 104 148 203 271 351 447

Склады для хранения сменного и суточного запаса ВМ
7.6. В подземных выработках большой протяженности, 

а также при удалении забоев от расходных складов ВМ до
пускается хранить ВМ в подземных раздаточных камерах 
(ГТРК) и участковых пунктах хранения (УПХ) в количестве 
не более чем сменный или суточный запас.

Снабжение ПРК и УПХ взаимоматериалами производит
ся с расходных складов ВМ.

7.7. ПРК, схема которых показана на рис. 7.3 и 7,4, пред
назначены для хранения ВМ, необходимых для ведения ВР 
на одном или нескольких участках одной шахты, выдачи ВМ 
взрывникам и приема от них неиспользованных ВМ.

УПХ предназначены для хранения ВМ, необходимых для 
ведения ВР в одном или нескольких забоях. Схема УПХ 
представлена на рис. 7.5—7,9.

Целесообразность и необходимость устройства ПРК и 
УПХ определяется руководителем предприятия (организа
ции) по согласованию с местными органами горного надзо
ра. ПРК и УПХ сооружаются по проектам, утвержденным 
руководителем или главным инженером предприятия. В про
ектах необходимо выполнение следующих требований:

емкость от сменного до суточного запаса для ПРК до 
200 кг ВМ, а для УПХ—до 100 кг ВМ;

наличие несгораемой крепи;
выполнение освещения с соблюдением требований ЕПБ 

при ВР;
наличие вентиляции (при длине камер более 3 м);
наличие телефонной связи (допускается местная);
устройство заземления;
наличие шкафов, стеллажей для хранения ВМ;
наличие средств пожаротушения.
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Рис, 7,3. Схема подземной раздаточной камеры 
(ПРК) емкостью до 200 кг ВВ

Рис, 7.4. Схема подземной раздаточной камеры 
(ПРК До >00 кг ВВ)
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Рис. 7.6. Схема участкового пункта хране

ния (УПХ до 100 кг ВВ)



Рис. 7,8. Схема участкового пункта 
хранения в существующей выработке 

(УПХ до 100 кг ВВ)



Рис* 7.9. Схема участкового пункта хране
ния (УПХ до 100 кг ВВ)

7.8. Количество ВМ, подлежащих хранению в ПРК и 
УПХ, а также безопасные расстояния по передаче детонации 
между местами расположения, принимаются из расчета дей
ствия углубленного заряда и средств инициирования (см. 
раздел 6) с учетом перегородок, выполненных из инертного 
материала, имеющие толщину не менее 25 см.

7.9. В качестве УПХ могут быть использованы специаль
но оборудованные вагонетки-контейнеры {рис. 7,10), которые 
устанавливаются в специально оборудованных камерах или 
выработках (рис. 7.11).

Входные двери заслонки ПРК и УПХ, а также шкафы 
(рис. 7.12), ящики, вагонетки для хранения ВМ и их дверцы 
изготавливаются из металлических листов толщиной не ме
нее 5 мм, должны иметь внутренние замки и приспособления 
(ушко) для пломбирования или опечатывания.

69



Рис 7Л0. Схема в.агона-хонтейнера для хра
нения ВМ емкостью до 50 кг ВВ
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Рис. 7.12. Шкаф для совместного хранения ВМ

Ключи для каждого замка должны быть разные, 
а пломбиры (печати) иметь оттиск, неиспользуемый для дру
гих целей.

Шкафы и ящики для хранения ВМ должны быть зазем
лены.

Рельсовый путь камеры должен иметь изоляцию от об
щих путей. В камере не должно быть посторонних предме
тов, в том числе электрооборудования, кроме освещения. 
Стрелка рельсовых путей в направлении камеры УПХ 
должна быть закрыта на замок, исключая случайный заезд 
на откаточные пути УПХ.

7.10. Прием в эксплуатацию ПРК и УПХ производится 
комиссией с участием представителей предприятия и РГТИ.
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Периодичность проверок состояния хранения и учета ВМ 
осуществляется работниками РГТИ и предприятия не реже: 
главным инженером—одного раза в месяц; начальником ВР 
(нач. участка)—одного раза в сутки; руководителем ВР— 
одного раза в смену.

Результаты проверки проверяющий заносит в Журнал 
распоряжений по ВР, хранящийся в ПРК или УПХ.

Место расположения ПРК и УПХ относительно ствола, 
доставка ВМ, а также порядок ведения ВР вблизи них опре
деляется требованиями ЕПВ при ВР в отношении расходных 
складов ВМ.

7.11. Охрана ВМ в ПРК осуществляется раздатчиками, 
постоянно находящимися в раздаточной камере.

Хранение ВМ в УПХ разрешается под наблюдением 
взрывников, не занятых на ВР, либо проинструктированных 
рабочих. Двери (заслонки) УПХ должны быть закрыты на 
замок.

На выходные, праздничные дни и в нерабочие смены все 
ВМ из ПРК или УПХ должны быть возвращены на склад 
ВМ. Для организации порядка хранения и учета ВМ в ПРК 
и УПХ рекомендуется руководствоваться инструкцией, раз
работанной УС «Мосметрострой».

Порядок получения, учета, выдачи и возврата ВМ
7.12. Для приемки ВМ, прибывших на станцию железной 

дороги, руководитель предприятия обязан направить ответ
ственного за прием работника, соответствующие транспорт
ные средства, рабочих для перегрузки ВМ и вооруженную 
охрану. Вагоны до вскрытия должны быть осмотрены грузо
получателем совместно с представителем железнодорожной 
станции. Место разгрузки должно охраняться. При обнару
жении неисправности упаковки, несоответствия числа мест 
или массы разгружаемых ВМ, указанным в сопроводитель
ных документах, составляется акт. Порядок приемки ВМ на 
железнодорожных тупиках и площадках регулируется тре
бованиями действующих Правил перевозки разрядных 
грузов.

7.13. Доставленные на склад ВМ должны быть оприходо
ваны на основании отправочных заводских или транспорт
ных документов, либо наряд-накладной.

Учет ВМ на складах осуществляется в специальных кни
гах и документах установленной формы: книга учета прихо
да и расхода ВМ (форма 1); книга выдачи и возврата ВМ
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(форма 2); наряд-накладная (форма 3); наряд-путевка па 
производство ВР (форма 4).

При отпуске ВМ для централизованной доставки ВМ с 
базисного на расходные склады, в раздаточные камеры, на 
УПХ, а также к зарядным будкам при проходке стволов и 
т. п. могут, по согласованию с местными органами горного 
надзора, вводиться промежуточные виды учета прихода, рас
хода, выдачи и возврата ВМ.

7.14. Перед выдачей в работу все ЭД и КД в металличе
ских гильзах подлежат на расходных складах ВМ маркиров
ке, нанесению на гильзы механическим способом индекса 
отрасли предприятия и индивидуального номера взрывника, 
которому отпускаются ЭД или КД. Нумерация ЭД и КД 
должна осуществляться в соответствии с действующей инст
рукцией, утвержденной в установленном порядке (см. при
ложение 2).

По окончании ВР взрывник, получивший ВМ, и руководи
тель ВР, присутствовавший на заряжании, должны в иаряд- 
лутевке подтвердить своими подписями фактический расход 
ВМ по назначению.

7.15. Патроны, пакеты, мешки, шашки и другие изделия 
из ВВ должны иметь индивидуальные заводские номера, ко
торые при выдаче изделий взрывникам в работу необходимо 
регистрировать в установленном порядке (книга формы 2).

7.16. Проверка правильности учета, хранения и наличия 
ВМ на складах должна производиться ежемесячно лицами, 
специально назначенными приказом руководителя предприя
тия, а также не реже одного раза в квартал—местным орга
ном горного надзора.

Прием, выдача и учет ВМ в ПРК
7.17, Выдача ВМ с расходного склада для ПРК осуще

ствляется по наряд-накладной (форма 3), подписанной на
чальником участка и начальником ВР. Доставка ВМ произ
водится доставщиком или раздатчиком ПРК.

Дополнительно в наряд-накладной доставщик расписыва
ется в получении ВМ для доставки, а после доставки ВМ и 
ПРК раздатчик расписывается в приме ВМ. Наряд-наклад
ная в этом случае выписывается в двух экземплярах: первый 
хранится на складе ВМ; второй—в ПРК.

Выданные для ПРК с расходного склада ВМ списывают
ся по книге прихода и расхода ВМ (форма I) в установлен
ном порядке.
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7.18. В конце суток раздатчик ГТРК сдает на склад ВМ 
наряд-накладную, наряд-путевки, по которым выдавались 
ВМ взрывникам трех смен, и отчет за сутки о движении ВМ 
по форме (приложение 12) за подписями раздатчиков ПРК. 
пришедшего и сдавшего смену. Один экземпляр отчета хра
нится в ПРК.

Учет ВМ в ПРК ведется по книгам учета, наряд-наклад
ным, наряд-путевкам и отчетам за сутки о движении ВМ.

7.19. Прием-сдача ВМ в ПРК между раздатчиками осу
ществляется путем снятия остатков ВМ с росписью в Жур
нале приема и сдачи смен (приложения 12 и 13).

Прием, выдача и учет ВМ на УПХ
7.20. Выдачу и учет ВМ в УПХ суточного запаса осуще

ствляют старшие взрывники смены, прошедшие дополнитель
ную подготовку по профессии раздатчика и назначенные при
казом по предприятию.

Старший взрывник первой смены, получив ВМ на складе 
по наряд-накладной, доставляет их на УПХ и осуществляет 
выдачу ВМ взрывникам по наряд-путевкам в установленном 
пбрядке по книге выдачи и возврата (форма 2), ведет учет и 
передает ВМ старшему взрывнику последующей смены.

Старший взрывник в начале рабочего дня возвращает 
остатки ВМ за прошедшие сутки на склад и отчитывается о 
расходе ВМ за сутки согласно наряд-накладной и наряд- 
путевок.

Заведующий складом ВМ на основании наряд-накладной 
и наряд-путевок заполняет книги формы 1 и 2 о выдаче и 
списании израсходованных ВМ.

7.21. По окончании смены старший взрывник предыду
щей смены подводит итог расхода ВМ за смену по Книге 
формы 2 и передает остатки ВМ и документацию старшему 
взрывнику последующей смены под роспись в Журнале 
приема и сдачи смен.

7.22. Учет ВМ и УПХ сменного запаса осуществляется 
взрывниками, получившими ВМ со склада согласно наряд- 
путевкам. Полученные ВМ в данной смене хранятся в инди
видуальных шкафах.

7.23. Запрещается хранить в УПХ сменного запаса ВМ 
на последующие смены или передавать их другим взрыв
никам.

Взрывник, получивший ВМ на смену, обязан за них от
читаться по окончании своей смены.
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Централизованная доставка ВМ с базисного склада 
на расходные склады

7.24. При централизованной доставке ВМ с базисного 
склада на расходные склады строительных управлений по
грузочно-разгрузочные работы с ВМ на строительной пло
щадке производятся под руководством лица технического 
надзора, назначенного приказом по стройуправлению.

7.25. Лицо, ответственное за погрузочно-разгрузочные ра
боты, обязано:

вывести посторонних лиц с места разгрузки и выставить» 
в случае необходимости, оцепление (посты охраны) на месте 
работ;

подготовить место разгрузки и подъезда к нему;
обеспечить необходимое освещение места разгрузки;
руководить погрузо-разгрузочными работами и перемеще

нием грузов ВМ на закрепленном за ним участке.
7.26. Руководитель ВР строительного управления осуще

ствляет общее руководство по получению ВМ и обязан:
организовать безопасное производство работ при получе

нии ВМ и контролировать порядок приема и учета ВМ;
инструктировать лиц, привлекаемых к получению ВМ;
назначать получателя ВМ (из числа взрывперсонала, 

определенных приказом по строительному управлению) для 
принятия ВМ на строительной площадке (при подземном 
расположении расходного склада);

оформить доверенность на получателя ВМ;
передать в установленное время заявки на ВМ на базис

ный склад.
7.27. Доставщик ВМ базисного склада (ответственное ли

цо, назначенное приказом) на основании заявок от строи
тельных управлений получает в бухгалтерии предприятия, 
в ведомстве которого находится базисный склад, наряд-на
кладные (форма 3) в четырех экземплярах и доверенность 
для отпуска ВМ с базисного склада.

7.28. Заведующий базисным складом выдает ВМ достав
щику для развозки на расходные склады и делает запись в 
Книге учета прихода и расхода ВМ (форма ]) о количестве 
выданного ВМ и о документах, на основании которых ВМ 
выдавались.

Заведующий базисным складом расписывается в наряд- 
накладной о выдаче, а доставщик расписывается о получе
нии ВМ с базисного склада. Один экземпляр наряд-наклад
ной заведующий базисным складом хранит на складе, другой
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экземпляр передается доставщиком получателю, а два 
экземпляра с подписями и доверенностью получателя пере
даются в бухгалтерию предприятия, в ведомстве которого 
находится базисный склад.

Доставщик осуществляет транспортировку полученных 
ВМ до места разгрузки данного расходного склада в уста
новленном порядке.

7.29. На месте разгрузки (при подземном расположении 
расходного склада) получатель по доверенности от бухгал
терии строительной организации принимает от доставщика 
груз ВМ и расписывается о получении в 3-х экземплярах 
наряд-накладных. Один экземпляр на ряд-накладной постав
щик передает получателю.

7.30. В случае нарушения заводской упаковки тары про
изводится комиссионный подсчет ВМ (поштучно, взвешива
ние) на месте разгрузки (если оно для этого оборудовано 
в установленном порядке), либо в расходном складе с уча
стием доставщика, получателя и лица технического надзора.

7.31. Получатель, принявший ВМ, доставляет их на под
земный расходный склад, где совместно с раздатчиком скла
да производит пересчет. После чего раздатчик расписывается 
в наряд-накладной о принятии ВМ от получателя, а полу
ченные ВМ заносятся в книгу учета и расхода ВМ 
(форма 1).

Наряд-накладная, по которой получены ВМ, хранится на 
расходном складе до сдачи с материальным отчетом в бух
галтерию строительного управления.

Доставка ВМ с расходного склада к местам работ
7.32. Доставка ВМ наземным транспортом с расходного 

склада к месту производства ВР (расположенному па дру
гой строительной площадке) осуществляется лицом, назна
ченным приказом по предприятию в качестве ответственного 
за транспортирование ВМ.

7.33. Транспортировка ВМ наземным транспортом осуще
ствляется согласно иаряд-путечичи. Транспортируемое коли
чество ВМ должно точно соответствовать записям в и а ряд- 
путевке.

7.3-1, Транспортирование ВМ по подземным выработкам 
разрешается производить на основании наряд-путевки в спе
циально оборудованных вагонетках в установленном по
рядке.

В этом случае ответственным за транспортировку являет
ся взрывник, на которого выписана наряд-путевка.
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7.35. Переноска ВМ в подземных условиях производится 
в заводской упаковке или в исправных сумках, предназна
ченных для этой цели, а также в кассетах, исключающих 
возможность просыпания или выпадения ВМ. При совместной 
переноске СВ и ВВ взрывник может переносить не более 
12 кг ВВ, а при переноске в сумках или кассетах ВВ без СВ 
норма может быть увеличена до 20 кг. При переноске ВВ в 
заводской упаковке на расстояние не более 300 м н при 
удобном пути с подъемом не более 0,02 норма может быть 
повышена до 40 кг.

7.36. Для доставки ВМ к месту работ разрешается при
влекать проинструктировашшх рабочих иод обязательным 
наблюдением взрывника. Ответственность за доставку возла
гается па взрывника, получившего ВМ.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ

8.1. При производстве ВР на строительстве тоннелей и 
метрополитенов персоналу, выполняющему эти работы, необ
ходимо строго руководствоваться требованиями действую
щих ЕПБ при ВР и другими нормативными документами
но взрывному делу.

8.2. Запрещается ведение ВР в местах, не указанных в 
разрешении на право производства ВР, выдаваемом мест
ным органом надзора. Запрещается применение ВМ, не до
пущенных к использованию в промышленности.

8.3. Запрещается выдавать в работу ВМ, не отвечающие 
требованиям ГОСТов или ТУ, и у которых окончился гаран
тийный срок хранения без соответствующего их испытания. 
Запрещается выдавать ЭД, КД и КЗДШ  без маркировки 
личным номером, присвоенным взрывнику, а патрон и ров эн
ные В В— без регистрации номеров (заводских) патронов, 
шашек, пакетов, мешков.

8.4. Запрещается ведение работ с ВМ и присутствии по
сторонних лиц. При заряжании шпуров в забое разрешается 
присутствие, кроме взрывников, руководителя ВР (ирисут- 
ствие обязательно), бригадира, машиниста щита, укладчика 
тоннельной обделки, электрослесаря, рабочих, выделенных в 
помощь взрывникам на заряжание, а также лицам, осущ е
ствляющим контроль за ведением ВР.

8.5. Для экстренной приостановки ведения ВР на объекте 
долж на быть разработана система сигнализации (связи)
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между руководителем ВР, находящимся в забое, и лицами 
оцепления опасной зоны (центральным постом),

8.6. Руководство, контроль и производство за ВР возлага
ется на лиц, назначаемых приказом по предприятию, строи
тельной организации, а государственный надзор за безопас
ным ведением работ и хранением ВМ осуществляется 
органами государственного надзора (транспортной прокура
турой, органами милиции, технической инспекцией труда 
профсоюза и службой горного надзора).

8.7. Все работники, имеющие отношение к ВР, не реже 
одного раза в полугодие должны инструктироваться о назна
чении и свойствах применяемых на объекте ВМ, измеритель
ных и взрывных приборов, по обеспечению сохранности по
лученных в работу ВМ, а также об ответственности за 
использование ВМ не по назначению.

8.8. Не реже одного раза в два года все взрывники долж
ны подвергаться проверке знаний правил производства ВР и 
техники безопасности в комиссиях предприятия при участии 
службы горного надзора.

При ведении ВР взрывник обязан иметь при себе ЕКВ.
8.9. Лица, непосредственно обращающиеся с ВМ и 

ЭД, должны обеспечиваться спецодеждой, не накапливаю
щей заряды статического электричества.

8.10. Запрещается введение ВР при недостаточном осве
щении (менее 100 лк).

8.П. Запрещается бурить шпуры в «стаканы». Отказав
шие заряды следует ликвидировать только способами, уста
новленными ЕПБ при ВР.

Защита человека 9т воздействия взрывчатых веществ
8.12. По степени вредного воздействия на организм лю

дей наиболее опасны детониты и углениты, содержащие 
в своем составе нитроэфиры. При работе с ними необходимо 
исключать их контакт с открытыми частями тела, а содержа
ние паров нитроэфиров на рабочих местах не должно превы
шать 0,1 мг/м3.

8.13. При работе с гранулотолом, аммонитами, граммони- 
тами и другими тротилсодержащимп составами также необ
ходимо избегать их контакта с открытыми частями тела. Со
держание пыли В В в атмосфере на рабочем месте 
у зарядного устройства и в забоях не должно превышать 
санитарных норм (тротила— не более 1 мг/м3, алюминиевой 
пудры—2 мг/м3, аммиачной селитры— 10 мг/м3, паров



индустриального масла— 10 мг/м3 тумана индустриального 
масла—300 мг/м3 и т. д.).

8.14. Для создания требуемых санитарно-гигиенических 
условий труда на предприятиях необходимо осуществлять 
меры защиты от пыли взрывчатых веществ: применять дей
ственные системы пылеотсоса из накопительных бункеров, 
аспирационные укрытия растеривающих установок, прово
дить мокрую уборку помещений, увлажнять ВВ в процессе 
пневматического заряжания, применять специальные насад
ки для формирования зарядов из рассыпных ВВ в восходя
щих шпурах и скважинах, устанавливать устройства для 
улавливания пыли в устье скважин (шпуров) и т. д.

8.15. Персонал, работающий с пылящими ВВ, необходи
мо обеспечивать индивидуальными средствами защиты (ко
жаными перчатками, противопылевыми фильтрующими рес
пираторами, а также очищенной ежесменно от ныли 
спецодеждой, специальными защитными очками, шлема
ми и др.). Наиболее кардинальным направлением устране
ния вредного воздействия пыли ВВ является создание 
оптимизированных систем «ВВ—зарядное устройство», поз
воляющих вести процесс заряжания в режиме, исключаю
щем выделение частиц пыли в призабойное пространство.

Защита зарядов при электровзрывании от 
сторонних электротоков

8.16, К сторонним токам относятся блуждающие токи, 
токи утечки, заряды статического электричества, емкостные 
заряды остаточного электричества, грозовые разряды и уда
ры молнии, а также электромагнитные излучения.

8.17. Блуждающие токи по условиям возникновения 
являются постоянными токами. Они образуются вследствие 
стенания тяговых токов с рельсов при электровозной откат
ке. Токи по металлическим устройствам и конструкциям 
большой протяженности (водопроводы, вентиляционные тру
бы и воздухопроводы, металлическая крепь и др.) проходят 
в сторону наименьшего электрического сопротивления к от
сасывающему фидеру. Опасное воздействие блуждающих 
токов при ВР, выполняемых электрическим способом, опре
деляется их величиной и разностью потенциалов.

8Л8. Токи утечки возникают от установок, питаемых 
переменным током, вследствие нарушения изоляции в элек
трических сетях и неисправностей распределительных 
устройств электрооборудования.
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Переменный ток утечки распространяется по пути наи
меньшего электрического сопротивления в любом направле
нии и передается по металлическим устройствам и конструк
циям на значительное расстояние.

8.19. Заряды статического электричества могут возникать 
в результате трения о стенки труб или шлангов сжатого 
воздуха, при работе пневмозарядчиков, транспортерных лент, 
а также от трения спецодежды из синтетических материалов. 
При этом преждевременное взрывание электродетонаторов 
может произойти в результате прикосновения к источнику 
статического заряда только одного концевого провода.

8.20. Емкостные токи зарядов статического электричества 
возникают в электрических кабелях, силовых и осветитель* 
ных линиях после снятия с них рабочего напряжения (в том 
числе после проверки электроприборами изоляции кабелей) 
и сохраняются в течение нескольких часов. Использование 
силовых и осветительных линий в качестве магистральных 
проводов без проверки наличия в них зарядов статического 
электричества может привести к преждевременному взрыва
нию зарядов.

8.21. Грозовые разряды и удары молнии могут вызвать 
преждевременное взрывание зарядов электровзрывной сетц 
и достигают напряжения в миллионы вольт и силы тока в 
сотни тысяч ампер.

8.22. Электромагнитные излучения могут также созда
вать опасность преждевременного взрывания при электро
взрывании. Особую опасность представляют электромагнит
ные излучения при производстве ВР электрическим способом 
в близости от радио- и телевизионных станций, ретранслято
ров, радиолокаторов, радиотелескопов и других устройств 
с электромагнитным излучением.

8.23. Возможны следующие случаи проникновения опас
ных токов в электровзрывную сеть:

контакт проводов взрывной сети с токоведущим рельсом 
или любым другим протяженным металлическим предметом 
или с грунтом;

контакт проводов с двумя различными точками грунта в 
забое;

электростатический разряд в результате контакта или без 
него с одеждой, телом человека или кабелем с пробоем изо
ляции ЭД.

8.24. При измерении блуждающего тока безопасной его 
величиной принимается безопасный ток для ЭД дан
ного типа.
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Безопасный ток для ЭД нормальной чувствительности 
равен 180 м А.

Безопасный ток для ЭД» защищенных от зарядов стати
ческого электричества и от блуждающих токов типа 
ЭД-1 -8-Т; ЭД-1-3-Т, равен 900 мА.

Опасные заряды статического электричества ие должны 
превышать 10 кВ (ТУ 84-638—80 предприятия-изготовителя).

Электродетонаторы типа ЭД-24 защищены от действия 
напряжения до 500 В постоянного тока» до 380 В переменно
го тока частотой 50 Гц, от блуждающих токов и от зарядов 
статического электричества.

8.25. В целях повышения безопасности ВР от воздействия 
сторонних токов, в зависимости от их происхождения пеоо* 
гадимо:

отключать устройства электроснабжения в пределах опас
ной зоны, установленной измерениями блуждающих токов:

устанавливать электрические соединители для увеличения 
проводимости рельсовых стыков;

устанавливать изолирующие накладки в местах отделе* 
пня рельсовых путей в опасной зоне от остальных рельсовых 
путей электровозной откатки;

обязательно применять реле утечки для автоматического 
отключения электрических сетей или установок при возник
новении утечек тока;

заземлять воздухопроводы, орошать призабойную зону 
выработки, обрабатывать синтетические материалы антиста
тическими жидкостями;

замерять потенциалы заряженных поверхностей шлангов, 
прорезиненных вентиляционных рукавов» одежды и т. д.;

обязательно заземлять кабели, используемые в качестве 
магистральных проводов, перед подключением к ним эдек- 
гровзрывной цепи;

своевременно получать информацию о прохождении гро
зовой зоны, применять приборы, фиксирующие приближение 
грозового фронта, отсоединять участковые провода пт ма
гистральных, изолировать разъединенные провода и выво
дить людей и безопасное место (в зоне возможного воз цчо 
ствия грозовых разрядов);

заземлять протяженные металлические обустройства на 
общий контур заземления;

иметь точную информацию о наличии источников элек
тромагнитных излучений в радиусе до 1 км, их мощности и 
параметрах (в том числе и приборов электромагнитного 
излучения, применяемых для слежения за продвижением
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забоя) и разрабатывать специальные мероприятия в случае 
наличия электромагнитных излучений в зависимости от их; 
параметров (создание экранирующей защиты, отключение 
источников излучения и т. п.);

применять электродетонаторы, защищенные от зарядок 
статического электричества и от блуждающих токов (см, 
раздел 4);

во всех случаях концевые провода электродетонаторов 
электровзрывной сети, а также их соединения следует тща
тельно изолировать и подвешивать в целях исключения кон
такта с металлическими обустройствами, обделкой, породой, 
и водой;

в качестве магистральных проводов использовать спе
циально предназначенные для этой цели кабели;

контролировать сопротивление изоляции участковых п 
магистральных проводов;

не использовать силовых или осветительных линий в ка
честве магистральных проводов;

использовать только спецодежду из тканей, не накапли
вающих заряда статического электричества.

В необходимых случаях меры защиты от действия сторон
них (блуждающих) токов следует устанавливать по индиви
дуальным проектам и мероприятиям.

8.26. Контроль за наличием и величинами сторонних то
ков в местах ведения ВР осуществляется по графику, 
утвержденному главным инженером предприятия (органи
зации), но не реже одного раза в неделю.

При ВР вблизи действующих линий метрополитенов сле
дует производить дополнительные замеры сторонних токов 
во время прохождения поездов. При обнаружении величин 
токов, близких к допустимым, следует производить ВР при 
отсутствии напряжения в действующих линиях,

*8,27. Измерения сторонних токов выполняются специаль
но обученным электрослесарем и контролируются лицом 
технадзора. Контроль за соблюдением графика замеров сто
ронних токов возлагается на руководителя ВР предприятия. 

Персональная ответственность за своевременность изме
рений и оценку безопасности сторонних токов возлагается 
приказом по предприятию (организации) на конкретных лиц.

8.28. Для измерения блуждающих токов и разности по
тенциалов рекомендуются ампервольтометры типа Ц4311, 
Ц4313, Ц4315, Ц4318, Ц4360 и самопишущие приборы M23I, 
Н39, Н399, Н373, Н339. По своему принципу работы раздель
ное измерение постоянных и переменных блуждающих токов
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возможно только с использованием на входе указанных при
боров разделительной емкости и предварительной тарировки. 
Схемы подключения приборов показаны па рис. 8.1.

8.29. Раздельное измерение постоянных и переменных 
блуждающих токов без предварительной тарировки и приме
нения разделительной емкости рекомендуется приборами ти
па Ш4316 и Ф4318.

Рис. 8.1. Способы подключения 
амлсрвольтомстра для .измерения 
напряжении м блуждающих токов;

и —при измерении переменных пеличип; 
б—при измерении постои иных ьеличнн;
/—точка измерении; изолирующий
Щуп; Т—разделительный конденсатор. */— 
соединительный провод. 5—а мнвреоль- 

тометр

8.30. При измерении тока последовательно с прибором 
(амперметром) включается сопротивление, дополняющее 
собственное сопротивление прибора на избранном пределе 
измерения до значения, равного сопротивлению данного 
типа ЭД.

8.31. Измерительные гибкие медные провода требуемой 
длины в поливинилхлоридной изоляции должны быть осна
щены зажимами и щупами. Сечение проводов должно со
ставлять не менее 1,5 мм2.

8.32. Измерение разности потенциалов и величины блуж
дающих токов производится стальными штырями диамет
ром 2  см и длиной 30 см, забиваемыми в грунт на половину 
длины и имеющими специальные зажимы для подключения 
измерительных приборов.

Штыри при измерениях «грунт—грунт» следует разме
щать на максимальном удалении друг от друга, но не менее
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1,5 м, а при измерениях « м е 
талл— грунт» на небольшом уда* 
лении от металлических обу
стройств (рис. 8 .2).

8.33. В случае обнаружения 
величин токов, близких к пре- 
дельно допустимым, замеры не
обходимо производить на месте 
ВР непосредственно перед заря
жанием.

8.34. Результаты измерений 
сторонних токов заносятся в спе
циальный журнал установлен
ной формы (приложение 14), 
который хранится у руководите
ля ВР.

8.35. Измерения токов и раз
ности потенциалов рекомендует
ся вести одномоментно двумя 
приборами. При этом одним 
измеряется ток, а другим—раз
ность потенциалов.

8.36. Фоновые значения блуждающ их токов, как малоиз-
мсняющиеся, следует измерять не реже одного раза в месяц. 
Наибольшего значения они достигают в паре «р ел ь с-
грунт».

8.37. Контроль за грозовой опасностью в районе, приле
гающем к стволу шахты, рекомендуется осуществлять
устройством предупреждения грозовой опасности типа 
УПГО-1.

8.38. При производстве измерений необходимо соблюдать 
п. Б 2.1.27 «Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей», так как величина потенциа
лов и токов в некоторых случаях может представлять опас
ность для жизни человека.

Рис. 8.2. Схема мест изме
рений блуждающих токоз: 

порода — порода; 2—р ел ьс- 
порода; 3—рельс—металлоконст
рукция; 4~  металлоконструк
ция— порода; 5—металлоконст

рукция—металлоконструкция



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВМ, 
ПРИБОРОВ ВЗРЫВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

Приложение /

Взрывчатые вещества, применяемые на подземных горных работах в шахтах и рудниках,
опасных по газу или пыли

Класс
ВВ Наименование ВВ Физическое

состояние Вид упаковки

Водоустой
чивость 

(допустимое 
время на
хождения 
зарядов 

в воде), ч

Номер 
журнально
го поста
новления

Примечание

III Аммонит АП-5ЖВ 
(ГОСТ 21982—76)

Порошко
образное

Патроны диа
метром 36 мм

I 193/77 Патроны диаметром 
36 мм, массой 300 г

С Аммонит серный 
(ТУ 84-519-79)

То же Патроны диа
метром 32 мм

— 5/57 ВВ ограниченного при
менения Будет заме
нено новым ВВ

IV Аммонит Т -19 
(ГОСТ 21982-76)

Патроны диа
метром 36 мм

1 66/69 Патроны диаметром 
36 мм, массой 300 г

IV Аммонит ПЖВ-20 
(ГОСТ 21982—76)

» То же 1 193/77 ВВ ограниченного при
менения До 1990 г 
будет заменено аммо
нитом Т-19

V У1левит Э 6 
(ГОСТ 21983-76)

Порошко
образное 
с нитро- 
эфирами

0.5 33/64 Патроны диаметром 
36 мм, массой 300 г

VI Угле них 12 ЦБ 
(ТУ 84-997—84)

То же 0,5 308/84



Продолжение пркл. 1

К л а с с
В В Н а и м е н о в а н и е  В В

Ф и з и ч е с к о е
со с т о я н и е В и д  у п а к о в к и

В о д о у с т о й 
ч и в о с т ь  

( д о п у с т и м о е  
в р е м я  н а 
х о ж д е н и я  

з а р я д о в  
в в о д е Ь  ч

Н о м е р  
ж  у  р и а л  ы ю -  

1-0 п о с т а 
н о в л е н и я

П р и м е ч ан и е

Угленпт П-12ЦБ 
(ТУ 84-1072-85)

Порошко
образное
с нитро» 
эфирами

Патроны в поли
этиленовых обо
лочках диамет

ром 38 мм

— 345/86 —

VII Углеиит 5 То же 0,5 43/68 3 В отраженного при
менения. Будет замене
но ионитом» П-12ЦБ-2

VII 11шшт ■ 0 , 331/85

П р и м е ч а н и я :  1. Все перечисленные в таблице ВВ размещаются в шнурах.
Способ заряжания—ручной.



Гранулированные неводоустоичнные взрывчатые вещества, применяемые на открытых й подземных 
горных работах в шахтах и рудниках, не опасных по газу и пыли

Наименование ВВ Способ заряжания Номер журнально
го постановления

Граммоннт 79/21 (ГОСТ 21988-76) Л1ех авизированный, ручной 13/66

Гранулит АС-4 (ГОСТ 21987—76) Механизированный (пневмати
ческий). ручной

72/70

Гранулит АС-4В (ТУ 84-620—82) То же 186/76

Акванал АРЗ-8 Н (ТУ 84-520-363—88) > 361/86

Грапулит АС-8 (ГОСТ 21987—76) 13/68

Гранулит АС-8 В (ТУ 84 620—82) * 186/7G

ГранулнтМ (ГОСТ 21987—76) * 95/72

Грапулит АС-.М (ТУ 84-520-376—82) £ 363/86

Гранулит С-2 (ГОСТ 21987—76) £ 72/70

Г1 i> п м е ч а  н и е Перечисленные в таблице взрывчатые вещества поставляются насыпью в мешках.

со



Порошкообра шые взрывчатые вещества» применяемые на открытых и подземных горных работах 
в шахтах и рудниках, не опасных по газу и пыли (класс П)

П.шмс-нонакие I3H
| Фщнческос состч  

мне Вид упаковки
Помер жур

нального 
поста 1ГОвле- 

ння
Прим г-члшгг

Аммонит Г) Ж В 
(ГОСТ 21984—76)

Порошкообраз
ное

Насыпью в мешках 5/57 —

Аммонит 6>КВ 
(ГОСТ 2J 084—76. 

ТУ 84-202—76

То же Патроны диаметром 
32» 60 н 90 мм

5/57 Выпускается в патронах диаметром: 
32 мм (200-250 г)
60 мм (] 400 г ) ;
90 мм (3000 г)

Аммонит 6ЖВ 
(ТУ 84-501-29—80)

> Заряды в полиэтиле
новой оболочке диа- 

1 метром 90 мм

32§/85

Ам мттал-200 
{ГОСТ 21984—76)

Патроны диаметром 
32 мм

2/59 ВВ ограниченного применения. До 
1990 г. Будет заменено аммоналом
М-10

Аммонал М-10 
(ТУ 84-520-196—76)

Патроны диаметром 
Л'2 мм

312/84 —

Аммонал скальный 
№  3

(ОСТ 84-1917—81)

Порошкообраз
ное

г гексогеном

Патроны диаметром 
45, 60' и 90 мм

284/83 —

Аммонит скальный 
■Nb 1

(ГОСТ 21985— 76)

То же Патроны диаметром 
45, 60 и 90 ым

245/78 ™г—



Аммонит скальный 
№ 1 прессованный

* Патроны диаметром 
36 и 45 мм

245/78 ВВ ограниченного применения До 
1990 г. будет заменено аммоналом 
скальным № 3

Детоннт М 
(ГОСТ 21986—76)

Порошкообраз
ное с нитро

эфирами

Патроны диаметром 
28, 32 и 36 мм ]

35/68 Выпускаются в патронах диаметром: 
28 мм {150 г); 32 мм (200 г>; 
36 мм (250 г)

Дннафталлт-200 
(ГОСТ 21984—76)

Порошкообраз
ное

Патроны диаметром 
32 мм

,

192/77

|

В В ограниченного применения. До 
1990 г. будет заменено аммонитом 
6ЖВ

П р и м е ч а н и я :  1. Допустимое время нахождения перечисленных в таблице зарядов взрывчатых веществ
в бумажной оболочке в воде— I ч.

2. Способ заряжания—ручной.



Приборы контроля и измерены

Амплитудное значение 
тока в проверяемое 

цепи. мА

Наименова
ние, ТИП, 

марка

И с
полне
ние

Источник
питания

Основные
размеры,

мм

Масса,
кг в нормаль

ном режиме 
работы  

прибора, 
не более

при любых 
возможных 
поврежде
ниях эле

ментов 
схемы, 

не более

М ост пере
носный по
стоям ного 

тока Р3043

РО
И

Д ва  эл е 
мента 373

I80XIM X62 Не более 
1,6

7 30

И спы та
тель

взрывной 
светодиод
ный В11C-1

РО
Н

Четы ре 
аккум уля
тора Д-0,1

135X 65X 40 Нс более 
0,3

5 5 0

М ета ко - 
амметр с 
измерите

лем взры в
ной цепи 

типа 
ПМС-1

РО
м
С

Три ак к у 
мулятора 

Д-0,55

200X 105X90 1.5 10 50

IИндикатор 
фотоэлек- 

■ трический 
Ю-МО

Селеновый
ф отоэле

мент

9 0 X 6 0 X 3 0  ' 0,2 0.3 ОД



сопротивления электровзрывной цепи

Пределы
измерения.

Ом

По
греш
ность.

%
Область применении Изготови

тель

£

и 2 X'£ 2 ^ £ SS *5 3 *S = и
S t i lо. , а  ■= 

— О — W =

0 ,3 -3 0
30—3000

± 5 Шахты и рудники, опасные по взры
ву газа или пыли. Измерение сопро- | 
тнвлення электродетонаторов (при 
их про верке перед выдачей в рабо
ту) и взрывных цепей

ПО «Крас
нодарский 

ЗИП»

942

320 (пре* 
дельное 

сопротив
ление)

± 5 Шахты и рудники, опасные по взры
ву газа или пыли. Контроль допусти
мого сопротивления взрывной цепи 
и проверка отдельных ее элементов 
путем сравнения контролируемого 
сопротивления с предельным 320 Ом

ПО «Точ- 
прнбор», 

г. Харьков

9-11

0—20 
0—400

± 5 Шахты гг рудники, опасные по взры
ву газа или пыли Измерение сопро
тивления взрывном цепи и электро- 
детонаторов. Контроль содержания 
газа метана в рудничной атмосфере

Омское ПО 
«Электрп- 
точприбор»

818

0 —10000 — Для проверки электровзрывных це
пей, проводов и электродетонаторов 
в непосредственной близости от 
зарядов ВВ

Ленинград
ское ПО 

«Вибратор»

—

91



f§ Кумулятивные накладные заряды, применяемые для дробления негабаритов на подземных горных работах
в шахтах и рудниках, не опасных по газу и пыли (класс С)

Наименование изделия Тип тротиловой 
машины

Общая 
масса ВВ, г

Водоустойчивость 
(допустимое время 
нахождения заря

дов в воде)

Номер ж у р 
нального 

постановле
ния

Заряды кумулятивные для дробления негабарита 
(накладные)

Литая Не ограничено 74/70

ЗКН-КЗ (ТУ 84-346-79)
ЗКН-КЗ-180 180
ЗК Н -К З-260 260
ЗКН -КЗ-500 500
з к н -к з -ю о о 1000
ЗКН-КЗ-2000 2000
ЗКН-КЗ-4000 4000
Заряды кумулятивные для дробления негабарита Литая и прес То же 74/70
ЗКГ1 (ТУ 41-03-604—80) сованная
ЗКГ1-25 48
ЗКП-50 76
з к п -ш о 1Э5
ЗКП-200 245
ЗКГ1-40О 475
з к п -ю о о 1229
3 КП-2000 2179
ЗКП-4000 4000



Средства электрического инициирования зарядов ВВ, применяемые на открытых и подземных горных работах 
_______ в тахтах и рудниках, не опасных по газу и пыли (непредохранительные)__________________

i l-niAUMIOH.diM' 
Изделии

1 ОЛ И Чц.’ГТ|,1| 1
1\-|>иП М\-
ИИ'ДЛСИИц

11 ми'риил -{амедАсиня, мм I Неопасный 
ток.  А

Мпмгр ж у р
11.ТЛЫЮГП

г м н л т т г л »
mr»i

\ |р|1Ч("1<ШМг

_

Электродетонаторы 
ЭД-8-Э, ЭД-8-Ж 
(ГОСТ 9089-75)

— — 0.18 8 8 /7 1 ЭД-8-Э ограниченного при
менения. До 1990 г. будет 
заменен на ЭД-8-Ж

Электродетонатар
ЭД-1-8-Т
(ТУ 84-638—86)

0,92 ±0,02 263/81 Защищен от зарядов ста
тического электричества 
до 10 кВ и от блуждаю
щих токов силой до 0.9 А

Электр одетои а то р
ЭД-1-3-Т
(ТУ 84-638-83)

1^10
1 1 4 - 1 4

154-18
1 9 4 - 2 3

204-200 (через 20 мс) 
2254-300 (через 25 мс) 
3504-500 (через 50 мс)

: 6004-1000 (через 100 мс)

0,92 ±0,02 263/81 То же
ЭД с замедлением 160 мс 
рекомендуется для обра
ботки металлов взрывом

24 1,5 с
25-429 2,04-10 (через 2,0 с) 1

Эле кт родстопа то рэд-кз
(ТУ 84-317—83)

1 25; 50; 75; 100; 150; 250 0,18 1 12/6G

Электродето 11 аторэд-зд
(ТУ 84-317—83)

1 - 9 0 5; 0.75: 1.0; 1.5; 2,0;
1,0; 6.0; 8.0; 10 с

0,18 12/66 Может применяться в слан- 
.:епых шахтах, опасных по
ИЫ.'Ш

ю
СО



ID Продолжение табл.

Млкмеиоваши? 
издалик

Количество 
серий зя-
М ОДЛСН1ГЯ

Интервал замедления. V' безопасны fi 
ток, Л

Помер жур 
нальног41 

постановле
ния

Приискание

Электродетоиатор
ЭД-З-Н
(ТУ 84-884—80) 

ЭД-24
(ТУ 84-1078—86)

14-10
114-14
15418
19423

204200 (через 20 мс) 
2254300 (через 25 мс) 
3504500 (через 50 мс) 
60041000 (через 100 мс>

0,18 264/81

330/85 Защищен от 500 В посто
янного тока; от 380 В пе
ременного тока частотой 
50 Г ц; от блуждающих, 
токов; от зарядов статиче
ского электричества; от бы
товых и переносных источ
ников тока

П р и м е ч а н и е .  Все приведенные в таблице злектродетонаторы водоустойчивые.



И с электрические ср ед ств  ииицикрования заря кои В В и электрозаж игательяы с устройства, 
применяемые на открытых и подземных горных работах в шахтах н рудниках, не опасных по газу и пыли

Hj именование средств инициирования
Допустимая 
температура 
эксплуата

ции, °С

Номер жур
нального

постановле
ния

Некоторые особен ностн

Злектрозажигательная трубка ЭЗТ-2 
(ТУ 84-205—80)

— — Безопасный ток 0,18 А

Электрозажигатель с него проводного 
шнура ЭЗ-ОШ  (ТУ 84-207—81)

—40 4- +  50 299/83 То же

Зажигательный патрон ЗП-Б 
(ТУ 84-206—81)

—40 4~ +  50 298/83 Число вмещающих отрезков ОШ в патроне до 
37. безопасный ток 0,18 А

Детонирующий шнур ДША 
[ГОСТ 6196—78)

28 + +  50 88 71 13 нитяной оболочке, водостойкость 12 ч при 
давлении 0.005 МПа

Детонирующий шнур ДШВ 
(ГОСТ 6196— 78)

-35 + +  60 88/71 В полихлорвиниловон оболочке, водостойкость 
24 ч, при давлении 0,01 МПа

Детонирующий шнур ДШЭ-6 
(ГОСТ 6196— 78)

— — В ноли этиленовой оболочке, водоустончиныи

Детонирующий шнур ДШЭ-12 
(ГОСТ 6196—78)

—50 + +  65 128 74 В полиэтиленовой оболочке, водостойкость 30 ч 
при давлении 0,3 МПа

Реле пиротехническое КЗДИТ69 
(ТУ 84-241—80)

— 269/82 Одностороннего действия, интервал замедления 
10, 20, 35, 50. 75, 100. 125 ме

Капсюль-детонатор КД-8Б 
t ГОСТ 6251—74)

— 88/71 В бумажной гильзе



Продолжение тайл.%

Наименование средств нннцнировакия
Допустимая 
температура 
эксплуата

ции, °с

Помер жур
нального

постановле
нии

Некоторые особен iюс 1 и

Капсюль-детонатор КД-8 С 
(ГОСТ 6254—74)

— 8S/7I

Капсюль-детонатор КД-8УТС 
(ГОСТ 6254—74)

— 88/71

Огнепроводный шнур ОША 
(ГОСТ 3470—80)

— 302/84 Асфальтированный

Огнепроводный шнур ОШЭ 
(ТУ 84-761—78)

— 276/82 Экструзионный

Огнепроводный шнур ОШП 
(ГОСТ 3470-^80)

— 88/71 В пластмассовой оболочке, ©грани ченйого приме
нения. До 1990 г. будет заменен на ОША, ОШЭ

Фитиль зажигательный тлеющий 
(ГОСТ 2595—75)

--- Для поджигания ОШ



Перечень взрывных приборов

Наименова
ние н тип 
взрывного 
прибора

Испол
нение

Напря
жение 

на кон
денсато

ре, в

Основные раз
меры» мм

Масса,
кг

М
ак

си
ма

ль
но

е 
со

пр
о

ти
вл

ен
ие

 н
ар

ы
вн

ой
 

це
пи

 п
ри

 п
ос

ле
до


ва

те
ль

но
м

 с
ое

ди
не

ни
и 

эл
ек

тр
од

ет
он

ат
ор

ов
, 

О
м

1'

О О ,
к US д
S 5 * i
а с P$et
О £ о □,X з=(So^с w w gЛ rti й  ̂ОпеШ и
§ i.fi g а" m Я £ О X n Р. * е

Область применения Изгото
витель

Н
ом

ер
 с

ви
де

те
ль

ст
ва

 
Го

сг
ор

те
хн

ад
зо

ра
 

СС
СР

 н
а 

вы
пу

ск
 

и 
пр

им
ен

ен
ие

Конденса
торный

взрывной
прибор

КВП-1/100М

РВ 600/650 152х 122X100 2 320 100 Шахты и рудники, 
опасные по взрыву 
газа и ли пыли. 
Взрывание групп 
последовательно со
единенных я оди
ночных электроде
тонаторов нормаль- : 
ной чувствитель- 
нос г и

ПО
«Точ- 

прибор», 
г. Харь

ков

360

Конденса
торный

взрывной
прибор

ПМВ-100М

РВ 610/670 195X126X95 2,7 320 100 Шахты и рудники, 
опасные по взрыву 
газа или пыли. 
Взрывание групп 
последовательно со
единенных и оди
ночных электроде
тонаторов нормали- 
ион чувствитель
ности

Омское 
ПО 1 

«Злек- 
троточ- 
прибор»

514



Продолжение табл.

I (аименова- 
н н е  и тип 
Взрывного 
прибора

Исяод ■ 
ненке

Нттря- 
жеяие 
на коя-
ре, В

Основные раз меры, мм
Mjcca,

кг

£
в°Н. г д св . ЬО

С □ о  К О.у snSp  Я г) if ь
i& se g
^‘DCs.Sп V S О  ̂2 X CXS О хХЕЛР-
* ч = 5 *

о о
к U = 2 Щ ч о» 5 ? у “ Е ,«2 2 * О.*- cl Kj

i 2 o p
С о S t)
О fl e  я ш 5 3 o  м C« a t- 2 c- i; m я л O

Я П £ (-

Область применении Изгото
витель

г;ей
* О.*
и < ё X

“Zxuо. »А ■* 
о  ой s
с о̂ > Й i i ; u 5

Конденса
торная

взрывная
машина
КПМ-3

Нор
мальное

1600 172X86X120 2,3
(с фут
ляром)

600 200 Открытые работы. 
Взрывание групп 
последовательно со
единенных и оди
ночных электроде- 
гонаторов нормаль
ной чувствитель
ности

ПО 
«Точ- 

прибор», 
г. Харь

ков

Конденса
торная

взрывная
машинка
ВМК-5СЮ

То Же 3000 280X165X165 11
(с фут
ляром)

2100 800 Открытые работы. 
Взрывание групп 
последовательно 
соединенных и оди
ночных электроде
тонаторов нормаль
ной чувствитель
ности

Омское
ПО

«Элек-
троточ-
прнбор»



Приложение 2

НУМЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРОВ 
И КАПСЮЛЕЙ-ДЕТОНАТОРОВ

Выписка из инструкции по нумерации детонаторов
1. Выдаваемые взрывникам в работу электродетонаторы и капсюли- 

детонаторы должны быть маркированы (нумерованы). В случае отсут
ствия заводской маркировки на предприятиях (организациях) должна 
производиться нумерация ЭД и КД согласно установленному списку 
шифров предприятий (организаций) бывш. Главтоннельметростроя.

2 . Лица, производящие нумерацию ЭД и КД, назначаются приказом 
по предприятию, должны пройти обучение по специальной программе и 
сдать экзамены комиссии под председательством главного инженера 
предприятия.

3. Для нумерации могут применяться ручные резиновые штемпели.
Каждому взрывнику приказом по предприятию присваивается инди

видуальный помер, а индекс предприятии устанавливается приказом по 
Управлению строительства. При увольнении или переходе взрывника па 
другую работу его маркировочный номер в течение трех лет не должен 
передаваться другому взрывнику. В случае откомандирования взрывника 
для временной работы на другие предприятия ему выдается под роспись 
закрепленный за ним штемпель, который он должен сдать на расходный 
склад предприятия по месту командировки.

4. О пришествии в негодность или утере штемпеля руководитель 
взрывных работ немедленно информирует отдел кадров предприятия и 
РГТИ для снятия штемпеля с учета.

5. Маркировочный номер взрывника указывается в наряд-путевке в 
графе «рабочий номер» при получении ВМ.

6 . Нумерацию детонаторов с металлическими гильзами допускается 
производить химическим способом—травлением, а с картонными гильза
ми—красительнымн растворами.

7. Место расположения стола для нумерации детонаторов предусмат
ривается проектом склада. Стол должен иметь бортики высотой не менее 
3 см. Крышка стола и бортики покрываются токопроводящей резиной, 
а весь стол—заземлен.

8 . Нумерации подлежат только проверенные на сопротивление и 
осмотренные на пригодность детонаторы.

Детонаторы, имеющие изолирующий жировой состав, затрудняющий 
нумерацию, надлежит протирать ватно-марлевым тампоном, смоченным 
в обезжиривающем растворе (техническом спирте, ацетоне).

После нанесения раствора на гильзу детонаторы должны выдержи
ваться для просушки на столе в течение 3—5 минут.

9. Пронумерованные детонаторы хранятся на специальных стеллажах 
с ячейками на каждого взрывника (с указанием фамилии и индивидуаль
ного номера).

Общее количество пронумерованных детонаторов, хранящихся на скла
де, не должно превышать сменной потребности. Учет пронумерованных 
детонаторов ведется на общих основаниях в установленном порядке.

10. Растворы для нумерования изготавливаются в лабораторных ус
ловиях, они должны иметь паспорт с указанием процентного состава, 
даты изготовления, номера партии. Паспорт подписывается ответственным 
исполнителем и заведующим лабораторией.

11. Срок хранения растворов для нумерации устанавливается заве*
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дующим химической лаборатории, оставшиеся от работ растворы сдаются
в лабораторию.

1 2 . Рабочее место по нумерации детонаторов должно быть оборудо
вано приточно-вытяжной вентиляцией.

13. Лица, выполняющие нумерацию детонаторов, должны быть обе
спечены защитными очками и фартуками.

Растворы для нумерации электродетонаторов и капсюлей-детонаторов

Л"°
пп Составы Кол-во, г

Аз о 
I

Вода 34,0
Хлорное железо 33,0
Азотнокислый никель 1 0 ,0

Азотнокислый висмут 9,0
Азотная кислота 3,65
Соляная кислота 10,35

II Типографская краска 300
Разбавитель масляных красок («Пниен», ски
пидар)

1 0 0 0

III Канифоль 34,3
Бриллиантовая зелень 7,6
Спирт технический 2 0 0

Касторовое масло 2,4

IV Вода 10 0

Бихромат натрия 2 0

Хлорное железо 1 0

V Вода 10 0

Йодистый калий 40
Йод кристаллический 15

VI Вода 100
Уксусная эссенция 10
Персульфат аммония 15'

14. Для улучшения качества отпечатки и ускорения процесса марки
ровки рекомендуется увеличивать количество уксусной кислоты в растворе 
VI до 20—50 г или заменить персульфат аммония поваренной солью в 
следующих пропорциях:

соль поваренная, г .................................................................... 5—10
уксусная кислота (78%), г .................................................. 20—50
вода, см3 ......................................................................................20—50

Контрастность отпечатка в указанном растворе может быть достиг
нута введением марганцевокислого калия в количестве 0 ,6 —2 ,0  г.
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Эффективность действия растворов IV и V может быть повышена до
бавлением к ним 20—50 г уксусной кислоты—и зависимости от материала 
гкльзы. Обезжиривание корпуса детонатора в этом случае нс требуется.

При изготовлении растворов вода д о л ж н а  быть подогрета до 50— 
60°С.

Для предотвращения попадания излишнего количества раствора на 
штемпель рекомендуется основание штемпельной подушки покрывать сук
ном или фильтровальной бумагой.

Количество раствора, которое необходимо наносить на подушку, опре
деляется опытным путем.

Маркировку следует начинать после того» как детонатор зафиксирован 
ва столе.

Пример шифра на детонаторах Мосметростроя:
ГТМ-ММ-05-01, где:
ГТМ—Г лавтоннельметрострой;
ММ—Московский метрострой;
Об-СМУ № 5;
01—Иванов Иван Иванович—-взрывник; СМУ Л* 5 (приказом Де —  

----------- от------------------------------ 1982 г. по СМУ присвоен личный № 0 1 ).

Программа обучения раздатчиков склада ВМ 
способам нумерации электродетонаторов и капсюлей-детонаторов

к?
лл Наименование тем

Количе
ство

часов

1 Устройство капсюлей-детонаторов и электродетона
торов

4

2 Материалы и приспособления, применяемые для нуме
рации капсюлей-детона то ров и электр о детона торов

4

3 Обучение раздатчиков склада ВМ практическим при
емам нумерации электродетонаторов; техника безопас
ности работ

6

В с е г о : 14

Приложение 3

Пример анализа результатов расчета числа шпуров
П р и м е р  1. Для выработки в скальных грунтах с коэффициентам 

крепости площадь поперечного сечения которой 36 м2, длина лншш
расположения контурных шпуров 25 м, по расчету при гладком взры
вании было получено iV0T6 —81. Для выполнения взрывных работ был 
принят аммонит № 6 ЖВ в патронах диаметром 30 мм. Площадь забои 
выработки, приходящаяся на отбойные вспомогательные шпуры, равна 
23,8 м2„ Число отбойных вспомогательных шпуров завышено, так как на 
1 м2 площади забоя, приходящейся на эти шпуры, приходится 3 , 4 шпура. 
Принимаем другое, более мощное ВВ—аммонит № I скальный в патронах 
диаметром 36 мм. В этом случае получаем ;УОТб=*28( что соответствует 
оптимальному числу.
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Большое число шпуров указывает на то, что был неудачно выбран 
тип ВВ (недостаточной мощности) и занижен принятый диаметр патро
нов. В этом случае необходимо принять другой, более мощный тип ВВ, 
увеличить диаметр патронов и выполнить перерасчет числа шпуров.

Слишком маленькое число шпуров является следствием завышенной 
мощности принятого ВВ и завышенного диаметра патронов. И в этом слу
чае необходимо изменить тип ВВ и диаметр патронов, а затем выполнить 
перерасчет числа шпуров.

П р и м е р  2 . Для выработки в скальных грунтах с коэффициентом 
крепости / =  3, площадь поперечного сечения которой 22,5 м2, длина линии 
расположения контурных шпуров 18 м, был принят при обычном взрыва
нии аммонит № 1 скальный в патронах диаметром 40 мм. В результате 
по расчету было получено: А0тб=23. Из них при длине линии располо
жения контурных шпуров 18 м и шаге контурных шпуров 1 м число этих 
шпуров составило 18.

Тогда число отбойных вспомогательных шпуров—5 и они приходятся 
на площадь, равную 1 1 ,8  м2 Число отбойных вспомогательных шпуров 
занижено, так как на 1 м2 площади /У0тб приходится 0,42 шпура.

Принимаем другое В В—аммонит № 6 ЖВ в патронах того же диамет
ра (40 мм). В этом случае получаем М0тб =  39, А̂ отб == 211 что соответству
ет оптимальному числу.

Приложение 4

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ 
ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КОНТУРА 

ВЫРАБОТОК И КАЧЕСТВА ОКОНТУРИВАНИЯ
Качественное оконтуривание горных выработок является основным 

путем для снижения затрат материальных и трудовых ресурсов при строи
тельстве тоннелей, поэтому расчет технологически достижимых критериев 
состояния контура выработок, постоянный контроль за состоянием по
верхности контура и оперативное изменение параметров БВР должно 
быть важнейшим в деятельности руководителей тоннелестроительных 
организаций.

Для оценки качества оконтуривания горных выработок рекомендуется 
контролировать следующие параметры (рис. П.4Л):

средний линейный перебор в, м;
шероховатость поверхности контура (см, раздел 2 , пп. 2.33-Н2.34);
средний объем перебора Уп, м3.
При разработке скальных массивов, генетические свойства и строение 

которых не позволяют достигать наличия следов шпуров на поверхности 
контура, критерием качества оконтуривания можно считать величины в, 
К и Vn -

Средний линейный перебор в представляет собой величину среднего 
линейного отклонения фактического контура выработки от проектного:

A S
в -  - г г  =  п (П.4,1)

где Зф и S Пр —площади фактического и проектного сечения выработок, 
м2; П—длина периметра выработки, м.

Допускаемая величина линейного перебора установлена нормами 
СНиП, а схема измерения н определения фактической величины перебора 
показана на рис. П.4.1.
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Средний объем перебора V п в м \ рекомендуется определять с учетов 
величины неровностей и впадин на поверхности контура по формуле:

= - у -f (Я. +  в - б ) 2+(Яэ+Л)Ч[(Яэ+в-6) • (Я,+А)]} - ( я  Я*/),
(П.4.2)

где /—длина заходки, м; б —допускаемая величина линейного перебора, 
установленная нормами СНиП, м; в—фактическая величина линейного пе
ребора, установленная замерами по рис. П.4.1; Л—средняя высота неров
ностей, равная Лф, м; —радиус эквивалентного сечения, м, определяемый
по формуле: / ' “ ё~

К * + б ’ (ПЛЗ)
где 5 —проектная площадь сечения тоннеля, м2.

П р и м е р .  Скальный массив, в котором осуществляется буровзрыв
ная проходка тоннеля, имеет усредненную крепость f= 7  no М. М. Прото Дья
конову и трещиноватость Т=3, т. е. 3-ю категорию по МВКВД (см. при
ложение 5). Проектная площадь сечения тоннеля S n=50 м2. Допускаемая 
величина линейного перебора по СНиП III-44—77 равна 6=0,15 м. Фак
тическая величина линейного перебора составила по результатам изме
рений (см. рис. П.4.1), например всрв 0,12 м. Величина КИШ равна 
г] — 0,85. Число контурных шпуров (кроме подошвенных) равно 40 шт. 
Глубина шпуров—3 м.

Определяем шероховатость поверхности контура выработки.
Максимально допустимая величина неровностей (выступы, впадины) 

определяется по формуле (2132):
Л= (1,08 • 3) +  (0,06.7) +13,23= 16,89 см

Минимальное количество следов шпуров на своде и бортах выработки 
находим по формуле (2.31);

У= (4,83 • 3) +  (0,52 - 7) +30,29=48,4%.
После проведения оборочных работ находим среднюю высоту неров

ностей по схеме рис. П.4.1. Например, Лф=0,14 м, что меньше /г = 0,168 м, 
т. е. условие (2.29) выполняется.

Длину следов шпуров, оставшихся на поверхности контура, измеряют 
рулеткой и суммируют. Например, общая сумма длин всех следов соста
вила 50 метров.

Находим фактическое количество следов шпуров по формуле (2.30):

y » - T s r J W ' ,00% - 4S,%-
Следовательно, Уф>У, т. е. условие (2.28) выполняется, и параметры 

заряжания и инициирования выбраны правильно.
Найдем величину фактического объема перебора с учетом шерохова

тости контура по формуле (П.4 .2 ):

/?э — "j/*~зГ[4~ +0,15 =  4,14 м.

Уп =  —' -| '  3 { (4,14+0,12—0,15)5+  (4,14+0,14)2 +
+[(4,14+0,12—0,15)-(4,14+0,14)]} — (3,14 • 4.142 .3) =

= 3,14(16,89+ 18.Э2+17,59) — (9.42■ 17,14) =  165,79—161,46=4,33 м3

Величину Vл следует учитывать в затратах бетона (строительных 
растворов) при сооружении обделки или при первичном нагнетании.
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Приложение 5

ТРЕЩ ИНОВАТОСТЬ ГОРНЫ Х МАССИВОВ ПО КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖ ВЕДОМ СТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ВЗРЫ ВН О М У Д Е Л У

Кате
гория Степень трещиноватости (блочностн) массива

Среднее
расстоя

ние
между
трещи
нами
всех

систем,
м

Удельная
трещино
ватость,

м- 1

Акусти
ческий
показа
тель,

Содержание {%) в массиве 
отдельностей (блоков), мм

300 ТОО юоо

I Чрезвычайная трещиноватость (мелкоблочный) до ОЛ 10 0,1 до 10 0 нет

II Сильнотрещиноватый (среднеблочный) 0 „ 1 — 0 ,5 2 — 10 0,1-0,25 10—70 до 30 до 5

III Среднетрещиноватьш (крупноблочный) 0,5— 1 1— 2 0,25—0,4 70—100 30—80 5—40

IV Мелкотрещиноватый (весьма крупноблочный) 1,0—1,5 1,0—0,65 0,4—0,6 100

87оQO 40—Ю0

V Практический монолитный (исключительно свыше 0,65 0 ,6 - 1 100 100 100
крупноблочный) 1,5



Приложение €

Ж У Р Н А Л  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  С О С Т О Я Н И Я  И У Ч Е Т А  Р А Б О Т Ы  
З А Р Я Д Н О Й  М А Ш И Н Ы  ( У С Т Р О Й С Т В А )

Наименование машины (устройства) 
11нвентарнып номер ---------*______

П
f-

=t С
м

е
н
а

Результаты - 
проверки 

техннческО' 
го состояния 

машины 
перед 

работой

Роспись
лица, про
водившего 
проверку

Роспись 
лица тех
нического 
надзора, 

допустив ше* 
го машину 
к работе

Коли
чество
отра
ботан
ных
часов

Коли
чество
заря
жен
ных
ВВ

Неисправ
ности, 

выявлен
ные при 
ра боте

При
меча
ние

Во время работы журнал находится у взрыв ника, который несет от
ветственность за его сохранность.

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
предприятия.

Журнал проверяется начальником н механиком участка БВР не реже 
] раза в месяц с отметкой в графе «Примечание».

Наличие журнала не исключает необходимости ведения паспорта 
(формулятора) соответствующим лицом технического надзора.

Приложение 7

Р У К О В О Д С Т В А  ПО П Р И М Е Н Е Н И Ю  А М М О Н И Т А  С К А Л Ь Н О Г О  №  1; 
А М М О Н И Т А  А П - 5 Ж В ;  А М М О Н И Т А  ЛЬ 6 Ж В ;  А М М О Н И Т А  П Ж В -20 ;  

Д Е Т О Н И Т А  М  И Г Р А Н У Л  ИТ А АС -8

Краткое руководство по применению скального аммонита № I
(Разработано согласно пункту 4.2. ГОСТ 21985—76) 

Согласовано с бызш. ВНИИБТГ (письмо № 03/693 от 23.03.77 г.), 
бывш. Госгортехнадзором СССР (письмо № 25-2а) J20 от 10.05.77 г,

1. Аммонит скальный № 1 представляет собой непредохранителыюе 
водоустойчивое аммиачно -селитре иное В В II класса повышенной мощ
ности. Журнальным постановлением бывш. Госгортехнадзора СССР 
№ 192/77 допущен к постоянному применению на открытых работах и в 
шахтах* не опасных по газу иди пыли с заряжанием вручную.

Предназначается для взрывания крепких и трудновзрываемых пород 
в сухих и обводненных условиях. Может храниться и применяться во всех 
климатических районах.
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2. Аммонит скальный № 1 выпускается по ГОСТ 21985—76 в прес
сованных патронах диаметром 56 мм, массой 260 г (обозначаемый «прес* 
сованный 36») и диаметром 45 мм, массой 400 г (обозначаемый «прессо
ванный 45») и по ТУ 84-202—76 в насыпных патронах диаметром от 45 
до 90 мм, массой от 0,81 до 3,25 кг (обозначаемый «ПН-АСК»). Патроны 
прессованного скального аммонита № ! выпускаются двух видов:

а) патрон основного заряда, составленный из двух прессованных ша
шек одинакового размера и массы с плоскими торцами;

б) патрон-боевик, составленный из двух прессованных шашек, одна на 
которых (верхняя) имеет с наружного торца гнездо под КД или ЭД. На 
патроне-боевике наносится стрелка, указывающая гнездо под КД или ЭД. 
Патронируется в гильзы из бумаги красного цвета, допускается исполь
зовать для изготовления гильз белую бумагу или цвета естественного 
волокна, прн этом на патроны наносится красная полоса шириной не ме
нее 15 мм. Патроны должны быть покрыты сплошным слоем влагонзолн- 
рующей смеси из парафина с петролатумом.

Не допускается высыпание ВВ с торцов влагонзолировашшх патро
нов, затекания влагомзолнрующего состава внутрь патрона, образования 
на торцах влагоизолированных патронов пробок из влагоизолирующего 
вещества, а также углубление торцов патронов более чем на 7 мм. Аммо
нит скальный № 1 упаковывают в ящики, масса нетто ВВ в ящике дол
жна быть не более 40 кг. На каждый ящик с помощью трафарета наносят 
несмываемой краской обозначения (наименование ВВ, дату изготовления, 
номер партии, разряд груза и т. д.).

Допускается наклеивать на ящики типографские этикетки размером 
148X210 мм с указанием вышеприведенных данных. На штампах и эти
кетках на носите я красная полоса шириной не менее 16 мм.

Доставка ВВ должна осуществляться исправными специальными 
транспортными средствами или вручную в заводской упаковке, а также в 
сумках или кассетах, предназначенных для этих целей.

3. Состав аммонита ска умного № L  %
Селитра а м м и а ч н а я ............................................................6 6  ±1.5
Тротил .................................................................................  5 ±0,7
Гексогены .................................................................................24 ±1,5
Пудра а л ю м и н и е в а я .............................. .........................5 ±  1.0

4. Основные физико-химические и взрывчатые показатели

Показатели

Порошкообразный ПрессоаагишЛ

Катего
рия I - А

Катего
рия I

Кате
гория
1-А

Кате
гория

I

Плотность ВВ а патроне, г/см3 1,4--1,58
Работоспособность, см3, не менее 460 , 450 450
Бризантность, мм, не менее 1 18 22
Скорость детонации, км/с 4 ,8 -5 ,3

1
6 ,0 -

1
'6,5
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Продолжение
Порошкообразный Прессованный

Показатели Катего
рия I-A

Катего
рия 1

Кате
гории
Г'А

Кате
гории

I

Передача детонации между двумя 
патронами, см; 

прессованными 36 м 45 мм: 
сухими
после выдержки в воде в тече
ние 1 ч

ПН-АС К диаметром 45 мм и 
более: 

сухими
после выдержки в воде в тече
ние 1 ч

> 9
> 6

> 6

>5
> 5

>4

Тротиловый эквивалент по теплоте 
взрыва

1,29 1,29

Эквивалент по идеальной работе 
взрыва (сравнительно с аммонитом 
N° 6 ЖБ)

1,25 1,25

Чувствительность удару, % 40—60 40—60
Чувствительность к трению, кг/см2 900—1200 9 00- 12 00

Кислородный баланс, % —0,79 -0 .7 9
Теплота взрыва, ккал/кг 1292 1292
Объем газов, л/кг 830 830
Газовая вредность—количество ядо
витых газов в пересчете на услов
ную окись углерода, л/кг (расчетная)

42,8 42,8

Температура взрыва, йС 3520 3520
Веществ, %, не более 
Длина патронов, мм: 

прессованного 36 
прессованного 45

0 ,2 0,2

153—183 
161 — 181

5. Скальный аммонит JMb 1 чувствителен к КД, его заряды не требуют 
промежуточного детонатора.

6. Заряжание шпуров производится вручную патронами основного за
ряда и одним патроном-боевиком. Патрон-боевик следует помещать 
последним и располагать таким образом, чтобы гнездо патрона с ЭД 
было обращено к устью шпура. Боевик для инфицирования заряда дол
жен быть изготовлен только из скального аммонита.

Для обеспечения вставки в гнездо ЭД можно обертывать полоской 
бумаги.
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В сильно обводненных шпурах целесообразно ЭД защищать от по
падания в них воды путем густой смазки солидолом или вазелином.

Патроны-боевики в случае поломки гнезд под ЭД, а также в случае 
излишков могут быть использованы в качестве основного заряда. При 
этом необходимо учитывать, что плотность ВВ на торцах патронов-боеви
ков меньше» чем на торцах патронов основного заряда, вследствие чего 
боевик со стороны торца с гнездом обладает несколько меньшей восприим
чивостью к детонации, чем патроны основного заряда н его следует ис
пользовать в качестве основного заряда в менее ответственных шпурах.

7. Механизированные операции па складах с аммонитом скальным .\у I 
должны производиться только с применением допущеЕщых механизмов,

8. Гарантийный срок хранения скального аммонита № 1 устанавли
вается 12 месяцев со дня изготовления при упаковке с применением поли
этиленового мешка-вкладыша и 6 месяцев в бумажной упаковке,

9. При поступлении взрывчатых веществ на склады ВМ производятся 
проверки: внешнего вида, целостности упаковки и состояния маркировки 
тары; внешнего вида и маркировки пачек и патронов; передачи детонации 
между патронами (сухими и после выдержки в воде).

При поступлении ВВ на склады непосредственно с предприятий-изго- 
товителей или с базисных на расходные склады в исправной упаковке при 
четкой маркировке тары и при наличия сопроводительной документации 
(паспортов) проверки (кроме внешнего осмотра) не проводятся,

Периодические испытания проводятся в конце гарантийного срока хра
нения и не реже чем через каждые 3 месяца после его истечения.

В В считается выдержавшим испытания, если при двух опытах будет 
получена передача детонации от взрыва патрона-боевика ко второму пат
рону и если оба патрона полностью взорвутся. При наличии хотя бы одно
го отказавшего патрона производят повторные испытания с удвоенным 
количеством опытов, Если при повторном испытании не будет получена 
полная детонация хотя бы в одном из четырех опытов, то взрывчатое 
вещество бракуется и не допускается для производства взрывных работ.

10. Скальный аммонит № 1 является взрыва- и пожароопасным ве
ществом. При его загорании для ликвидации очагов пожара следует при
менять средства пожаротушения: распыленную воду, ленные н углекис
лотные огнетушители. Применять песок и кошму запрещается.

11. Скальный аммонит № 1 является токсичным веществом. Его ток
сичность обусловлена токсичностью компонентов, входящих в рецептуру, 
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны: тротила— 
1 мг/м3; гексогена— 1 мг/м3; ал^юминия—2 мг/м3.

При работе с ним следует" применять индивидуальные средства защи
ты от попадания пыли на кожные покровы, слизистые оболочки, в органы 
дыхания н пищеварения (респираторы У-2К, Ф-62Ш, РУ-6М и спецодежду) 
согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным бывш. Государствен
ным Комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда н зарплаты 
н бывш. Президиумом Всесоюзного Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов (постановление от 11 нюня 1960 г. № 786), соблюдать правила 
личной гигиены.

12. По степени опасности при хранении и транспортировании скальный 
аммонит № 1 относится ко II группе согласно «Единым правилам без
опасности при взрывных работах». Он должен перевозиться и храниться 
в исправной таре. Его необходимо оберегать от воздействия огня и атмо
сферных осадков.

13. Уничтожать непригодный к работе аммонит скальный № I следует 
взрыванием, если есть уверенность в полноте его взрыва. В противном 
случае ВВ следует сжигать.
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14. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортиро
вании скального аммонита Хг 1, при его хранении, применении н уничто
жении необходимо строго соблюдать требования безопасности н противо
пожарной безопасности при взрывных работах, предусмотренные дейст
вующими «Едиными правилами безопасности при взрывных работах*, 
утвержденными бывш. Госгортехнадзором СССР, «Краткими руководствами 
по применению ВВ», а также инструкциями, издаваемыми ведомствами 
п предприятиями, ведущими взрывные работы.

Краткое руководство по применению аммонита АГ1-5ЖВ
(Разработано согласно пункта 3.2. ГОСТ 21982—76) 

Согласовано с МакНИИ (письмо Ns 13/2481 от 21.93.77 г.), 
бызш, Госгортехнадзором СССР (письмо Ns 25-2а/120 от 10.05.77 г.)

1. Аммонит АЛ-5ЖВ представляет собой порошкообразное предохра
нительное водоустойчивое В В III класса, журнальным поста поелейней 
бывш. Госгортехнадзора СССР № 193/77 допущен к применению в уголь
ных шахтах, опасных по газу всех категорий, но не опасных по пыли; при 
взрывных работах по породе и в шахтах, опасных по газу всех категорий 
я по пыли.

Патроны подлежат заряжанию вручную.
Аммонит АП-5ЖВ может храниться и применяться во всех климати

ческих районах.
2. Аммонит АП-5ЖВ по ГОСТ 21982—76 выпускается в патронах диа

метром 36—37 мм, массой 200—250—300 г, при плотности в патронах 
1,00—1,15 г/см3

По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовле
ние патронов массой 1 0 0  и 150 г. Патронируется в гильзы из бумаги си
него цвета. Допускается использовать для изготовления гильз бумагу 
белого цвета или цвета естественного волокна, при этом на патроны на
носится синяя полоса шириной не менее 15 мм.

Патроны должны быть покрыты сплошным слоем влагоизолпрующей 
смеси из парафина с петролатумом. Не допускается высыпание ВВ с тор
цов влагоизолированных патронов, затекание влагоизолирующего состава 
внутрь патрона, образование на торцах патронов пробок из влагонзолиру- 
ющего вещества» а также углубления торцов патронов более чем на 7 мм.

Аммонит АП-5ЖВ упаковывают в ящики, масса нетто ВВ в ящике 
должна быть не более 40 кг. На каждый ящик с помощью трафарета на
носят несмываемой краской обозначения (дату изготовления, помер пар
тии, наименование взрывчатого вещества, разряд груза н т. д+). Допус
кается наклеивать на ящики и мешки типографские этикетки размером 
148X210 мм, с указанием вышеприведенных данных. На штампах и эти
кетках наносится синяя полоса шириной не менее 15 мм.

Доставка ВВ должна осуществляться испрывными специальными 
транспортными средствами или вручную в заводской упаковке, а также 
в сумках или кассетах, предназначенных для этих целей и допущенных 
бы ши Госгортехнадзором СССР.

3. Состав аммонита АП-5ЖВ, %

Селитра аммиачная водоустойчивая ....................
Тротил . ................................................. ..... .
Соль поваренная пищевая или кадий хлористый .

70 ±  U5 
18 ±  1 ,0  

12 ±  1,0
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4 . Взрывчатые и физико-химические характеристики
аммонита ЛП-5ЖВ

Плотность ВВ в патроне, г/см3 ............................. 1,00—1,1 S
Работоспособность, см3, не м е н е е ........................  320
Бризантность, мм не м ен ее .......................................  14
Скорость детонации, км/с .......................................  3 ,6 —4 ,6

Передача детонации между патронами, см, не менее;
сухими ....................................................................   5

после выдержки в воде в течение 1 ч.....................  2

Кислородный баланс, % ...............................................  (—0,02)
Теплота взрыва, к к а л / к г ............................................  907
Объем газов, л / к г ........................................................... 787
Температура взрыва, пС .................................................  2520
Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва , . 0,9
Эквивалент по идеальной работе взрыва (срав
нительно с аммонитом JNb 6 Ж В ) .............................  0,92
Чувствительность к удару, % .................................  16—20
Чувствительность к трению, кг/см2 ............................ 1930—2200
Газовая вред{гость (количество ядовитых газов 
в пересчете на условную окись углерода), л/кг . 45—55
Критический диаметр детонации, мм, при плот
ности 1,1 г/см3 . . „ ............................................  1 0 — 12

Длина патронов, мм, при массе ВВ в narpoiie, г:
2 0 0 ....................................................... ..... 161 — 196
260 ................................................................................... 202—245
300 ....................................................................   243—295

Содержание влаги и летучих веществ, %, 
не б о л е е ..........................................................................  0 ,2

Предохранительные свойства: не воспламеняет метановоздушную
смесь при взрыве заряда весом 600 г в мортире с забойкой толщи
ной 1 см.

5. Перед заряжанием шпур должен быть очищен от буровой мелочи 
и пыли. Заряд из двух или нескольких патронов ВВ должен досылаться 
одновременно. Боевик может досылаться отдельно, не допускается наличие 
зазоров между торцами патронов в шпурах. Патрон-боевик должен быть 
расположен первым от устья шпура. Электр одет она тор необходимо поме
щать в ближайшей к устью шпура торцевой части патрона боевика так, 
чтобы дно гильзы электродетонатора было направлено к дну шпура,

В шахтах, не опасных по газу или пыли, патрон-боевик разрешается 
располагать также первым от дна шнура; при этом дно гильзы электро
детонатора должно быть направлено к устью шпура.

6 . Патроны аммонита ЛП-5ЖВ надежно детонируют от элсктродсто- 
наторов, допущенных к применению в угольных и сланцевых шахтах.

7. Неиспользованные патроны, возвращаемые на склад «возврат», до
пускаются к повторной выдаче в случае, если не нарушена упаковка пачек.

8 . Категорически запрещается применять слежавшиеся патроны или 
патроны, увлажненные более установленной нормы. Пришедший в негод
ность и не отвечающий требованиям ГОСТа аммонит АП-5ЖВ подлежит 
уничтожению.
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9 . При заряжания запрещается сильно надавливать на боевики, а так- 
же проталкивать их даже легкими ударами забонника. Допускается ис
пользовать забойники, изготовленные из дерева или другого материала, 
не дающего искры.

10. Запрещается взрывание зарядов без забойки. При взрывании по 
породе величина забойки должна быть равна:

а) при глубине шпура от 0 ,6  до 1 м—половине глубины шпура;
б ) при глубине шпуров более 1 м—не менее 0,5 м;
вJ при применении скважин—не менее 1 м.
Минимальная глубина шпура по породе должна быть 0,6 м. Наиболее 

целесообразный диаметр шпуров 42+47 мм.
11. Гарантийный срок хранения аммонита АП-5ЖВ— 6  месяцев с мо

мента изготовления. В течение установленного срока использования он 
должен сохранять порошкообразное состояние, легко разминаться от уси
лия руки. По истечении гарантийного срока аммонит АП-5ЖВ может быть 
использован для взрывных работ а шахтах, не опасных по газу и пыли, 
или на открытых взрывных работах, если его свойства соответствуют дей
ствующему стандарту.

12. При поступлении взрывчатых веществ на склады ВМ производятся 
проверки: внешнего вида, целостности упаковки и состояния маркировки 
тары; внешнего вида и маркировки пачек и патронов; содержания влаги; 
рассыпчатости; передачи детонации между патронами (сухими н после 
выдержки в воде).

При поступлении В В на склады непосредственно с предприятий-изго
товителей или с базисных на расходные склады в исправной упаковке, 
при четкой маркировке тары и при наличии сопроводительной документа
ции (паспортов) проверки (кроме внешнего осмотра) не проводятся.

Периодические испытания проводятся в конце гарантийного срока 
хранения и каждый месяц после его истечения.

13. Аммонит АП-5ЖВ является токсичным веществом, способным выз
вать отравление при попадании в организм через органы дыхания н кожу, 
поэтому необходимо предотвращать попадание вещества на открытые 
участки кожи, в глаза и на слизистую оболочку. При работе с аммонитом 
АП-5ЖВ следует пользоваться спецодеждой и индивидуальными средст
вами защиты (респираторы У-2К, Ф-62Ш, РУ-6 М) согласно типовым от
раслевым нормам, утвержденным бывш. Государственным Комитетом Сове
та Министров СССР по вопросам труда н зарплаты н бывш. Президиумом 
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (постанов
ления от 11 Н10ДЯ I960 г. № 7S6), соблюдать правила личной гигиены.

14. При попадании ВВ в глаза или на кожу рекомендуется обильное 
орошение водой. При раздражении дыхательных путей рекомендуется по
лоскание горла 2—3% раствором питьевой соды, при сильном кашле— 
кодеин, дионин.

15. Аммонит АП-5ЖВ является взрыво-н пожароопасным веществом. 
При загорании аммонита для ликвидации очагов пожара следует приме
нять средства пожаротушения: распыленную воду, пенные н углекислотные 
огнетушители.

Применять песок и кошму запрещается.
1 6 . По степени опасности при хранении и транспортировании аммонит 

относится ко II группе согласно «Единым правилам безопасности при 
взрывных работах*.

17. Уничтожать непригодный к работе аммонит АП-5ЖВ следует 
взрыванием, если есть уверенность в полноте его взрыва. В противном 
случае ВВ следует сжигать нлн растворять в воде. При растворении в 
воде нерастворимый осадок следует собрать и уничтожить сжиганием.
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18. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортире)* 
ванни, хранении, применении, уничтожении аммонита ЛП-5/КВ необходи
мо строго соблюдать требования безопасности и пожарной безопасности, 
предусмотренные действующими «Едиными правилами безопасности при 
взрывных работах*, настоящими руководствами по применению ВВ, 
а также инструкциями, издаваемыми ведомствами и предприятиями, ве
дущими взрывные работы.

Краткое руководство по применению аммонита «Ns 6 ЖВ 
(Разработало согласно пункту 3.2. ГОСТ 21981—76)

Согласовано с бывш. В11М11БТГ (письмо № 03/693' от 23 03 77 г.), 
Пиши. Госгортехнадзором СССР (письмо № 25-2а) 1 2 0  ит 10.05.77 г.

1. Аммонит № 6 ЖВ представляет собой порошкообразное аммиачно- 
селитренное ВВ средней мощности желтоватого цвета, II класса. Допущен 
журнальным постановлением бывш. Госгортехнадзора СССР № 5/57 к при
менению в горной промышленности на открытых работах и в шахтах, не 
опасных по газу и ныли, с заряжанием вручную. Предназначается для 
взрывания пород средней крепости в сухих и обводненных забоях.

2 . Аммонит № 6 ЖВ выпускается по ГОСТ 21984—76 в порошке в 
патронах диаметром 31—32 мм массой 2 0 0  и 250 г и по ТУ 84-202—76 
диаметром 45—120 мм, массой 0,81—5,75 кг. Патронируется в гильзы из 
бумаги красного цвета. Допускается использовать для изготовления гильз 
белую бумагу или цвета естественного волокна, при этом на патроны 
накосится красная полоса шириной не менее 15 мм. Патроны должны быть 
покрыты сплошным слоем влагоизолирующей смеси из парафина с петро
латумом. Не допускается высыпание ВВ с торцов влагонзолнрованных 
патронов, затекания влагоизолирующего состава внутрь патрона, образо
вания на торцах патрона пробок из влагоизолирующего вещества, а также 
углубление торцов патронов более, чем на 7 мм.

3. Иепатронированный амматгит N? 6 ЖВ упаковывают в бумажные 
мешки, патронировании»—в ящики. Масса нетто В В п ящике пли мешке 
должна быть не более 40 кг (при машинной зашивке мешка допускается 
не более 42 кг). На мешки и ящики с помощью трафарета наносят несмы
ваемо?! краской обозначения (дату изготовления, номер партии, наимено
вание взрывчатого вещества, разряд груза и т. д,). Допускается наклеи
вать на ящики и мешки типографские этикетки размером 148x210' мм с 
указанием вышеприведенных данных. На штампах и этикетках наносится 
красная полоса шириной не менее 15 мм.

Доставка ВВ должна осуществляться исправными специальными 
транспортными средствами или вручную в заводской упаковке, а также 
в сумках или кассетах, предназначенных для этих целей.

4. Состав аммонита № 6ЖВ,  %
Селитра аммиачная водоустойчЕшая....................  79±1,5
Тратил . .................................... .... ..............................  21^1,5

5, Основные физико-химические показатели
Плотность аммонита в патроне, г/см3 . , . . 1,0—1,20
Насыпная плотность, г/см3 .............................. ....  . 0,8—0,85
Критическая плотность детонации, г/см3 . . . 1,40—1,50
Брнзантноеть, м м ............................................... . 14—16
Работоспособность, см3  ....................  365—380
Скорость детонации, к м /с е к ................................... 3,6—4,8
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Передача детонации на расстоянии между дву
мя патрежами, см:

сухими ..............................................................    > 5

после выдержки в воде в течение 1 ч . „ . . > з
Критический диаметр детонации открытого
заряда, мм . . . . ............................................. 10— 13
Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва . . . КОЗ
Эквивалент по идеальной работе взрыва . . .  1,0
Чувствительность к удару, % ....................  16—32
Чувствительность к трению, кг/см2 . . . , . 2335
Кислородный баланс, % .................................. (—0,53)
Теплота взрыва, к к а л / к г ............................... 3030
Объем газов, л / к г ............................................  895
Газовая вредность {количество ядовитых газов 
в пересчете на условную окись углерода), л/кг . 65
Температура взрыва, ° С ............................... 2960
Длина патронов, мм, при массе ВБ в патроне, г:

2 0 0  ............................................................................... 208—265
250 ...................................................... . , . . . 260—331

6 . Механизированные операции на складах и на месте производств* 
взрывных работ с аммонитом должны производиться только с примене
нием механизмов, допущенных бывш. Госгортехнадзором СССР.

7. Засыпку в скважину ВВ из мешков необходимо производить через 
металлическую воронку с сеткой, вставленную в устье скважины для от
вода зарядов статического электричества. Для ручного рыхления слежав
шегося аммонита в мешках должна применяться деревянная кувалда.

8 . Аммонит № 6ЖВ безотказио детонирует при инициировании его 
ка и с юл ем - детонатором № 8  или электродетонатором. Для обеспечения 
безотказности и эффективности взрывания не допускать при зарядке шпу
ров и скважин воздушных промежутков и породных пересылок.

9. Гарантийный срок хранения аммонита № 6 Ж В— 8  месяцев в бу
мажкой упаковке и 12 месяцев яри упаковке с полиэтиленовым вкла
дышем.

При поступлении взрывчатых веществ на склады ВМ производятся 
проверки: внешнего вида, целостности упаковки п состояния маркировки 
тары; содержания влаги; полноты детонации; рассыпчатости.

При поступлении ВВ на склад непосредственно с прсдириятий-изгото- 
впгелей или с базисных на расходные склады в исправной упаковке при 
четкой маркировке тары и при наличии сопроводительной документации 
(паспортов), проверки (кроме внешнего осмотра) не проводятся,

Аммонит Л» 6 ЖВ в течение срока хранения должен сохранять порош
кообразное состояние—легко разминаться от усилия руки. Периодические 
испытания проводятся в конце гарантийного срока хранения и не реже 
чем через каждые 3  месяца после его истечения.

В В считается выдержавшим испытания, если при двух опытах будет 
получена передача детонации от взрыва патрона-боевика ко второму 
патрону и если оба патрона полностью взорвутся. При наличии хотя бы 
одного отказавшего патрона при расстоянии между патронами 5 см, про
изводят повторные испытания с удвоенным количеством опытов. Если при 
повторном испытании нс будет получена полная детонация хотя бы в од-
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ном из четырех опытов, то взрывчатое вещество бракуется и не допуска
ется для производства взрывных работ.

1 0 , Аммонит № 6 >КВ является взрыво- л пожароопасным веществом. 
При его загорашш для ликвидации очагов пожара следует применять 
средства пожаротушения; распыленную воду, пенные н углекислотные 
огнетушители. Применять песок и кошму запрещается.

11, Допустимое содержание влаги и летучих веществ в аммоните 
№ 6 >КВ не более 0,2%, В пределах гарантийного грока хранения допус
кается увеличение влажности не более 0,5%. При работе аммонит выделяет 
Вредную для здоровья взрывоопасную тротиловую пыль. Предельно до
пустимая концентрация ее а воздухе I мг/м3, нижний предел взрывоопас
ной концентрации аэрозоля аммонита № 6 ЖВ 12 г/м3, минимальная 
энергия воспламенения не ниже 2,8 мДж.

При работе с аммонитом № 6 >КВ следует применять индивидуальные 
защитные средства от попадания пыли на кожные покровы, слизистые обо
лочки, в органы дыхания и пищеварения (респираторы У-2К, Ф-62Ш,
РУ-6 М » спецодежду), согласно типовым отраслевым нормам, утверж
денным бывш. Государственным Комитетом Совета Министров СССР по 
вопросам труда и зарплаты и бывш. Президиумом Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Союзов (постановление от 11 июля 
1960 г. № 786), соблюдать правила личной гигиены.

12, По степени опасности при хранении и транспортировании аммо
нит № 6 ЖВ относится ко 11 группе согласно «Единых правил безопасности 
при взрывных работах». Он должен храниться н перевозиться в исправной 
таре. Его необходимо оберегать от воздействия огня и атмосферных 
осадков.

18, Уничтожать непригодный к работе аммонит № 6 ЖВ следует 
взрыванием, если есть уверенность в полноте его взрыва. В противном 
случае ВВ следует сжигать или растворять в воде. При растворении в во
де нерастворимый осадок следует собрать и уничтожить сжиганием.

14. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, уничтожении, 
транспортировании, хранении, применении аммонита №  G/КВ необходимо 
строго соблюдать требования безопасности и противопожарной безопас
ности, предусмотренные действующими «Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах», утвержденными бывш. Госгортехнадзором СССР, 
«Краткими руководствами по применению В)Ь, а также инструкциями, 
издаваемыми ведомствами и предприятиями, ведущими взрывные работы.

Краткое руководство по применению аммонита ПЖВ - 2 0  

(Разработано согласно пункту 3.2. ГОСТ 21982—76) 
Согласовано с МакНПИ (письмо № 13/2481 от 21.03,77 г.)( 

бывш. Госгортехнадзором СССР (письмо № 25-2а/120 от 10.05.77 г.)
1 . Аммонит ПЖВ-20 представляет собой порошкообразное предохра

нительное вещество, водоустойчивое IV класса, журнальным ностаиовло- 
лпем бывш. Госгортехнадзора СССР № 193/77 допущен к применению в 
горной промышленности, в том числе в угольных шахтах, опасных по га
зу всех категорий ц по пыли, в том числе для взрывных работ при сотря
сательном взрывании на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, 
породы или газа.

Область применения—по углю и породам любой крепости при любой 
обводненности шпуров в условиях, где допущено применение ВВ IV клас
са. Патроны подлежат заряжанию вручную. Аммонит ПЖВ-20 может 
храниться и применяться во всех климатических районах.



2. Аммонит ПЖВ-20 по ГОСТ 21982—76 выпускается в патронах диа
метром 36—37 мм, массой 200—250—300 г при плотности В В 1,03— 
1,20 г/см3. По согласованию потребителя с изготовителем допускается 
изготовление патронов массой 100 и 150 г. Патронируется в гильзы из 6у- 
л*ал: желтого цвета. Допускаете и использовать для изготовления гильз 
белую бумагу или цвета естественного волокна, при этом на патроны на
носится Желтая полоса шириной не менее 15 мм*

Патроны должны сыть покрыты сплошным слоем влагоизолирующей 
смеси парафина с петролатумом. Не допускается высыпание ВВ с торцов 
влагоизолнрованных патронов, затекания п лаг о изолирующего состава 
внутрь патрона, образование на торцах патронов пробок из влагоизоли- 
руюшего вещества, а также углубление торцов патронов более ч е м  

на 7 мм.
Аммонит ПЖВ-20 упаковывают в я щ и к и , масса нетто ВВ в яшнке 

должка быть не более 40 кг. На каждый ящик с помощью трафарета на
носит несмываемой краской обозначения (дату изготовления, номер пар
тии, наименование взрывчатого вещества, разряд груза и т. д.). Допуска
ется наклеивать на ящики типографские этикетки размером 148x210 мм 
с указанием вышеприведенных данных. Па штампах и этикетках наносится 
желтая полоса шириной нс менее 15 мм.

Диставка В В должна осуществляться исправными специальными 
транспортными средствами или вручную в заводской упаковке, а также
в сумках и кассетах, предназначенных для этих целей.

3. Состав аммонита ПЖВ-20, %
Селитра аммиачная водоустойчивая........................ 64±1.3
Тротил ...............................................................................  16±1,0
Соль пищевая поваренная или калий хлористый „ 20±1,0

4 /?■;/wpvoTMC и физикп+хи чн четкие характеристики 
аммонита ПЖВ-20

Плотность ВБ в патроне, г/см3 ..............................1,05—1,20
Работоспособность, см3 ................................... ..... . > 265
Бризантность, м м .......................................................  14—16
Скорость детонации, км/с  .................................. 3,5—4.0
Передача детонации между двумя патронами, см:

сухими .......................................................................  > 5
после выдержки в воде в течение 1 ч . . . .  2* 2

Кислородный баланс, % .............................................  (4*0,32)
Теплота взрыва, к к а л /к г .............................................  813
Температура взрыва, РС . . . . . . . . .  . 2220
Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва . . .  0,81
Эквивалент по идеальной работе взрыва . . . 0,72
Объем газов, л/кг ............................................................  717
Чувствительность к удару, % .................................  Hi—20
Чувствительность к трению, кг/смг ......................... ] 740—2250
Газовая вредность (количество ядовитых газов 
в пересчете на условную окись углерода), л/кг . 40—45
Критический диаметр детонации при плотности
1.7 г/см3, мм, не б о л е е .............................................   24
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Длина патронов, мм, при массе ВВ в патроне, г:
2 0 0 .........................................................................................

250 ................................ .....................................................
300 ........................................................................................  .

Содержание влаги it летучих веществ, %, 
не более ................................................................................

155-187
194—234
233—280

0,2

Предохранительные свойства: не воспламеняет метановоздушную
смесь при взрыве заряда весом 600 г в мортире с забойкой толщиной I см 
и угольную пыль при взрыве заряда весом 700 г в мортире без забойки.

5. Перед заряжанием шпур должен быть тщательно очищен от буро
вой мелочи и пыли. Заряд из двух или нескольких патронов В13 должен 
досылаться в шпур одновременно. Боевик может досылаться отдельно, 
не допускается наличие зазоров между торцами патронов в шпурах. 
Патрон-боевик должен быть расположен первым от устья шпура, ЭД 
необходимо располагать в торцевой части патрона-боевика так, чтобы 
гильзы ЭД были направлены к дну шпура.

13 сланцевых шахтах, опасных по ныли, а также в шахтах if рудниках, 
не опасных по газу и пыли, патрон-боевик разрешается располагать также 
первым от дна шпура, при этом дно гильзы электродетонатора должно 
быть направлено к устью шпура.

6. Патроны аммонита ПЖВ-20 надежно детонируют от электродето
наторов, допущенных к применению в угольных и сланцевых шахтах.

7. Неиспользованные патроны, возвращаемые на расходный склад 
«возврат*, допускаются к повторной выдаче в случае, если не нарушена 
упаковка пачек.

8 Категорически запрещается применять слежавшиеся патроны пли 
патроны, увлажненные более установленной нормы Пришедший в негод
ность н не отвечающий требованиям ГОСТа аммонит ПЖВ-20 п о л д р ж п г  
уничтожению.

9. При заряжании запрещается сильно надавливать на боевики, л 
также проталкивать их даже легкими ударами забой ника. Допускается 
применение за бонн икав, изготовленных из дерева или других материалов, 
не дающих искры.

10. Запрещается взрывание зарядов без забойки. При взрывании по 
углю и породе величина забойки должна быть равна:

при глубине шпуров от 0,6 до 1 м—половине глубины шпура;
при глубине шпуров более I м—не менее 0,5 м;
при применении скважин—не Л1енее i м.
Минимальная глубина шпура по углю н породе должна быть 0,0 м. 

Наиболее целесообразный диаметр шпуров 42 +  47 мм.
И. Гарантийный срок хранения аммонита ПЖВ-20—6 мссяиеп с мо

мента изготовления. В течение установленного срока использования он 
должен сохранять порошкообразное состояние, легко разминаться от уси
лия руки. По истечении гарантийного срока аммонит ПЖВ-20 может бить 
использован для взрывных работ в шахтах, не опасных по газу и ныли, 
нлп на открытых работах, если его свойства соотвситпуют действующему 
стандарту.

12. При поступлении взрывчатых веществ на склады 13 М производя к* я 
проверки: внешнего вида, целостности упаковки и состояния марки рои к л 
тары; внешнего вида п маркировки пачек и патронов; содержания влаги; 
рассыпчатости; передачи детонации между патронами (сухими и после 
выдержки в воде).
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При поступлении ВВ на склады непосредственно с предприятий-нзго- 
товителей пли с базисных на расходные склады в исправной упаковке, при 
четкой маркировке тары п при наличии сопроводительной документации 
(паспортов), проверки (кроме внешнего осмотра) не проводятся.

Периодические испытания проводятся в конце гарантийного срока 
хранения и каждый месяц после его истечения.

13. Аммонит ПЖВ-20 является токсичным веществом, способным вы
зывать отравление при попадании в организм через органы дыхания и ко
жу, поэтому необходимо предотвращать попала пне веществ на открытые 
участки кожи, в глаза и на слизистую оболочку. При работе с аммонитом 
ПЖВ-20 пользоваться спецодеждой и индивидуальными средствами за
щиты (респираторы У-2К. Ф-62Ш, РУ-6 М), согласно типовым отраслевым 
нормам, утвержденным бывш. Государственным Комитетом Совета .Минист
ров СССР по вопросам труда и зарплаты и бывш. Президиумом Всесоюз
ного Центрального Совета Профессиональных Си юзов (постановление 
от 11 июля I960 г. № 786), соблюдать правила личной гигиены.

14. При попадании В В в глаза или на кожу рекомендуется обильное 
орошение водой пораженных участков. При раздражении дыхательных 
путей рекомендуется полоскание горла 2—3% раствором питьевой соды, 
при сильном кашле—кодеин и дионин.

15. Аммонит ПЖВ-20 является взрыво- и пожароопасным веществом. 
При загорании аммонита ПЖВ-20 для ликвидации очагов пожара следует 
применять средства пожаротушения: распыленную воду, пенные углекис
лотные огнетушители. Применять песок и кошму запрещается.

16. По степени опасности при хранении и транспортировании аммонит 
ПЖВ-20 относится ко II группе согласно «Единым правилам безопасности 
при взрывных работах». Его необходимо оберегать от воздействия огня и 
атмосферных осадков. Он должен перевозиться и храниться в исправной 
таре.

17. Уничтожать непригодный к работе аммонит ПЖВ-20 следует взры
ванием, если есть уверенность в полноте его взрыва. В противном случае 
ВВ следует сжигать или растворять в воде. При растворении в воде 
нерастворимый осадок следует собрать и уничтожить сжиганием.

18. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортиро
вании, хранении, применении и уничтожении аммонита ПЖВ-20 необхо
димо строго соблюдать требования, предусмотренные действующими 
«Едиными правилами безопасности при взрывных работах», «Краткими 
руководства м и по применению В В», а также инструкции ми. издаваемыми 
ведомствами и предприятиями, ведущими взрывные работы.

Краткое руководство по применению детонита М
(Разработано согласно пункту 3.2. ГОСТ 21986—76)

Согласовано с бывш. ВНИМБТГ (письмо № 03/693 от 23.03.77 г.)( 
бывш. Госгортехнадзором СССР (письмо Ns 25-2а/120 от 10.05.77 г .1

1. Дотопит М представляет собой мошиое порошкообразное аммиачно- 
еелитренное ВВ, сенсибилизированное нитроэфнрамн II класса. Журналь
ным постановлением бывш. Госгортехнадзора СССР No 35/68 допущен к 
применению в горкой промышленности на открытых работах и в шахтах, 
не опасных по газу или пыли, с заряжанием вручную.

Предназначается для взрывания крепких и трудновзрываемых пород 
в сухих и обводненных условиях. Может храниться и применяться во всех 
климатических районах.

2. Детонит М выпускается по ГОСТ 21986—76 в патронах диаметром 
27—28 мм, 31—32 мм, 36—37 мм. Патронируется в гильзы из-под перга-
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мента красного цвета. Допускается использовать для изготовления гильз 
белую бумагу или цвета естественного волокна, при этом на патроны на
носится красная полоса шириной не менее 15 мм. Патроны должны быть 
покрыты сплошным слоем влагонзолиругощеп смеси из парафина с петро
латумом. Не допускается высыпание ВВ с торцов влагоизолированных 
патронов затекания влагоизолирующего состава внутрь патрона, образова
ния на торцах патронов пробок из влагоизолирующего вещества, а также 
углубление торцов патронов более чем на 7 мм.

Детонит М упаковывают в ящик, масса нетто ВВ в ящике должна 
быть не более 40 кг.

На каждый ящик с помощью трафарета наносят несмываемой краской 
обозначения (наименование ВВ, дату изготовления, номер партии, разряд 
груза и т. д.). Допускается наклеивать на ящики типографские этикетки 
размером 148x210 мм, с указанием вышеприведенных данных. На штам
пах н этикетках наносится красная полоса шириной не менее 15 мм.

Доставка ВВ должна осуществляться исправными специальными 
транспортными средствами или вручную в заводской упаковке, а также 
в сумках или кассетах, предназначенных для этих целей и допущенных 
бывш. Госгортехнадзором СССР.

3. Состав бетонита М, %
Селитра аммиачная водоустойчивая....................  78±2,0
Н и тр о эф и р ы .................................................................. 10±1,0
Пудра алюминиевая........................................................ ЮД=Ы,0
Стеарат кальция пли ц и н к а ...................................  1,0±0,3
Хлопок коллоидны й...................................................0,3 ±0,05
Сода кальцинированная, % (сверх 100%) . . , 0,2±0,3

4. Основные физико-химические и взрывчатые показатели:
Кате- Кате* 
горня горня

I 1-А
Плотность ВВ в патроне, г/см3 ....................................0,95—1,2
Критическая плотность, г/см3 ..............................  1,6
Работоспособность, см3 ................................................. > ] 7 ) > 1 S
Скорость детонации, к м / с ........................................ 4,2—5,0
Передача детонации на расстоянии между двумя 
патронами, см: 

сухими для диаметров, мм:
2 7 — 2 8  ........................................................................- . . > 6
3 1 - 3 2 ....................................................................... > 8
36—3 7 ....................................................................... >10

после выдержки в воде в течение 1 ч для дна- 
метров, мм:

27—28 ....................................................................
31—32 ....................................................................
36—37 ........................ ..........................................

>7
> 9

> 1 1

> 4  > 5
> 5  > 7
> 6  > 8
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Критический диаметр детонации, мм:
открытого заряда ...................................................  8 —Ш
в прочной оболочке .........................................................  5

Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва . .. . 1,38
Эквивалент по идеальной работе взрыва (срав
нительно с аммонитом № 6 ЖВ) ...............................  1,25
Чувствительность к удару, % , . , ........................  40—60
Чувствительность к трению, кг/см *..........................1525— 1930
Кислородный баланс, % .........................................  +0,18
Теплота взрыва, к к а л /к г ...................................................  1382
Объем газов, л / к г .............................................................  832
Газовая вредность (количество ядовитых газов (расчетная) 
в пересчете на условную окись углерода), л/кг . 240
Температура взрыва, ° С ...........................................  3400
Содержа пне влаги н летучих веществ, % . . .  < 0 ,5  I < 0 ,3

5. Механизированные операции на складах с детоннтом М должны 
производиться только с применением механизмов, допущенных бывш. 
'Госгортехнадзором СССР.

6 . Детопит М безотказно детонирует при инициировании его капсю
лем-детонатором № 8  или электродетонатором. При работе с ним допус
кается только ручное заряжание. Запрещается перед досылкой патронов 
в шпур надрезать оболочку и раздавливать их с помощью деревянного 
забошшка.

7. Для обеспечения безотказности и эффективности взрывания необхо
димо перед заряжанием шпуры очистить от буровой мелочи, не допуская 
в заряде воздушных промежутков и породных пересылок.

8 . Гарантийный срок хранения детонита М— 6  месяцев в бумажной 
упаковке и 12 месяцев при упаковке с полиэтиленовым вкладышем. Дето- 
ннт М в течение срока хранения должен сохранять порошкообразное со
стояние и легко разминаться от усилия руки.

9. При поступлении взрывчатых веществ на склады ВМ производятся 
проверки: внешнего вида, целостности упаковки и состояния маркировки, 
тары; внешнего вида и маркировки пачек и патронов; содержания влаги; 
рассыпчатости; передачи детонации между патронами (сухими н после 
выдержки в воде); экссудации.

При поступлении В В на склады непосредственно с пред приятии-изго
товителей нлп с базисных на расходные склады в исправной таре, при чет
кой маркировке тары и при наличии сопроводительной документации 
(паспортов), проверки (кроме внешнего осмотра! нс проводятся.

Периодические испытания проводятся в конце гарантийного срока хра
нения и не реже чем через каждые 3 месяца после его истечения.

Не допускается экссудат нитро эф и ров в виде жидких капель и полос 
жидкости на внешней поверхности гильзы. При разворачивании бумаж
ной оболочки патрона не должно быть следов жидкости па внутренней 
стороне бумажной оболочки. Допускается только наличие блестящей по
лоски шириной не более 6  мм на стыке внутреннего края бумажной обо
лочки патрона с налегающим на него следующим слоем бумаги. При 
обнаружении признаков экссудации жидких иитроэфнров детонпт М под
лежит немедленному уничтожению.
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При проверке на передачу детонации ВВ считается выдержавшим 
испытание, если при двух опытах будет получена передача детонации от 
взрыва патрон а-боевика ко второму патрону и если оба патрона полностью 
взорвутся.

При наличии хотя бы одного отказавшего патрона производят повтор
ные испытания с удвоенным количеством опытов.

Если при повторном испытании не будет получена полная передача 
детонации хотя бы в одном из четырех опытов, то взрывчатое вещество 
бракуется и не допускается для производства взрывных работ.

10. При обращении с детоиитом М необходимо соблюдать следующие 
меры предосторожности:

а) во избежание головных болей у персонала не допускать сопри
косновения порошка детоннта с незащищенной кожей рук н других частей 
тела. При работе с ним рекомендуется пользоваться резиновыми перчат
ками, применять индивидуальные защитные средства (респираторы У-2'К, 
Ф-62111, PY-6 M и спецодежду) согласно типовым отраслевым нормам, 
утвержденным бывш. Государственным Комитетом Совета Министров СССР 
по вопросам труда и зарплаты н бывш. Президиумом Всесоюзного Цент
рального Комитета Профессиональных Союзов (постановление от 11 нюня 
I960 г. № 786), соблюдать правила личной гигиены;

б) в зим пип период времени (при низких температурах, ниже —I9rtC) 
дстолит М должен выдерживаться в теплом помещении при температуре 
не выше + 30СС до восстановления сыпучей структуры в течение двух су
ток при открытой крышке ящика,

М. Детоинт М является взрыво- н пожароопасным веществом. При 
его загорании для ликвидации очагов пожара следует применять средства 
пожаротушения: распыленную воду, пенные и углекислотные огнетуши
тели. Применять песок и кошму запрещается.

12. По степени опасности при хранении п транспортировании детоинт 
М относится ко II группе согласно «Единым правилам безопасности при 
взрывных работах». Он должен перевозиться и храниться в исправной 
таре. Его необходимо оберегать от воздействия огня и атмосферных 
осадкой.

13. Уничтожать непригодный к работе детоннт М следует взрыванием, 
если есть уверенность в полноте его взрыва. В противном случае— 
сжигать.

14. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортиро
вании детонита М. при его хранении, применении и уничтожении необхо
димо строго соблюдать требования, предусмотренные действующими 
«Едиными правилами безопасности при взрывных работах», «Краткими 
руководствами по применению ВВ», а также инструкциями, издаваемыми 
ведомствами и предприятиями, ведущими взрывные работы.

Краткое руководство по применению г рану лита АС- 8  

(Разработано согласно пункту 4.2. ГОСТ 2 1 9ST—76) 
Согласовано с бывш. ВНИИБТГ (письмо Хз 03/693 от 23.03.77 г.), 

бывш. Госгортехнадзором СССР (письмо Ха 25-2а/120 от 10,05.77 г.)
I. Гранулит АС-8 —гранулированное аммиачпо-селитрспное ЕВ,

Г1 класса. Представляет собой гранулированный продукт серебристо-се
рого цвета с размером гранул 1—3 мм, покрытых пленкой масла и опуд- 
ренных алюминием.

Предназначается для взрывания крепких и весьма крепких пород 
Допущен журнальным постановлением бывш. Госгортехнадзора СССР
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№  13/66 на открытых работах и в шахтах, не опасных по газу и пыли, 
с ручным и механизированным заряжанием сухих и предварительно осу
шенных шпуров и скважин, камер.

Пригоден для применения во всех климатических районах (при тем
пературе не выше 35°С),

2 . Гранулит АС- 8  выпускается по ГОСТ 21987—76 в непатроннрован- 
ном виде с гарантийным сроком хранения 6  месяцев в бумажной упаковке 
с применением полиэтиленового мешка-вкладыша, а для районов Край
него Севера—12 месяцев, Масса нетто ВВ в мешке должна быть не более 
40 кг (при машинной зашивке мешка не более 42 кг],

На мешки с помощью трафарета наносят несмываемой краской обо
значения (дату изготовления, номер партии, наименование продукта, раз
ряд груза н т. д.). Допускается наклеивать на мешки типографские эти
кетки размером 148x210 мм, с указанием вышеприведенных данных, На 
штампах и этикетках наносится красная полоса шириной не менее 15 мм*

3. Состав еранулита АС-8, %
Селитра а м м и а ч н а я ............................................   89±:1,5
Пудра ал ю м и н и евая ......................................................... 8,0±0,8
Масло и н д у стр и ал ьн о е ......................................   3,О±0,5

4, Основные взрывчатые и физико-химические показатели
гринулита АС-8

Насыпная плотность, г/см3 . .........................................0,85—0,95
Критическая плотность заряда, г/см3 ....................... 1,3—1 ,4

Оптимальная плотность заряжания, г/см3 , . . 1*1 —1 ,2
Содержание влаги н летучих веществ, %,
не более ..............................................................................  0 .6

Детонации зарядов: в стальной трубе 45X2,5, 
длиной не менее 400 мм от промежуточного 
детонатора или в бумажной оболочке диаметром,
равном ] 2 0  м м .................................................................  полная
Теплота взрыва, к к а л /к г ................................................... 1248
Объем газов, л / к г .............................................................  847
Газовая вредность (количество ядовитых газов 
в пересчете на условную окись углерода), л/кг .
(расчетная) . . . . .  .................................................... 273

Температура взрыва, ° С .............................................. 3200
Кислородный баланс, %    (4-0,34)
Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва . . .  1,25
Эквивалент по идеальной работе взрыва (срав
нительно с аммонитом № 6 Ж В ) ...............................  1,13
Скорость детонации, к м / с .........................................3,0—3,6
Работоспособность, см3 .............................................. 410—430
Бризантность в стальном кольце (инициирование 
or тротиловой шашки массой 5 г), мм . . . . 24—28
Критический диаметр, мм;

в бумажной оболочке....................... .......  . . . 80—100
о стальной о б о л о ч к е .............................................. 18—25

Чувствительность к удару, % ................................... 8—12
Чувствительность к трению, кг/см2 ..........................более 3000
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Рассыпчатость гранулнта АС-8  гарантируется на протяжении установ
ленных сроков хранения.

5. Доставка ВВ должна осуществляться исправными специальными 
транспортными средствами или вручную в заводской упаковке» а также 
в сумках или кассетах, предназначенных для этих целен и допущенных 
бывш. Госгортехнадзором СССР.

Механизированные операции на складах п на месте производства 
взрывных работ с гранулятом АС-8  должны производиться только с при
менением механизмов, допущенных бывш. Госгортехнадзором СССР.

6 . Граяулит АС-8  недостаточно чувствителен к КД и ДШ, требует 
промежуточного детонатора, в качестве которого на открытых работах 
достаточно одной шашки Т-400 или другого вида из выпускаемых про
мышленностью, а на подземных работах—одного стандартного патрона 
аммонита любой марки или детонита.

7. Засыпку ВВ в скважину из мешков необходимо производить через 
металлическую воронку с сеткой, вставленную в устье скважины для от
вода зарядов статического электричества.

8 . Сухой гранулнт при низкой относительной влажности воздуха 
способен электризоваться при пересыпании и пневмотранспортнровании. 
При работе с ним необходимо строго соблюдать правила защиты от ста
тического электричества; надежно заземлять оборудование, пользоваться 
проводящими н полупроводящимн зарядными шлангами, поддерживать 
влажность рабочего воздуха и рудничной атмосферы в забое выше 65% 
и осуществлять другие мероприятия против опасных зарядов электриче
ства, предусмотренные инструкцией по эксплуатации пневмооборудовання 
или другими соответствующими руководствами.

При работе в сухих условиях необходимо наряду с проведением ука
занных мероприятий впрыскивать в состав ВВ в процессе пневмотранс- 
мортирошммги 3—5% йоды.

Для устрани ш я имписп ВВ с отработанным воздухом на иш у рои и 
скважин л уменьшения пиления должны соблюдаться оптимальные ско
рости пневмотранспортирования, использоваться зарядчики с пылеулавли
вающим устройством. Оптимальная скорость пневмотранспортнрования гра
нулята—20—25 м/сек.

9. Гранулнт не обладает водоустойчивостью и не пригоден для заря
жания в обводненные шпуры и скважины. Дли обеспечения безотказности 
и эффективности взрывания гранулятом необходимо перед заряжанием 
производить очистку шпуров и скважин, полностью заполнять зарядный 
объем взрывчатым веществом, не допуская в заряде воздушных проме
жутков и породных пересылок,

10. В процессе пневматического транспортирования и заряжания гра
нулят выделяет вредную для здоровья взрывоопасную алюминиевую 
пудру. Предельно допустимая концентрация ее пыли в воздухе—2 мг/м3* 
взрывоопасная—от 25 г/м3 и выше, минимальная энергия воспламенения 
1,4 мДж.

И. Прн работе с гранулятом АС-8  следует применять индивидуальные 
защитные средства от попадания пыли на кожные покровы, слизистые 
оболочки, в органы дыхания и пищеварения (респираторы У-2К, Ф-62Ш, 
РУ-6М) и спецодежду, согласно типовым отраслевым нормам, утвержден
ным бьшш. Государственным Комитетом Совета Министров СССР по во
просам труда и зарплаты и бывш. Президиумом Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов (постановление от П нюня i960 г. 
.№ 786), соблюдать правила личной гигиены.

1 2 . При поступлении ВВ на склады ВМ производятся проверки; внеш*
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него вида, целостности упаковки и состояния маркировки тары; содержа
ние влаги; полноты детонации; рассыпчатости.

При поступлении взрывчатых веществ на склады непосредственно с 
пред при яти й-изготовителей или с базисных на расходные склады в исправ
ной упаковке, при четкой маркировке тары и при наличии сопроводитель
ной документации (паспортов), проверки (кроме внешнего осмотра) не 
проводятся.

Периодические испытания проводятся в конце гарантийного срока 
хранения и не реже чем через каждые 3 месяца после его истечения.

13. Граиулит АС-8  является взрыво- и пожароопасным веществом. 
При загорании граи улита для ликвидации очагов пожара следует приме
нять средства пожаротушения: распыленную воду, пенные и углекислотные 
огнетушители. Применять песок и кошму запрещается.

U. По степени опасности при хранении и транспортировании гранулнт 
относится ко 11 группе согласно «Единым правилам безопасности при 
взрывных работах».

Он должен перевозиться и храниться в исправной таре. Его необходи
мо оберегать от воздействия огня и атмосферных осадков.

15. Засоренные В В использовать не разрешается, они подлежат унич
тожению. Уничтожить непригодный к работе граиулит следует взрыванием, 
если есть уверенность в полноте его взрыва. В противном случае ВВ 
следует сжигать или растворять в воде. При растворении в воде нераство
римый осадок следует собрать и уничтожить сжиганием.

16. При производстве погрузочно-разгрузочных работ, транспортирова
нии, храненЕШ, применении и уничтожении гранулита АС- 8  необходимо 
строго соблюдать требования, предусмотренные действующими «Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах», «Краткими руководст
вами по применению В В», а также инструкциями ведомств и предприятий, 
ведущих взрывные работы,

Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОТОРЫХ ЖУРНАЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
БЫВШ. ГОСГОРТЕХНАДЗОРА СССР О ДОПУСКЕ

К ПОСТОЯННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ВВ И ОБОРУДОВАНИЯ
К Журнальным постановлением (ж/п) Аг? 370/87 от 29.05.87 г. допу

щены к постоянному применению ВВ гранулнт П для взрывания необвод
ненных пород на открытых горных работах.

2* Ж/п № 372/87 от 31.07,87 г. допущены к постоянному применению 
заряды (ЗКВГ) из аммонита № 6ЖВ, помещенные в полиэтиленовый 
шланг, предназначенные для контурного взрывания на открытых горных 
работах.

3. Ж/п № 374/87 от 01.09.87 допущен к постоянному применению на 
открытых горных работах детонирующий шнур повышенной водостой
кости модернизированный ДЩ-ВМ.

4. Ж/п № 375/87 от 14.08.87 допущены к постоянному применению 
элсктродетонаторы Чехословацкого производства ДсМ—для использова
ния на открытых горных работах и в рудниках, не опасных по газу или 
пыли. ЭД ДеМ—запрещается применять совместно с другими типами ЭД.

5. Ж/п № 376/87 от 23.09.87 допущено к постоянному применению 
пиротехническое реле двухстороннего действия РП -8  для создания замед
лении во взрывных сетях ДШ при ведении взрывных работ на открытых 
горных работах и в шахтах, не опасных по газу и пыли.
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6 , Ж/п № 378/87 от 16.10.87 допущен к постоянному применению 
электрозажнгатель огнепроводного шпура ЭЗ-GLU-K, защищенный от элек
тростатических зарядов {до 10 кВ) и блуждающих токов (до I А) дли 
сухих мест в шахтах, .не опасных по газу или пыли н на дневной поверх
ности.

7. Ж/п № 379/87 от 24.11.87 допущены к постоянному применению 
накладные предохранительные заряды ЗИП о полиэтиленовых оболочках 
для ведения специальных взрывных работ, при пропуске горной массы, 
застрявшей в углеспускпых выработках в шахтах, опасных по газу и пыли,

8 , Ж/п № 382/87 от 23.10.87 допущены к постоянному применению ЭД 
предохранительные короткозамедленного действия ЭД-КЗ-ПК для шахт, 
опасных по газу и пыли.

9. Ж/и № 387/88 от 29.01.88 допущена к постоянному применению за
рядная машина МЗК-25 для заряжания шпуров и скважин гранулирован
ными ВВ на открытых работах и в подземных выработках шахт, не опас
ных но газу или пыли.

И). Ж/п № 390/88 от 17.03,88 допущены к постоянному применению 
кумулятивные шпуровые заряды (ШКЗ), предназначенные для резки тру
бопроводов и трубчатых конструкций с остатками нефти на внутренних 
стенках при заполнении их сухостей воздушно-механической пеной высо
кой крайности.

1 1 . Ж/п № 392/88 от 15.03.88 допущен к постоянному применению 
гранулнт АС-6М (заводского изготовления) для заряжания сухих и осу
шенных скважин на открытых горных работах.

1 2 . Ж/п № 399/88 от 02.09.88 допущена к постоянному применению 
смесительно-зарядная машина «Акватол-3** предназначенная для изго
товления водосодержащих В В и заряжания ими скважин на открытых 
горных разработках и строительных объектах.

13. Ж/п № 329/85 от 17.06.85 допущены к постоянному применению 
заряды ЗКВК (заряд контурного взрывания колонковый) из аммонита 
№ 6 ЖВ, помещенных в пластиковую оболочку диаметром 26 мм и состы
ковываемых посредством муфт в единый монозаряд. Заряды предназна
чены для контурного взрывания на открытых и подземных работах, кроме 
шахт, опасных по газу и пыли.

Приложение 9

С о г л а с о в а н о  У т в е р ж д е н о
Управлением горного надзора приказом Главтоннельметрострич

и ВГСЧ от 21.03,86 1986 г.
20 марта 19S6 г. № 173

ПОЛОЖЕНИЕ О РУКОВОДСТВЕ ВЗРЫВНЫМИ РАБОТАМИ 
И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ ПРОИЗВОДСТВОМ 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГЛАВТОННЕЛЬМЕТРОСТРОЯ*
Настоящее Положение устанавливает порядок руководства взрывны

ми работами и контроля за их производством в подразделениях Главтон- 
пельметростроя при строительстве тоннелей и метрополитенов, других под
земных сооружений, выполняемых взрывперсоналом тоннельных отрядов 
(ТО) или строительно-монтажных управлений (СМУ),

* Здесь и далее—бывшего Главтоннельметростроя.
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Требования Положения обязательны для исполнения всеми долж
ностными лицами подразделений Главтоннельметростроя, осуществляю
щих руководство, производство и контроль за ведением взрывных работ 
и хранением ВМ.

I, Общая часть
1.1. Руководство взрывными работами и контроль за их производ

ством осуществляется в соответствии со структурной схемой.

Структурная схема организации руководства взрывными работами 
и контроля за их производством в подразделениях Главтоннельметростроя

1.2. Ответственность за своевременную подготовку управлении строи
тельств (УС) к производству взрывных работ возлагается на начальника 
Главтоннельметростроя.

1.3. Ответственность за обеспечение должного контроля за ведением 
взрывных работ и исполнением требований настоящего Положения руко- 
водителями подразделений возлагается на главного инженера Главтон- 
иельмстростроя.

1.4. Ответственность за готовность складов к приему и хранению ВМ, 
за транспортирование ВМ, готовность СМУ, ТО к производству взрывных 
работ возлагается па начальников УС. Ответственность за руководство 
и организацию контрола за ведением взрывных работ возлагается на гл. 
инженеров УС.
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L5. Ответственность за обеспечение установленного порядка .хране
ния, учета и транспортирования БМ возлагается на начальника СМУ, ТО; 
за эффективное и безопасное производство взрывных работ, контроль за 
их ведением и обеспечением сохранности ВМ на местах работ^па главно
го инженера СМУ, ТО (ответственный руководитель взрывных работ).

1.6. Ответственность за обеспечение сохранности ВМ, расход их стро
го по казн и пению, за безопасную организацию и производство взрывных 
работ, а также хранение, использование, учет и доставку ВМ к местам 
работ в соответствии с требованиями действующих правил, норм, инст
рукций, проектов н паспортов БВР на участках горностроительных работ 
и других объектов взрывания возлагается на начальников взрывных работ 
СМУ, ТО, начальников участков, начальников смен, сменных инженеров, 
горных мастеров, осуществляющих техническое руководство горными 
н взрывными работами в соответствии с их должностными инструк
циями.

1.7. Взрывники, заведующие складами ВМ. раздатчики ВМ, рабочие, 
выделенные в помощь взрывнику, подносчики ВВ и лица оцепления опас
ной зоны несут ответственность за нарушения требований действующих 
правил и норм по безопасности, специальных инструкций по профессиям 
в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Перед началом производства взрывных работ по управлению 
строительства СМУ, ТО издаются соответствующие приказы, в которых 
должны быть назначены лица:

по общему руководству и контролю за ведением взрывных работ в 
подразделениях управления строительства и в управлении строительства;

персонально ответственные за безопасную организацию технологии и 
производства взрывных работ и за обеспечение сохранности ВМ на местах 
работ СМУТ ТО;

ответственные за обеспечение сохранности ВМ, расход их по назна
чению и безопасную организацию и производство взрывных работ, а так
же за хранение, использование, учет и доставку БМ им моста работ и ве
дение работ в соответствии с требованиями правил, норм, инструкции, 
проектов и паспортов БВР (СМУ, ТО).

Одновременно в приказе указываются лица, на которые возлагаются 
обязанности по производству взрывных работ (взрывники), по заведоаа* 
нию складом ВМ и отпуску ВМ (зав. складом ВМ и раздатчики); рабочие, 
выделяемые в помощь взрывникам при зарядке ВМ; модели и государ
ственные номера автотранспортных средств; водители н грузчики.

В этом же приказе указывается, что все лица, осуществляющие руко
водство, контроль, производство взрывных работ, а также хранение, до
ставку и другие операции с ВМ. имеют соответствующие права па веде
ние работ и специальный допуск к обращению с ВМ.

1.9. Перед началом производства взрывных работ комиссия под пред
седательством главного инженера СМУ. ТО с участием представителя 
обслуживающей районной горнотехнической инспекции, проверяет готов 
ность организации к безопасному ведению работ (обеспечение персоналом, 
документацией, приборами, помещениями и другим оборудованием, необхо
димым при хранении, использовании, учете н транспортировании ВМ), 
о чем составляется соответствующий акт.

1J 0, Ежегодно СМУ, ТО разрабатывают специальные «Мероприятия 
по совершенствованию взрывных работ и обеспечению сохранности ВМ*. 
которые после согласования с обслуживающем РГТП утверждает главный 
инженер управления строительства.

1.1 J. Обеспечение взрывчатыми материалами объектов работ осу
ществляет подразделение УПТК, Управления строительства (при их нали-
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чни б  составе Управления) со своих складов ВМ, своими силами и транс* 
портом, в соответствии с действующими Правилами.

При отсутствии в Управлении строительств УПТК обеспечение объек* 
то в работ ВМ и их транспортировка осуществляются в порядке, устаноа* 
ленном действующими правилами безопасности при взрывных работах,

1.12. Подготовка рабочих по профессии «взрывник^ осуществляется 
с отрывом от производства в технических школах управлений строительств 
по программе, утвержденной Главком по согласованию с Управлением 
горного надзора и ВГСЧ, с соблюдением требований «Единых правил 
безопасности при взрывных работах», предъявляемых к персоналу для 
взрывных работ, Требования для подготовки заведующих складом ВМ, 
раздатчиков, лаборантов дли испытания ВМ регламентированы «Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах».

2 . Основные должностные обязанности работников,
осуществляющих руководство и контроль за взрывными работами
2.1. Начальник Главтон нельм етростроя осуществляет общее руковод

ство своевременной подготовкой подведомственных управлений строи
тельств к производству взрывных работ.

2 .2 . Главный инженер Глззтоннельметростроя;
2.2.1. Осуществляет общее руководство и техническую политику в 

организации внедрения прогрессивных и безопасных технологий по произ
водству взрывных работ в управлениях строительств.

2.2.2. Обеспечивает контроль за выполнением руководителями подве
домственных управлений строительств требований настоящего Положения, 
действующих правил, норм н Инструкций, а также решений и указании 
директивных органов, бывш. Минтрансстроя и Главтоинельметростроя по 
вопросам взрывных работ.

2.3. Ведущий инженер по технике безопасности Главтоннельметро-
строя;

2.3.1. Осуществляет в подведомственных управлениях строительств 
контроль за выполнением правил хранения, учета и использования ВМ. 
проверяет соответствие персонала для взрывных работ требованиям Еди
ных правил безопасности при взрывных работах.

2.3.2. Принимает участие в расследовании аварии и несчастных слу
чаев, происшедших при ведении взрывных работ в подразделениях Главка.

2.3.3. Принимает участие в разработке мероприятий по охране труда 
при производстве взрывных работ, совершенствованию взрывного дела, 
улучшению сохранности и использованию ВМ, контролирует исполнение 
ътпх мероприятий.

2.3.4. Ведет учет, изучает и анализирует причины нарушений правил 
безопасности производства взрывных работ, принимает оперативные меры 
по их устранению.

2.3.5. Организует проведение совещаний по обмену опытом и внедре
нию прогрессивных способов производства взрывных работ.

2.3.6. Принимает участие в разработке программ по обучению взрыв
ников, заведующих складом ВМ, раздатчиков ВМ п лаборантов для испы
тания ВМ.

2.4. Начальник управления строительства осуществляет общее руко
водство:

2.4Л. Своевременной подготовкой СМУ и ТО к производству взрывных 
работ.

2.4.2. Подготовкой складов ВМ достаточной емкости, погрузочно-раз
грузочных площадок, лабораторий и полигонов для испытания ВМ, а
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также своевременным ремонтом н созданием условий для бесперебойной 
и безопасной эксплуатации.

2.4.3, Хранением, использованием* учетом, транспортированием RM 
и охраной складов ВМ.

2.5. Главный инженер Управления строительства:
2.5.1. Осуществляет общее руководство и организацию контроля за 

ведением взрывных работ в подразделениях Управления строительства,
2.5.2. Организует внедрение прогрессивных методов техники н тех

нологии производства взрывных работ, безопасных условий труда и других 
мер, направленных на совершенствование взрывного дела и обеспечение 
сохранности ВМ.

2.5.3. Контролирует правильность составления подчиненными подраз
делениями заявок на ВМ н распределение ВМ по складам.

2.5.4. Является ответственным руководителем взрывных работ и 
Управлении строительства.

2.5.5. Организует профессиональную подготовку взрывников в техни
ческих школах и персонала для руководства взрывными работали! на кур
сах повышения квалификации.

2.5.6. Обеспечивает разработку должностных инструкций для лиц, 
осуществляющих контроль, руководство взрывными работами и хранение 
ВМ, инструкций по профессиям для взрывников, зав. складами ВМ, раз
датчиков ВМ, лаборантов для испытания ВМ, водителей автотранспортных 
средств, доставляющих ВМ, и других рабочих, привлекаемых к ведению 
взрывных работ н к обращению с ВМ (грузчиков, подносчиков ВМ, 
лиц оцепления опасной зоны, помощников взрывников), а также других 
инструкций (технологических, по технике безопасности) для обеспечения 
безопасного использования, хранения, учета н транспортирования ВМ 
в конкретных условиях подчиненных управлению строительства СМУ, ТО.

2.5.7. Обеспечивает СМУ, ТО в установленные сроки рабочей доку
ментацией на взрывные работы, утверждает проекты взрывных работ.

2.6. Начальник отдела взрывных работ или инженер по взрывным ра
ботам Управления строительства:

2.6J. Осуществляет методическое руководство в подразделениях 
управления строительства производством взрывных работ, внедрением но
вой техники и прогрессивных технологий производства взрывных работ, 
безопасных условий труда и других мер, направленных па совершенство
вание взрывного дела н обеспечение сохранности ВМ.

2.6.2. Организует работы по ликвидации причин производственного 
травматизма и случаев утрат ВМ в подведомственных организациях, про
изводящих взрывные работы.

2.6.3. Анализирует причины несчастных случаев и аварий, производ
ственного травматизма, профессиональных заболеваний, случаев хищений, 
утерь и разбрасываний ВМ.

2 6.4. Участвует и рассмотрении и внедрении изобретений и рацмипп- 
лнзнторекпх предложении.

2.6.5. Организует проведение комиссионных проверок складов ПМ. 
контролирует своевременность, правильность и обоснованность заявок на 
приобретение ВМ, проведение инструктажа лиц, занятых на взрывных ра
ботах, проверяет проекты и паспорта БВР.

2.66. Планирует совместно с отделом кадров управлении строитель
ства подготовку кадров взрывников.

2Д7, Разрабатывает местные инструкции для рабочих, связанных с 
обращением с ВМ, методические указания по производству взрывных ра
бот и другие документы по взрывному делу для условий труда УС
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2 .6 .& Организует совместно с У НТК поставку ВМ соответствующего 
•ассортимента на расходные склады ВМ СМУ, ТО.

2.7. Начальник СМУ, ТО обеспечивает:
2.7.1, Своевременную подготовку объектов (участков) к производству 

взрывных работ.
2.7.2. Наличие до начала взрывных работ расходных складов доста

точной емкости, транспортирование и сохранность ВМ,
2.8. Главный инженер СМУ, ТО обеспечивает:
2.8.1. Соблюдение установленного порядка допуска лиц для руковод

ства н производства взрывных работ, хранение ВМ.
2.8.2. Ежемесячную проверку хранения, наличия и учета ВМ на 

складах.
2.8.3. Соблюдение правильности и обоснованности заявок на ВМ,
2.8.4. Утверждение проектов (паспортов) производства БВР, их пере

смотр и переутверждение.
2.8.5. Организацию безопасного ведения взрывных работ на объектах.
2 .8 .6 . Представление необходимой отчетности по взрывным работам 

и движению ВМ в установленные сроки.
2.8.7. Выполнение предписаний контролирующих органов, ежемесячное 

сообщение об их выполнении.
2 .8 .8 . Регистрацию и представление сведений о случаях хищения, раз

брасывания и утерь ВМ в СМУ, ТО.
2.8.9. Организацию опытного взрывания для составления или уточне

ния паспорта (проекта) на производство взрывных работ.
2 .8 .10 . Участие и оказание помощи в расследовании несчастных слу

чаев и аварий при взрывных работах, случаев утери ВМ и представление 
необходимых материалов, документов и объяснений.

2.8.11. Своевременное привлечение к ответственности нарушителей по
рядка храпения, использования, учета и транспортирования ВМ-

2.9. Начальник взрывных работ СМУ, ТО обеспечивает:
2.9.1. Техническое руководство н организацию взрывных работ, хра

нение, использование н учет ВМ в строгом соответствии с требованиями 
действующих правил, норм и инструкций.

2.9.2. Контроль за выполнением разрабатываемых ежегодно мероприя
тии по совершенствованию взрывного дела и обеспечению сохранности ВМ 
на объектах работ СМУ, ТО.

2.9.3. Контроль за своевременной сдачей остатков ВМ на склады, 
а также за правильностью подтверждения данных о расходовании ВМ 
взрывниками.

2.9.4. Составление паспорта взрывных работ и организацию проведе
ния опытных и пробных взрывов.

2-9.5. Организацию проверки знаний по безопасным методам ведения 
взрывных работ и осуществление вводного инструктажа вновь принятых
рабочих.

2.9.6. Пополнение взрывматериалов, наличие их ассортимента на скла
де ВМ и правильность хранения и использования ВМ,

2 .9 .7 . Составление и представление в установленные сроки необходи
мой отчетности по буровзрывным работам и движению взрывчатых ма
те pi га лов.

2.9.8. Допуск к ведению взрывных работ и хранению ВМ персонала 
только при наличии у него соответствующих прав на ведение работ.

2.9.9. Взрывпсрсонал необходимыми приборами, оборудованием и при
способлениями для ведения взрывных работ.

2 .10 . Начальник горного участка СМУ, ТО обеспечивает:
2.ЮЛ. Безопасное ведение взрывных работ на участке.
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2.10.2. Соблюдение ППР и паспорта взрывных работ.
2.10.3, Выполнение приказов и указании руководителей СМУ, ТО, и 

также предписаний контролирующих органов по вопросам взрывных работ.
2.) 0.4. Осуществление контроля за допуском к обращению с ВМ лиц, 

имеющих на это право.
2.10.5. Осуществление контроля за соблюдением подчиненным ему пер- 

соналом порядка хранения, учета, расходования и транспортирования ВМ.
2.10.6. Выдачу сменных заданий в письменном виде на взрывные ра

боты с таким расчетом, чтобы каждый взрыв осуществлялся под руковод
ством лиц сменного надзора.

2.107. Инструктирование всего персонала участка, занятого при про
изводстве взрывных работ.

2 . 1 1 . Начальник смены, сменный инженер, горный мастер участка, 
осуществляющий руководство взрывными работами в смене обязан:

2.11.1. Обеспечить безопасность производства взрывных работ в ру
ководимой нм смене в строгом соответствии с требованиями правил, ин
струкций, паспортов и проектов БВР.

2.11.2. Находиться на месте производств взрывных работ п осущест
влять руководство ими от момента доставки ВМ в забои до допуска ра
бочих в него к дальнейшим работам.

2.11.3. Давать команды о подаче звуковых сигналов при взрывных 
работах гг команду «огонь» (к включению электротока во взрывную цепъ)-

2.11.4. Осуществлять руководство по подготовке забоя к производству 
взрывных работ в полном соответствии с требованиями правил безопас
ности.

2.1 J.5. Осуществлять допуск к производству взрывных работ лиц, 
имеющих на это право.

2.11.6. Осуществлять расстановку постов охраны до начала взрывных 
работ, осмотр места производства взрывных работ после взрывания и про
ветривания,

2.11.7. Руководить своевременной и безопасной ликвидацией невзор- 
вавшнхея зарядов.

2.П.8. Допускать рабочих в забой после взрывания и проветривания.
2.11.9. Осуществлять контроль за правильностью расходования ВМ 

взрывниками, а также сдачей остатков ВМ на склад.
2.12. Начальник УПТК Управления строительства обеспечивает:
2 . 12 .1. Наличие персонала УПТК, осуществляющего контроль, хране

ние, учет, транспортирование ВМ и другие операции с ВМ. с соответ
ствующими правами на выполнение этих работ.

2.12.2. Хранение, учет и транспортирование ВМ на подведомственных 
складах ВМ в строгом соответствии с требованиями действующих правил, 
норм и инструкций по этим вопросам.
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Приложение 10

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ 
И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ,

ДАЮЩИХ ПРАВО РУКОВОДСТВА ВЗРЫВНЫМИ РАБОТАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ БЫВШ. МИНТРАНССТРОЯ 
И МПС ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ И МЕТРОПОЛИТЕНОВ

Составлено в соответствии с требованиями: Приказа бывш. Минтранс- 
строя СССР от 13.02.90 г. № 23 «О номенклатуре должностей, подлежа
щих замещению специалистами с высшим и средним специальным обра
зованием»;

Приказов бывш. Минвуза СССР от 17.11.87 г. № 790 «Об утверждении 
перечня специальностей вузов СССР»; от 27.11.87 г. № 810 «Об утверж
дении перечня специальностей средних специальных учебных заведений 
СССР» (введены в действие распоряжением Минтрансстроя СССР от 
29.02.88 г. № 85-р);

«Указаний о порядке допуска к руководству горными и взрывными 
работами на предприятиях, в организациях и на объектах, подконтрольных 
бывш. Управлению горного надзора и ВГСЧ бывш. Минтрансстроя, утверж
денных 09.03.83 г.

№
пп Наименование специальностей Шифр

Уровень
образо
вания

1 Мосты и транспортные тоннели со специализа
цией «Строительство тоннелей и метрополите
нов»

29.11 высшее

2 Шахтное и подземное строительство 09.04 »
3 Открытые горные работы 09.05 »
4 Физические процессы горного и нефтегазового 

производства
09.06 »

5 Подземная разработка месторождений полез
ных ископаемых

09.02 »

6 Строительство тоннелей и метрополитенов 29.05 среднее
7 Технология открытой и подземной разработки 

месторождений полезный ископаемых
09.02

П р и м е ч а н и е .  Лица, закончившие вузы по специальностям горные 
машины и оборудование (высшее 17.01), маркшейдерское дело (высшее 
09.11), допускаются к руководству взрывными работами после дополни
тельного обучения на курсах с отрывом от производства, организуемых 
министерствами, ведомствами.
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Приложение И

МЕТОД ВЗРЫВНЫХ РАБОТ СО ВЗРЫВНОЙ ЗАПРЕССОВКОЙ
УСТЬЕВ ШПУРОВ

Метод разработай специалистами Московского горного института н 
позволяет повысить КИЩ, а также повысить темпы горнопроходческих 
работ за счет исключения процесса забойки шпуров.

Суть метода покажем на примере проходки выработки, схема забоя 
которой показана на рис. П. 11.1. Шпуры J . . . 9  при данном методе явля
ются запрессовочнымн.

Глубина запрессовочных шпуров составляет (25 . .  . 40) % от глубины 
отбойных (вспомогательных) шпуров. Шпуры 1 , , . 9  взрываются одно
временно первыми.

Рис, ПЫЛ.  Схема расположении шнуров при проходке горной 
выработки сечением Зй (крепость пород К) . . .  12 по
М. М. Протодьякоиову; диаметр шнуров -12 мм) с применением 

взрывной запрессовки устьев шнуров:
; . . .  .9-^запроссовочные шпуры (мгновенное взрывание); W  . . . 27— отбой
ные шпуры (1-я ступень замедления); 2 8 . . .  36—отбойные шпуры 
(2-я ступень замедления): 38 . . .  5/—вспомогательные шпуры (Эи ступень 
замедления); 37; 52 , - . 57—вспомогательные шпуры (4-я ступень замед- 

.ления); 58 . . .  78—контурные шпуры ( j-я ступень замедления); 79 . , . 90— 
подошвенные шпуры (6*я ступень замедления)
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Шпуры 10 ... 36—отбойные. Они бурятся под углом 70= . « . 80" 
к плоскости забоя в различных направлениях (рис. П.П.2 ).

Заряжание шпуров 1 0 .,.3 6  может осуществляться зарядами из ВВ 
с более низкими энергетическими показателями. Время замедления при 
инициировании отборных шпуров определяется для конкретных условий 
проходки. Взрыв зарядов в шпурах 1 . . . 9  запрессовывает устья шпуров 
1 0 . . .  36, не имеющих забойки, усиливая эффективность действия взрыва 
в шпурах 10  . . .  36.

Рис. ГЫ 1.2. Схема расположения отбойных и запрес- 
совочных шпуров:

j—эа прессовочный шпур; 2—отбой ны Л шлур

Контурные шпуры 5 8 ... 78 взрываются предпоследними, а подошвен
ные 79 . Л 901—последними.

При данном методе важное значение имеют параметры взаимного 
расположения отбойных и запрессованных шпуров, г. е. величины а*; 
«з (см. рис. П.П.2). Эти величины должны устанавливаться опытными 
взрывами. Например, при проведении выработки сечением 32 ма в поро
дах крепостью 1 0 . . .  12 по Протодьяконову с применением данного метода 
(см. рис. П. 11.1) были получены следующие показатели: шпуры 1 . . . 9  
(глубина 1 м. Скальный аммонит № 1 по 0,9 кг. Всего 8,1 кг). Шпуры 
1Q...36 (Глубина 3,8 м. Аммонит № 6 ЖВ по 3,3 кг. Всего 89,1 кг). Шпу
ры 37 . . .  90 (Глубина 3,8 м. Аммонит № 6 ЖВ па 3,3 кг. Всего 89,1 кг). 
Шпуры 37 . . .  90 (Глубина 3,8 м. Аммонит № 6 ЖВ по 3,6 кг. Всего 
194,4 кг). Величина КИШ составила ОД
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Приложение 12
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