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1 Пояснительная записка

Реализация программы повышения квалификации «Ведение 

технологических процессов горных и взрывных работ» осуществляется 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» на основе Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 № 0000736 per. 

№ 11604 от 12 августа 2015 г., срок действия лицензии бессрочно.

Цель программы: предоставление права технического руководства

горными и взрывными работами.

Категория слушателей: лица, имеющие законченное горно-техническое 

(высшее или средне специальное) образование по специальностям, не 

дающим данного права.

Объем программы: 100 часов.

Настоящая программа предназначена для подготовки руководителей 

горных и взрывных работ на открытых горных работах. Программа 

разработана с учетом Приказа Федеральной службы по экологическому и 

атомному надзору от 16 декабря 2013 года №605 « Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности при взрывных работах», Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правил безопасности при взрывных 

работах». В соответствии с «Положением о порядке предоставления права 

руководства горными и взрывными работами в организациях, на 

предприятиях и объектах подконтрольных Госгортехнадзору России» (РД 13- 

193-98). Теоретическое обучение слушателей по конкретным разделам 

программы следует увязывать с практическими занятиями на учебно

производственной базе (полигоне, складе ВМ). Практические занятия имеют 

своей целью закрепить у слушателей знания и навыки, полученные в 

процессе теоретического обучения и тем самым подготовить их к 

прохождению производственного обучения (стажировки). Основой



практических занятий является показ приемов работы с ВМ (на имитаторах), 

с предварительным объяснением правил их выполнения и с последующим 

повторением, а также посещение мест ведения взрывных работ и хранения 

ВМ. После обучения, слушатели сдают экзамен квалификационной комиссии 

под председательством представителя органов Ростехнадзора. Слушателям 

курсов, успешно сдавшим экзамены, выдаются квалификационные 

документы, установленного образца в установленном порядке 

представителем Территориального органа Ростехнадзора с соответствующей 

записью.

2 Цель и задачи обучения

Целью курса является формирование у слушателей необходимого 

уровня знаний, умений и навыков, позволяющих развить компетенции в 

области руководства горными и взрывными работами и предоставление 

права технического руководства горными и взрывными работами.

Задачи обучения:

- применение требований нормативных документов при ведении горных 

и взрывных работ;

- выполнение горных и взрывных работ в соответствии с правилами 

безопасности .

- развитие творческих способностей;

- оказание помощи в профессиональной деятельности студентов.

2 Термины, определения

При проведении занятий используется принятая терминология 

взрывного дела, а изучаемый материал прорабатывается с учетом специфики 

будущей работы слушателей, последних достижений техники и технологии 

взрывных работ, требований Единых правил безопасности при взрывных 

работах и других нормативных методических и информационных



документов органов Ростехнадзора, определяющих порядок ведения 

взрывных работ (работ с ВМ).

3 Учебный план

«Оформление документации в соответствии с ГОСТ»

Категория обучающихся -  студенты 3 курса 

Трудоемкость - 100 ак.ч.

Форма обучения - очная

Режим занятий - 2 часа -  3 и 4 семестр

Наименовани 
е разделов и 

тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

всего

В том числе

аудит П р а к т и  

ч е с к и е  

за  п я т и  

я

П
роф

ессиональны
е

ком
петенции

литература

1 2 3 4 5

Тема1
Технологическ 
ие свойства 
горных пород

2 2

Технологические свойства горных 
пород

Общие сведения о способах 
подготовки и разрушении горных 
пород

Понятие о физической 
сущности процесса детонации.

Технологические требования , 
предъявляемые к буровзрывным 
работам на разрезе.

2

Тема2 
Способы 
бурения 
шпуров и 
скважин

6 6

Способы бурения шпуров. 
Перфораторы, буровой 
инструмент. Вращательное 
бурение шпуров, электросверла, 
буровой инструмент.

2



Способы бурения скважин. Общие 
сведения, классификация способов 
бурения скважин. Шарошечное 
бурение. Принцип разрушения 
породы, область применения. 
Шарошечные долота, 
Классификация долот, их 
назначение.

2

Вращательное (шнековое) 
бурение скважин. Станки. 
Инструмент, принцип 
разрушения породы, область 
применения.
Огневое бурение скважин. Станки, 
инструмент, область применения.

1

Другие способы бурения скважин. 
Взрывное бурение, термическое.

1

Тема 3
Основы теории 
взрыва и 
свойства 
промышленны 
х взрывчатых 
веществ

14 14

Общая характеристика явления 
взрыва

Основы теории взрыва и детонации 
взрывчатых веществ 
Принцип составления рецептур 
взрывчатых веществ

2

Оценка работы взрыва. 
Кумулятивный эффект 
Особенности ведения взрывных 
работ при сложно-структурных 
залежах

2

Методы повышения эффективности 
взрыва

2

Классификацию промышленных 
взрывчатых материалов по 
условиям применения, характеру 
действия, составу, степени 
опасности при хранении и 
транспортировании. Требования к 
промышленным взрывчатым 
веществам.

2

Характеристика основных 
компонентов. Аммиачно- 
селитренные взрывчатые вещества и 
их компоненты. Водонаполненные 
взрывчатые вещества: состав, 
свойства, применение.

2



Пороха бездымные и дымные: 
состав, свойства, марки.

Взрывчатые нитросоединения. 
Тротил..

2

Инициирующие ВВ.Основные 
напрвления в совершенствовании 
ассортимента В В для открытых 
горных работ

2

Тема 4 
Средства 
инициирования 16 12

4

Классификация средств и способов 
взрывания.
Средства электического взрывания 

Электродетонаторы, конструкции, 
марки, принцип действия, 
основные параметры.

1

Детонирующий шнур, 
конструкции, марки, область 
применения. Пиротехнические 
замедлители, их конструкция и 
марки.

1

Источники тока, контрольно
измерительная аппаратура, провода 
при электрическом инициировании 
зарядов.

2

Требования безопасности при 
применении средств 
инициирования 
Запретные и опасные зоны 

Изготовление патронов боевиков 
при различных способах 
взрывания. Правила 
безопасности.

2

Технология работ при применении 
детонирующего шнура 
Технология работ при 

бескапсюльном взрывании 
Правила безопасности.

2

Система «Эдилин». Технология 
работ, правила безопасности

2

Практическое занятие №1 
«Ознакомление со способами 
монтажа взрывной сети 
неэлектрического способа 
инициирования.»

2

Практическое занятие №2 
«Ознакомление со способами 
коммуникаций взрывной сети с 
различными видами соединений. 
Монтаж электровзрывной сети, 
определение сопротивления. 
Расчет безопасных расстояний.»

2



Тема5
Общие 

вопросы 
организаци 
и взрывных 

работ

14 14

Классификация складов. 
Требования по устройству и 
эксплуатации складов взрывчатых 
материалов.

2

Хранение, учет взрывчатых 
материалов.

2

Порядок получения и выдачи 
В. М. .Документация.

2

Сигнализация складов. Пожарная 
безопасность.

2

Доставка ВМ к месту работы, 
транспортирование, Хранение на 
месте работы.

2

Транспортирование ВМ 
автомобильным транспортом. 
Правила безопасности.

2

Транспортирование ВМ 
железнодорожным транспортом. 
Правила безопасности.

2

Тема 6. 
Методы 
взрывных 
работ.

20 20

Методы взрывных работ, 
классификация. Сущность метода 
скважинных зарядов. Параметры 
скважинных зарядов. Основные 
расчеты.

2

Конструкция зарядов в 
скважине. Порядок заряжания 
и забойки скважин. Правила 
безопасности.

2

Метод шпуровых зарядов, 
его сущность, условия 
применения, достоинства и 
недостатки. Параметры 
расположения шпуров. 
Основные расчеты.

Правила техники 
безопасности при заряжании 
шпуров.

2



Метод котловых зарядов, 
его сущность, технология 
работ по простреливанию, 
заряжанию, забойке.

2

Метод камерных зарядов, его 
сущность, особенности. Метод 
мало-каменных зарядов. Взрывание 
на выброс и сброс. Условия 
применения. Расчет зарядов. 
Технология взрывания.

2

Классификация методов 
вторичного дробления. Взрывные 
способы дробления негабаритов. 
Основные расчеты. Термические 
способы дробления негабаритов и 
ДР-

2

Основные направления в 
области механизации и 
автоматизации взрывных 
работ. Классификация схем и 
машин для 
механизированного 
заряжения.

2

Требования к взрывчатым 
веществам и зарядным 
устройствам при 
механизированном заряжании. 
Правила безопасности

2

Особенности производства 
массовых взрывов

2

Ликвидация отказавших 
зарядов

2

Тема7
Методы
регулирована
я степени
дробления
горных пород
взрывом

6 6 -

Требования к качеству 
массовых взрывов. Степени 
дробления. Классификация методов 
регулирования дробления горных 
пород.

2

Влияние высоты уступа, 
внутрискважинных замедлений, 
направления инициирования на 
качество дробления.

Применение парносближенных 
скважин. Взрывание в зажатой 
среде.

2



Причины отрицательных 
результатов взрыва и методы их 
устранения.

2

Тема8

Проектиров
ание

буровзрывн 
ых работ

6 2 4

Документация при 
взрывных работах.

Порядок производства, контроля 
и оформление документации на 
массовый взрыв.

2

Практическое занятие №3 
«Разработка и составление 
проекта на массовый взрыв 
скважинных зарядов высоких 
уступов»

2

Практическое занятие №4 
«Разработка и составление 
проекта на проведение траншей 
буро-взрывным способом»

2

Тема9
Персонал 

для ведения 
взрывных 

работ

4 4

Приказы, 
распоряжения, 
постановления и другие 
директивные документы.
,регламентирующие допуск 
людей к обращению с В.М. 
Ответственность.

2

Порядок подготовки 
персонала, связанного с 
обращением с В.М.
Порядок выдачи Единых 
книжек взрывника. Порядок 
проверки знаний персонала, 
связанного с обращением с 
В.М.

2

ТемаЮ
Специальн 
ые методы 
взрывных 

работ

4 4



Взрывание скальных перемычек.
Обрушение неустойчивых 

частей массива. Взрывное 
образование камуфлетных 
полостей.

Образование траншей и каналов 
взрывом удлиненных зарядов. 
Взрывание скальных массивов под 
водой.

2

Взрывание при добыче 
штучного камня. Обработка 
и разрушение металла 
взрывом.

Взрывные работы в 
стесненных условиях и при 
реконструкции 
предприятий.

2

Всего часов 
по

учебному
плану

100 90 10

6 Календарный учебный график

Аудиторное обучение производится в соответствии с расписанием 
группы.

Содержание разделов

«Ведение технологических процессов горных и взрывных работ» 

Введение

Значение БВР в общем технологическом комплексе горных работ, 
перспективы развития. История развития БВР. Связь с другими 
дисциплинами.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. В чем состоит сущность взрывных работ?
2. В каких отраслях народного хозяйства используются взрывные 

работы?
3. Какое значение имеют взрывные работы для развития 

технического прогресса?
4. Где и кода было изобретено первое взрывчатое вещество?
5. Какие русские ученые внесли значительный вклад в развитие 

взрывного дела?
6. Назовите ведущих советских ученых в области взрывного дела.



7. Расскажите о современных достижениях в области взрывного дела.
8. Какие задачи стоят перед специалистами взрывного дела?

Тема1 Технологические свойства горных пород 

Студент должен:

Знать:

Свойства горных пород, влияющих на качество бурения и взрывания. 
Область применения различных способов бурения, принцип разрушения 
горных пород. Основные положения теории взрыва и детонации.

Уметь: Определять коэффициент крепости горных пород.

1.1. Технологические свойства горных пород Влияние их на бурение и 
взрывание. Классификация горных пород. Оценка сопротивления горных 
пород разрушению по разрушению.( по В.В.Ржевскому)

1.2. Общие сведения о способах подготовки и разрушению горных пород 
.Классификация способов бурения и их общая характеристика. Области 
применения различных способов бурения.

1.3 Понятие о физической сущности процесса разрушения горных 
пород при детонации промышленных взрывчатых веществ.

1.4Технологические требования , предъявляемые к буровзрывным работам на 
разрезе.Требования к результатам взрывов скважинных, шпуровых и 
накладных зарядов. Степень дробления горных пород взрывом и методы ее 
определения.
1.5.Влияние качества дробления горных пород на производительность 
экскаватора.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1 Какие вы знаете физико - механические свойства горных пород?
2Как влияют физико - механические свойства горных пород на бурение и 
взрывание?
ЗНа чем основана и где применяется классификация горных пород по шкале 
профессора М.М. Протодьякова?
4Где применяется классификация горных пород по буримости, 
взрываемости, трещиноватости?



Тема2 Способы бурения шпуров и скважин 

Студент должен:

Знать: Область применения различных способов бурения, принцип
разрушения горных пород

Уметь Разбираться в принципе работы бурового обрудования.

2.1 .Способы бурения шпуров. Перфораторы, буровой инструмент. 
Вращательное бурение шпуров, электросверла, буровой инструмент.

2.2Способы бурения скважин. Общие сведения, классификация способов 
бурения скважин. Шарошечное бурение. Принцип разрушения породы, 
область применения.
Шарошечные долота, Классификация долот, их назначение. Вращательное 
(шнековое) бурение скважин. Станки. Инструмент, принцип разрушения 
породы, область применения.
Огневое бурение скважин. Станки, инструмент, область применения. 
2.3Другие способы бурения скважин. Взрывное бурение, термическое. 
Условия применения , достоинства и недостатки. Станки комбинированного 
бурения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Что такое шпур?
2. Как классифицируются горные машины для бурения шпуров?
3. Как происходит удаление буровой мелочи при бурении шпуров?
4. Сущность вращательного бурения?
5 Принципы работы коронки резания при шнековом бурении и шарошечного 
долота при шарошечном бурении.
6 Конструктивные особенности станков вращательного бурения и марки 
выпускаемых станков.
7 Конструкция буровой штанги, применяемой в станках вращательного 
бурения.
8 Конструктивные особенности станков шарошечного бурения последних 
моделей.
9 Выдача буровой мебели при шарошечном бурении.
10 Как осуществляется борьба с пылью при буровых работах?

ТемаЗ Основы теории взрыва и свойства промышленных взрывчатых 
веществ
Студент должен:

Знать: Классификацию взрывчатых веществ, основные положения теории 
взрыва и детонации взрывчатых веществ.



Уметь:

Определять кислородный баланс В.В. Разбираться в факторах , влияющих на 
скорость детонации.

3.1 Общая характеристика явления взрыва. Взрывчатые вещества и их 
компоненты. Физико-механические свойства взрывчатых веществ.

3.2 Основы теории взрыва и детонации взрывчатых веществ.. Явления и 
классификация взрывов. Кислородный баланс и ядовитые газы.

3.3 Принцип составления рецептур взрывчатых веществ. Оценка 
технологической стойкости В.В. Расчетно-эксперементальные 
характеристики взрыва. Этапы совершенствования В.В.

3.4 Оценка работы взрыва. Кумулятивный эффект
3.5 Особенности ведения взрывных работ при сложно-структурных 

залежах
3.6 Методы повышения эффективности взрыва.
3.7 Классификация промышленных взрывчатых материалов по условиям 

применения, характеру действия, составу, степени опасности при хранении и 
транспортировании. Требования к промышленным взрывчатым веществам.

3.8 Характеристика основных компонентов. Аммиачно-селитренные 
взрывчатые вещества и их компоненты: Взрывчатые вещества местного 
изготовления. Водонаполненные взрывчатые вещества: состав, свойства, 
применение.

3.9 Взрывчатые нитросоединения. Тротил. Свойства, применение.
3.10. Пороха бездымные и дымные: состав, свойства, марки.
3.11 Инициирующие взрывчатые вещества. Первичные и вторичные В.В. 

Свойства, условия применения.Испытания В.В., уничтожение В.В.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
I В чем состоит физическая сущность взрыва?
2Что называется взрывом?
ЗЧем объясняется большая разрушительная сила взрыва?
4 Какой взрыв называется физическим?
5Какие особенности имеет химический взрыв? 
бКакое вещество называется взрывчатым?
7Что такое водоустойчивость и влажность ВВ и в чем их различие?
8Назовите виды плотности ВВ.
9Что такое гигроскопичность ВВ?
10Дать определение слеживаемости и сыпучести ВВ.
II Какие виды стойкости характерны для ВВ?
12Как эксплуатация влияет на взрывные свойства ВВ?
13 Что такое кислородный баланс и как он определяется?
14Что называется начальным импульсом?
15Назовите формы превращения ВВ и дайте им определение.



16В чем состоит сущность детонации и ее основные характеристики.
17В чем состоит физическая сущность различия предельного и 
критического диаметров детонации?
18Как расходуется энергия ВВ при взрыве?
19Какие формы работы характерны для взрыва в твердой среде?
20Что называется работоспособностью ВВ, как ее определяют?
21В каких единицах измеряется бризантность ВВ?
22Что называется теплотой взрыва и в каких единицах она измеряется?
23 Назовите приделы температуры взрыва.
24Как определяется удельный объем газов взрыва.
25Дать характеристику продуктов взрыва.
26Как определяется давление газов взрыва?
27Как расходуется энергия ВВ при взрыве?
28Какие формы работы характерны для взрыва в твердой среде?
29Что называется работоспособностью ВВ, как ее определяют?
ЗОВ каких единицах измеряется бризантность ВВ?
31 Что называется теплотой взрыва и в каких единицах она измеряется? 
32Назовите приделы температуры взрыва.
33 Как определяется удельный объем газов взрыва.
34Дать характеристику продуктов взрыва.
35Как определяется давление газов взрыва?

ЗбКакие требования предъявляются к промышленным ВВ?

37Какие отличительные признаки имеют оболочки патронов ВВ?
38На какие группы разделяются ВВ по условиям их безопасного хранения и 
перевозки?
39Какие меры предосторожности следует соблюдать обращении ВМ?
40Какие физико - механические свойства пород учитываются при выборе 
ВВ?
41 Из каких основных химических элементов состоят ВВ?
42Назовите основные компоненты ВВ.
43Для чего производят флегматизацию ВВ?
44Какие стабилизирующие добавки вводят в состав ВВ?
45Назовите горючие и гидрофобные добавки. Вводимые в состав ВВ.
46Где используются термостойкие ВВ?
47Какие достоинства и недостатки имеют хлоратные ВВ?
48Для чего проводят испытания ВВ?

49 Какие вы знаете виды испытаний?

50Какие ВМ подлежат уничтожению?
51 Какие ВМ разрешается уничтожать взрыванием?
52Как осуществляется уничтожение ВМ сжиганием?
53 Каков порядок уничтожения ВВ растворением?
54Где разрешается уничтожать ВМ потоплением?



55Какие правила безопасности следует выполнять при уничтожении ВМ? 
56Какая документация оформляется при уничтожении ВМ.

Тема 4 Средства инициирования и взрывания зарядов 

Студент должен:

Знать: Способы взрывания, правила безопасности

Уметь Рассчитывать взрывные сети и пользоваться источниками тока и 
контрольно-измерительными приборами.

4.1 Классификация средств и способов взрывания.
4.2Средства электического взрывания .Электродетонаторы, 

конструкции, марки, принц взрывания ип действия, основные параметры. 
Детонирующий шнур, конструкции, марки, область применения. 
Пиротехнические замедлители, их конструкция и марки.

4.3 Источники тока, контрольно-измерительная аппаратура, провода при 
электрическом инициировании зарядов.

4.4Технология работ при различных способах взрывания.
Технология электрического способа взрывания.
4.5Расчет электровзрывных сетей, средств взрывания при электрическом 

способе.
4.63апретные и опасные зоны. Правила безопасности. Сигналы при 

взрывных работах.
4.7 Технология работ при применении детонирующего шнура 

Технология работ при бескапсюльном взрывании 
Правила безопасности.
4.8Изготовление патронов боевиков при различных способах 

взрывания.
4.9 Система «Эдилин». Технология , правила безопасности 

Практическое занятие№1
«Ознакомление со способами монтажа взрывной сети с помощью ДШ» 
Практическое занятие№2
«Ознакомление со способами коммуникаций взрывной сети с различными 
видами соединений. Монтаж электровзрывной сети и определение их 
сопротивления»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1 Что такое способ взрывания зарядов?
2Расскажите о принципе действия электродетонаторов коротко
замедленного действия?



ЗЧто такое импульс тока и импульс .воспламенения?
4Какиепределы имеет безопасный и гарантийный ток?
5Как устроен ДШ? 
бКакие марки ДТП вы знаете?
7Где применяется ДТП?
8Как устроены пиротехнические замедлители?
9Каким видам испытания подвергают капсюли-детонаторы?
I ОКак проводится испытание электродетонаторов на групповой подрыв?
II При помощи каких приборов проверяют сопротивление 
электродетонаторов?
12Изобразите схему испытания детонирующего шнура на безотказность 
взрывания.
13Как осуществляется испытание детонирующего шнура на 
водостойкость?
14Какие меры безопасности необходимо принимать во время испытаний 
промышленных средств взрывания?
15Как оформляются испытания?
1 бЧто служит источником тока при взрывании?
17Какие взрывные машины применяются на ОГР?
18Как производится взрыв по радиосигналу?
19Какие требования ПБ предъявляются к КИП и приборам для взрывания? 
20Каким требованиям должен удовлетворять забоечный материал и как его 
вводят в шпур при ручном заряжании?
21 Что называется электрическим взрыванием и в чем состоит его 
принцип?
22Какие достоинства и недостатки характерны для
электрического взрывания?
23Что называется удельным сопротивлением проводника?
24Какие виды электровоспламенителей используются в 
отечественных промышленных ЭД?
25Что называется электровзрывной сетью?
2 бКакие виды проводов используются при монтаже
электровзрывных сетей?
27Изобразите схему последовательной электровзрывной сети?
28Какие достоинства и недостатки имеют параллельно- ступенчатая и 
параллельно-пучковая схемы соединения ЭД?
29Дайте определение параллельно-последовательной и 
последовательно-параллельной электровзрывных сетей 
ЗОИзобразите последовательно-параллельную дублированную 
электровзрывную сеть.
31Где разрешается проверять ЭД по сопротивлению?
32Как осуществляется проверка магистрали и проводов?
33Как изготовляются боевики при электрическом взрывании?
34Какие меры предосторожности следует соблюдать во время заряжания и 
забойки шпуров и скважин при электрическом взрывании?



35Как осуществляется монтаж электровзрывной сети при уступной 
отбойки пород?
36В каком месте и в какой момент можно проверять 
смонтированную электровзрывную сеть?
37Какие привила безопасности необходимо соблюдать при осмотре 
места взрыва?
8Какие сигналы должен подавать взрывник?
39Для чего предназначен и как устроен детонирующий шнур?
40Приведите техническую характеристику ДШ-А и ДШЭ-12.
4 Жак осуществляется инициирование взрывных сетей из ДШ?
422Какие достоинства и недостатки характерны для способа взрывания 
детонирующим шнуром?
43Какие виды взрывных сетей используются при взрывании детонирующим 
шнуром?
44Как осуществляется дублирование взрывных сетей из детонирующего 
шнура?
45Какие меры предосторожности следует принимать при обращении с 
детонирующим шнуром?
46Как осуществляется расчет взрывных сетей из детонирующего шнура? 
47Какие меры безопасности должны соблюдаться при резке детонирующего 
шнура, изготовлении детонационных узлов?
48Как изготовляют боевики при взрывании детонирующим шнуром? 
49Какими способами можно соединять отрезки ДШ во взрывной сети?
50Где располагается инициатор взрыва во взрывной сети из ДШ?
5Жакие меры безопасности следует соблюдать при взрывании 
детонирующим шнуром?
52Когда вводится запретная зона?
53 Когда вводится опасная зона?
54Какой порядок охраны места взрыва?
55Какие сигналы существуют при взрывных работах?
56На какие действия взрыва рассчитываются безопасность расстояния?
57Как рассчитывается безопасное расстояние для людей при методе 
скважинных зарядов?

Тема 5 Общие вопросы организации взрывных работ 

Студент должен:

Знать: Правила безопасности при перемещении взрывчатых
материалов.

Уметь : Заполнять соответствующую документацию на прием, выдачу и 
перевозку ВМ



5.1 Хранение, учет взрывчатых материалов. Порядок получения и выдачи. 
Формы журналов. Правила безопасности при приемке и выдачи В.М. 
5.2Устройство и классификация складов. Классификация складов по сроку 
службы, по положению относительно земной поверхности , по вместимости. 
5.3Сигнализация складов. Пожарная безопасность.
5.4 Доставка ВМ к месту работы, транспортирование, Хранение на месте 
работы.
5.5 Транспортирование ВМ автомобильным транспортом. Правила
безопасности при погрузке перевозке и разгрузки взрывчатых
материалов.
5.6Транспортирование ВМ железнодорожным транспортом. Правила 
безопасности при погрузке, перевозке и разгрузки взрывчатых
материалов

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1 Дайте определение склада ВМ.
2На какие виды делятся склады ВМ по срокам службы?
ЗДля каких целей служат базисные склады?
4Какие здания и сооружения разрешается располагать на территории 
постоянного поверхностного расходного склада ВМ?
5Какие размеры имеют двери и полки хранилищ ВМ? 
бКак устроены полууглубленные склады ВМ?
7Изобразите схему подземного склада ВМ.
8Какие противопожарные требования предъявляются к устройству 
хранилищ ВМ?
9Как и когда осуществляется проверка грозозащиты на складах ВМ?
ЮКакие меры безопасности должен выполнять взрывник при работе в 
здании подготовки ВМ?
11В каком количестве и в течение какого срока разрешается хранить ВМ на 
местах работ на дневной поверхности?
12Какие меры предосторожности следует соблюдать при хранении ВМ на 
местах работ в подземных выработках?
13Как ведется учет ВМ на складе?
14На основании каких документов списывают израсходованные ВМ? 
15Какую ответственность несет взрывник за нарушения правил учета и 
использования ВМ?
1 бКто имеет право переносить детонаторы и боевики?
17Сколько ВВ разрешается переносить взрывнику при совместной переноске 
их с СВ?
18Сколько и каких ВВ одновременно разрешается перевозить на 
автомобилях?
190бщие требования к перевозке ВМ в автомобилях.
20Как должен быть оформлен путевой лист при перевозке ВМ 
автотранспортом.
21Какие интервалы должны соблюдаться между автотранспортом.



22Какую предельную массу ВМ можно перевозить автотранспортом.
23Как должны быть оборудованы площадки для погрузки и разгрузки ВМ? 
24Какие виды освещения можно использовать на погрузочно- разгрузочных 
площадках?
25Как должен быть подготовлен вагон для перевозки ВМ?
26Какие меры безопасности необходимо принимать при перевозке ВМ на 
платформах?
27На каких видах водного транспорта разрешается перевозка ВМ?

Тема 6. Методы взрывных работ 
Студент должен:

Знать: Правила безопасности при ведении взывных работ методом
шпуровых, скважинных камерных и накладных зарядов. Технологию 
отказавших зарядов.

Уметьб Производить расчеты основных параметров взрыва, разбираться в 
основных параметрах проекта.

6.1 Методы взрывных работ, классификация. Параметры воронки 
взрыва.Сущность метода скважинных зарядов. Параметры скважинных 
зарядов. Основные расчеты.

6.2Конструкция зарядов в скважине. Порядок заряжания и забойки 
скважин. Правила безопасности.

б.ЗМетод шпуровых зарядов, его сущность, условия применения, 
достоинства и недостатки. Параметры расположения шпуров. Основные 
расчеты.

Правила техники безопасности при заряжании шпуров.
6.4Метод котловых зарядов, его сущность, технология работ по 

простреливанию, заряжанию, забойке.
Метод камерных зарядов, его сущность, особенности. Метод мало-каменных 
зарядов. Взрывание на выброс и сброс. Условия применения. Расчет зарядов. 
Технология взрывания.

6.5Классификация методов вторичного дробления. Взрывные способы 
дробления негабаритов. Основные расчеты. Термические способы 
дробления негабаритов и др.

б.бОсновные направления в области механизации и автоматизации 
взрывных работ. Классификация схем и машин для механизированного 
заряжения.

6.7Требования к взрывчатым веществам и зарядным устройствам при 
механизированном заряжании. Правила безопасности

6.80собенности производства массовых взрывов
Ликвидация отказавших зарядов



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1Что называется зарядом ВВ?
2Какие заряды называются внутренними?
3 Какие достоинства и недостатки наружных зарядов?
4Назовите основные параметры воронки взрыва.
5Какие виды воронки выброса образуются в твердой среде?
бКак происходит взаимодействие прямых взрывных ударных волн в
твердой среде при взрыве двух соседних зарядов?
7Какая взаимосвязь существует между величиной линии сопротивления по 
подошве и расстоянием между зарядами?
8Расскажите о характере воздействия отраженных ударных волн на среду 
при одновременном взрыве группы зарядов.
90бъясните характер действия взрывных ударных волн на уровне подошвы 
и в перебуре.
ЮЧто называется удельным расходом В В?
11Как определить значение пересчетного коэффициента для ВВ?
12Как осуществляется расчет заряда камуфлета?
13 По каким формулам рассчитываются заряд рыхления?
14По каким формулам можно рассчитать массу сосредоточенного заряда 
выброса?
15В чем заключается физическая сущность функции показателя действия 
взрыва?
16По каким формулам рассчитывают параметры расположения 
сосредоточенных зарядов выброса?
17Как осуществляется расчет параметров сосредоточенных зарядов сброса?
18По какой формуле определяют массу удлиненного горизонтального заряда 
выброса?
19В чем состоит принцип расчета зарядов при направленном взрывании? 
20Где применяется метод шпуровых зарядов?
21 Какие достоинства и недостатки у метода шпуровых зарядов.
22По каким формулам производится расчет заряда шпура?
23 .Какие виды ’забойки используются при заряжании шпуров?
24Какие конструкции шпуровых зарядов применяются при рыхлении пород? 
25Какие правила безопасности следует выполнять при заряжании шпуров? 
26Где применяется метод котловых зарядов?
27В чем заключается простреливание скважин?
28Какие основные расчеты котлового заряда?
29Какие правила безопасности при производстве котлов?
30. Что считается отказом.
31 Когда разрешается осматривать забой после взрыва?
32Как оформляется отказ?
ЗЗКак производится ликвидация скважинного заряда?
34Как производится ликвидация шпурового заряда?
35Как производится ликвидация камерного заряда?



ЗбПорядок работы при ликвидации отказа?

37Какие требования предъявляются к машинам и устройствам для 
взрывных работ?

38В каких условиях возможна механизация взрывных работ?

39Какие ВВ допущены для механизированного заряжания?
40Какие средства механизации используются на складах ВМ?
4 Жак производится механизированная подготовка игданита?
42Какие машины используются для подготовки акватолов на месте работ? 
43Какие правила безопасности должны соблюдаться при механизированной 
подготовке В.В.?

Тема7 Методы регулирования степени дробления горных пород 
взрывом

Студент должен:

Знать: Требования , предъявляемые к качеству массовых взрывов 
Уметь Выявлять причины отрицательных результатов

7, требования к качеству массовых взрывов. Степени дробления. 
Классификация методов регулирования дробления горных пород.

7,2Влияние высоты уступа, внутрискважинных замедлений, направления 
инициирования на качество дробления.

Применение парно-сближенных скважин. Взрывание в зажатой среде.
7,3 Причины отрицательных результатов взрыва и методы их 

устранения

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1 Какие требования предъявляются к качеству массовых взрывов?
2Какие существуют степени дробления пород?
ЗКак влияет удельный расход ВВ на качество взрыва?
4Как влияет диаметр заряда на качество взрыва?
5 Как влияет сетка расположения скважин на качество взрыва? 
бКак влияет конструкция заряда на качество взрыва?
7Как влияет забойка на качество взрыва?
8Как влияет направление инициирования на качество взрыва?
9Причины отрицательных результатов взрыва.
1 ОСпособы устранения отрицательных результатов взрыва

1 Жакие операции и в какой последовательности выполняются при методе 
вертикальных скважинных зарядов?



12Какие достоинства и недостатки имеет метод наклонных скважинных 
зарядов?
13Как осуществляется инициирование рассредоточенных скважинных 
зарядов?
14Какие достоинства и недостатки характерны для многорядного взрывания? 
15В каких условиях целесообразно применять взрывание высоких уступов? 
16Какие факторы способствуют улучшению использования энергии взрыва 
при взрывании в зажатой среде?
17.Какие достоинства и недостатки свойственны взрыванию в зажатой среде? 
18Какие правила безопасности следует выполнять при заряжании глубоких 
скважин?
19Какие схемы расположения зарядов используют при проходке траншей? 
20Какими достоинствами и недостатками обладают сплошная и послойная 
проходка траншей?
21В чем состоит сущность контурного взрывания и для каких целей оно 
используется?
22Изобразите конструкцию зарядов в контурных скважинах.
23Какие правила безопасности должны выполняться при взрывных работах в 
траншеях и при контурном взрывании?
24Где применяется метод камерных зарядов?
25Какие достоинства и недостатки имеет метод камерных зарядов?
26Как определяют расчетный объем зарядной камеры?
27В каких случаях целесообразно применение малокамерных зарядов? 
28Какие правила безопасности должны соблюдаться при взрывании методом 
камерных зарядов?
29По каким формулам определяют величину расчетной линии 
сопротивления для сосредоточенных зарядов?
ЗОКак рассчитываются параметры камерных зарядов при серийном 
взрывании?
31По каким формулам рассчитывают параметры малокамерных зарядов? 
32Какой взрыв называется взрывом на выброс?
33 Назовите основные параметры воронки выброса.
34Какие виды воронок выброса вам известны?
35. Какие достоинства и недостатки имеет взрывание на выброс методом 
сосредоточенных зарядов?
36 В чем состоит сущность направленного взрывания?
37. Изобразите схему движения грунта при направленном взрыве системы 
сосредоточенных зарядов.
38. Какие правила безопасности должны выполняться при взрывании на 
выброс?
39. В каких условиях и для каких целей используют взрывы на сброс?
40 Изобразите схему расположения скважинных зарядов для образования 
полки сброса.
41. Какие достоинства и недостатки имеет метод скважинных зарядов 
сброса?



42По каким формулам рассчитывают параметры сосредоточенных зарядов 
сброса?
43 Для каких целей используется метод комбинированных зарядов сброса? 
44Что такое негабарит.
45Какими способами производится дробление негабарита?
46Вчем заключается метод взрывного дробления негабарита?
47Как происходит разрешение негабарита под пластинами конденсатора?
48В чем сущность механического способа дробления негабарита.

Тема8 Проектирование буровзрывных работ 

Студент должен:

Знать: Виды документации, необходимой для ведения взрывных работ. 

Уметь. Правильно заполнять документацию.

8.1 Документация при взрывных работах. Типовой проект 
взрывных работ, наряд-путевка, наряд-накладная, распорядок 
взрывных работ.

8.2Порядок производства, контроля и оформление документации на 
массовый взрыв.

8.3Изучение Типового проекта на проведение массового взрыва Правила 
составления, утверждения. Содержание проекта головного предприятия. 

Практическое занятие №3
«Разработка и составление проекта на массовый взрыв скважинных 

зарядов высоких уступов»
Практическое занятие №4
«Разработка и составление проекта на проведение траншей 

буровзрывным способом»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие разделы включают в себя «Типовой проект на ведение 
буровзрывных работ»?
2Кем подписывается наряд-путевка на получение ВМ?
3Какая документация должна заполняться при получении ВМ со склада?
4 Как отчитывается взрывник по окончании смены?

Тема9 Персонал для ведения взрывных работ
Студент должен:

Знать: Приказы, распоряжения, постановления и другие директивные 
документы



Уметь: Подбирать персонал для ведения взрывных работ.

9.1 Приказы, распоряжения, постановления и другие директивные 
документы. ,регламентирующие допуск людей к обращению с В.М. 
Ответственность.
9.2 Порядок подготовки персонала, связанного с обращением с В.М. 
Порядок выдачи Единых книжек взрывника. Порядок проверки знаний 
персонала, связанного с обращением с В.М.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Жак оформляется разрешение на право производства взрывных работ? 
2Какие лица могут быть допущены к руководству взрывными работами?
3Какие виды стажировки должен пройти взрывник?
4В каких случаях может быть изъята Единая книжка взрывника?
5Какие требования предъявляются к мастеру-взрывнику? 
бКакие лица могут быть назначены раздатчиками и лаборантами склада 

ВМ?
7Какие лица могут быть допущены к заведованию передвижным складом 

ВМ?

ТемаЮ Электрофизические методы разрушения горных пород 
Студент должен:

Знать: Специальные виды взрывных работ, устройство установок.

10.1 Классификация методов. Краткое описание установок.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
5. Какие особенности взрывных работ в специфических условиях?
6. Какие электрические способы разрушения горных пород существует?
7. Что представляет собой установка для электрического способа 

разрушения?

Тема11 Специальные методы взрывных работ 

Студент должен:

Знать: Особенности ведения взрывных работ в особых условиях.



1 1.1 Взрывание скальных перемычек. Обрушение неустойчивых 
частей массива. Взрывное образование камуфлетных полостей.

11.2 Образование траншей и каналов взрывом удлиненных зарядов. 
Взрывание скальных массивов под водой.

11 .ЗВзрывание при добыче штучного камня. Обработка и 
разрушение металла взрывом.

11.4 Взрывные работы в стесненных условиях и при 
реконструкции предприятий.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1 Для чего применяют скальные перемычки?
2Какие скважины применяют при взрывании на рыхление?
Зкак защищают объекты от воздействия воздушной среды?
4Что такое камуфлетная полость?
5Что такое неустойчивая полость?
бКакой способ взрывания применяют при работе в стесненных условиях?
7 Чем производится бурение массивов под водой?
8Какие применяю В.В. при взрывании массива под водой?
9Какие правила необходимо соблюдать для наибольшего выхода блоков 

из горной массы при добыче штучного камня?
10 Виды укрытий взрывника при работе в стесненных условиях.

8 Организационно-педагогические условия
8.1 Организационно-педагогические условия аудиторного обучения
Для организации аудиторного обучения необходимы:
учебная аудитория, оснащенная мультимедийными средствами для 

презентации теоретического и практического материала, пакет раздаточных 
материалов для слушателей, включающий:

- методические рекомендации по выполнению практических работ.
Реализация программы основана на применении коллаборативного

(совместного) обучения как наиболее эффективного способа обучения 
сообществ практики в рамках повышения квалификации. Применение 
активных методов обучения в группе слушателей одной профессиональной 
принадлежности создает условия для достижения наиболее высоких 
результатов обучения в короткие сроки.

При этом используются различные методики и формы организации 
учебной работы слушателей:

Теоретическое обучение (ведущее лицо - преподаватель):
- лекция с визуальным рядом.
Групповой практикум (ведущее лицо - группа слушателей):
- ситуационный анализ - работа в группе.
Индивидуальный практикум (ведущее лицо - слушатель):
- индивидуальные консультации
- работа со справочной и нормативной литературой.



Контроль:
- текущий контроль (фронтальный опрос, выполнение практических 

заданий).
9 Требования к аттестации
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
10 Фонд оценочных средств
Оценочные средства - это индивидуальные расчетные задания, 

выполняемые студентами в соответствии с заданием на практические работы, 
а также вопросы для самоконтроля, представление в пункте 7 «Содержание 
разделов » по каждой теме программы.

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение
11.1 Основная литература
1 Кутузов Б.Н Методы ведения взрывных работ 4.1. Разрушение 

горных пород взрывом: учебник для студентов вузов, обучающ. по 
специальности "Взрывное дело" направления подготовки "Горное дело'7- 
2-е изд., стер.- Москва: Горная книга,Изд-во Москов. гос. горн, ун-та, 2009- 
471 с.

2 Кутузов Б.Н.- Методы ведения взрывных работ 42. Взрывные работы в 
горном деле и промышленности: для студентов вузов, обучающиеся по 
специальности "Взрывноедело" направления подготовки "Горное 
дело"/Кутузов Б.Н -  2-е изд., стер -  Москва:Горная книга, 2011.- 512с.

3 Трубецкой К.Н,. Потапов, М.Г Винницкий, К.Е. Мельников Н.Н [и
др.]Открытые горные работы: справочник/.- Москва: Горное бюро,
1994.-590с.

11.2 Нормативная литература
безопасность взрывчатых веществ и изделий на их основе [Электронный 

ресурс]: сб. док.: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
20.07.2012No57 "О принятии технического регламента Таможенного союза 
"О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе"; Технический 
регламент Таможенного Союза "О безопасности взрывчатых веществ и 
изделий на их основе" (ТР ТС 028/2012)[и др.].— Москва:Науч.-техн. центр 
исследований проблем промышленной безопасно-сти, 2014.- 48с -  (Сер. 13. 
Документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в 
области взрывных работ и изготовления взрывчатых материалов.Вып. 13

2 Инструкция об организации и осуществлении надзора и контроля
за обеспечением безопасности при производстве, транспортировании, 
хранении и применении взрывчатых материалов: РД—14-02-2006
[Электронный ресурс]/ утв. приказом Ростехнадзора от 31.07.2006, No734

3 Перечень взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного 
дела, допущенных к применению в Российской Федерации [Электронный



ресурс]/утв. приказом Ростехнадзора от 15.09.2011 No537.- 2-е изд- 
Москва: Науч.-техн. центр исследований промышленной безопасности, 
2013- 64с- (Сер. 13. Документы по безопасности, надзорной и
разрешительной деятельности в области взрывных работ и изготовления 
взрывчатых материалов. Вып.2

4 Положение о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых 
материалов промышленного назначения и проведение взрывных работ/ утв. 
постановлением

Ростехнадзора от 28.04.2003; зарегистрировано Минюстом России 
30.04.2003,рег.18Мо4470:РД13-537-03//Безопасность при взрывных работах: 
сб. док./ коллективавт -  Москва: ГУП "Науч.-техн. центр по безопасности в 
пром-сти ГосгортехнадзораРоссии", 2003- 20с- (Сер. 13. Нормативные 
документы по безопасности, надзорнойи разрешительной деятельности в 
области взрывных работиизготовления взрывчатыхматериалов; вып.1).

5 Порядок проведения технического расследования причин аварий,
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного 
назначения на объектах,поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору [Электронный 
ресурс]/ утв. приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 No 480 ; за
регистрирован Минюстом России 08.12.2011, per. No22520.

6 Правила безопасности при взрывных работах [Электронный ресурс]/
утв.приказом Ростехнадзора от 16.12.2013 No605; зарегистрировано в 
Минюсте РоссииО 1.04.2014No31796- Москва: Науч.-техн. центр
исследований проблем промышленной безопасности, 2014.-332с- 
(Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. 
Сер. 13. Документы по безопасности, надзорной и разрешитель-ной 
деятельности в области взрывных работ и изготовления взрывчатых 
материалов.Вып. 14)

7 Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 
[Электронный ресурс]/ утв. приказом Минтранса от 08.08.1995 No73 (в ред. 
приказов МинтрансаРФ от 11.06.1999 No37; от 14.10.1999 No77

8 Правила устройства зарядного, доставочного и смесительного 
оборудования,предназначенного для механизации взрывных работ: ПБ13- 
564-03 [Электронный ре-сурс]/ утв. постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 No64.

9 Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами 
электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах 
[Электронный ресурс]/ 19утв. постановлением Госгортехнадзора СССР от 
05.10.1984, No48.
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