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Аварийность и травматизм при взрывных работах 
и обращении с взрывчатыми материалами 

промышленного назначения

В 2005 г. по сравнению с 2004 г. на предприятиях и в организациях, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, увеличилось количество погибших (с 7 до 15) и об-
щее число травмированных (с 15 до 22) при взрывных работах и обраще-
нии с ВМ. В то же время число аварий снизилось с пяти до трех.

Групповые и смертельные несчастные случаи, а также аварии, связан-
ные с взрывными работами, в 2005 г. произошли на предприятиях и в ор-
ганизациях, подконтрольных восьми УТЭН Ростехнадзора. Относительно 
предыдущего года отмечен рост аварийности и смертельного травматиз-
ма в организациях и на предприятиях, поднадзорных УТЭН Ростехнад-
зора: по Республике Хакасия (авария, два групповых несчастных случая, 
погибли четыре человека), по Самарской области (групповой несчастный 
случай, погибли два человека), по Кемеровской области (авария, группо-
вой несчастный случай, погибли пять человек), по Магаданской (несчаст-
ный случай со смертельным исходом), по Ростовской и Тульской областям, 
а также по Республике Башкортостан (по одному погибшему). Распреде-
ление аварийности и смертельного травматизма по УТЭН Ростехнадзора 
приведено в табл. 4.

Таблица 4

Аварийность и травматизм со смертельным исходом по УТЭН 

Ростехнадзора

УТЭН Ростехнадзора

Число (по годам)

групповых несчастных 
случаев погибших пострадавших 

(общее) аварий

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9

по Тюменской области – – – – 1 – 1 –

по Самарской области – 1 – 2 – 3 – –

по Республике Башкортостан – – – 1 – 1 – –

по Республике Бурятия – – – – – – 1 –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

по Кемеровской области 2 1 2 5 8 11 2 1

по Республике Хакасия – 2 – 4 – 4 – 1

по Читинской области – – – – – – – 1

по Мурманской области – – 1 – 1 – – –

по Магаданской области – – – 1 – 1 – –

по Оренбургской области 2 – 3 – 4 – 1 –

по Ростовской области – – – 1 – 1 – –

по Тульской области – – – 1 – 1 – –

по Республике Саха (Якутия) – – 1 – 1 – – –

Всего 4 4 7 15 15 22 5 3

Распределение аварийности и травматизма в 2004–2005 гг. по организа-
циям и предприятиям основных отраслей промышленности дано в табл. 5.

Таблица 5

Аварийность и травматизм на предприятиях основных отраслей 

промышленности

Предприятия

 Число (%) по годам

групповых несчас-
тных случаев погибших  пострадавших 

(общее) аварий

2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Угольной и сланцевой про-
мышленности

2 (50) 1 (25) 2(29) 4(27) 8 (53) 10 (45) 1(20) 1(33,3)

По добыче руд черных ме-
таллов

– – – 1 (7) – 1 (4,5) – 1(33,3)

По добыче золота и алмазов – 2 (50) – 5 (33) – 5 (23) 1(20) 1(33,3)

По добыче цветных металлов 2 (50) – 4(57) – 5(33) – 1(20) –

Нефтегазодобывающие – – – 1(7) 1(7) 1(4,5) 1(20) –
ГорноRхимические – – 1(14) – 1(7) – – –
По добыче стройматериалов – – – 2(13) – 2(9) – –
Специализированные на вы-
полнении взрывных работ 

– 1(25) – 2(13) – 3(14) 1(20) –

 Всего 4(100) 4(100) 7(100) 15(100) 15(100) 22(100) 5(100) 3 (100)

Повысился травматизм со смертельным исходом на взрывных рабо-
тах и при обращении с ВМ на золотодобывающих предприятиях (два груп-
повых несчастных случая, погибли пять человек), в специализирующих-
ся на производстве взрывных работ организациях (групповой несчастный 
случай, погибли два человека), на предприятиях по добыче строительных 
материалов (двое погибли), черных металлов и нефтегазодобывающих 
предприятиях (по одному несчастному случаю со смертельным исходом). 
В 2004 г. подобных случаев на указанных предприятиях не было.
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В отличие от нескольких последних лет, в 2005 г. в рудниках и карье-
рах цветной металлургии отсутствовали случаи смертельного и группово-
го травматизма (в то время как, например, в 2004 г. на этих предприятиях 
произошло два групповых несчастных случая, погибли 4 человека).

Как и в 2004 г., при взрывных работах в основном погибли их непос-
редственные исполнители (семь взрывников и раздатчица подземного 
склада ВМ) и другие рабочие рудников, шахт и карьеров (пять подземных 
рабочих и два рабочих на открытых разработках). Зависимость травма-
тизма со смертельным исходом от профессий пострадавших приведена 
в табл. 6.

Таблица 6

Профессия (специальность)
Число погибших по годам

2004 2005 
Исполнители взрывных работ, в том числе совмещающие профессию взрыв-
ника с основной профессией; персонал складов ВМ

2 8

Проходчики, бурильщики, горнорабочие очистного забоя, подземные гор-
норабочие

1 5

Бульдозеристы, экскаваторщики, водители, электрогазосварщики 2 2

Руководители взрывных работ, лица технического надзора 1 –

Посторонние лица 1 –

Всего 7 15

В 2005 г. большинство несчастных случаев со смертельным исходом 
произошло в подземных выработках рудников и шахт (53,4 % погибших и 
64 % всех пострадавших, из них 13 % (два человека) погибли при взрыве в 
выработках подземного склада ВМ), в то время как в 2004 г. в подземных 
условиях погибли менее половины (43 %) общего количества смертельно 
травмированных при взрывных работах. 

Распределение травматизма при обращении с ВМ по местам несчас-
тных случаев и основным травмирующим факторам приведено в табл. 7 и 
8 соответственно.

Таблица 7

Места несчастных случаев

Число по годам (%)

погибших пострадавших

2004 2005 2004 2005
Подземные очистные и проходческие выработки рудников и шахт 3 (43) 8 (53,4) 8 (53,4) 14(64)

Склады ВМ 1 (14) 2 (13,3) 1 (6,3) 2 (9)
Открытые горные работы (карьеры, разрезы) 1 (14) 2 (13,3) 4 (27) 2 (9)

Транспорт 2 (29) – 2 (13,3) –
Полигоны и другие места уничтожения ВМ – 3 (20) – 4 (18)

Всего 7 (100) 15(100) 15(100) 22 (100)
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Таблица 8

Травмирующие факторы

Число по годам (%)

погибших пострадавших 
(общее)

2004 2005 2004 2005
Осколки и обломки взорванной горной массы и разрушаемых 
материалов

4 (57) 5 (33) 5 (33) 5 (23)

Ударная воздушная волна от взрыва заряда 3 (43) 4 (27) 6 (40) 5 (23)

Ударная воздушная волна и высокая температура при взрывах 
метановоздушной смеси и угольной пыли

– 4 (27) 4 (27) 10 (45)

Ядовитые продукты взрыва и рудничные газы – 2 (13) – 2 (9)

Всего 7 (100) 15 (100) 15 (100) 22 (100)

Из табл. 8 видно, что в 2005 г., как и в 2004 г., основные (60 %) травми-
рующие факторы при несчастных случаях, связанных с взрывными рабо-
тами, – поражение осколками и обломками горной массы и разрушаемых 
материалов, а также непосредственное воздействие на человека ударной 
воздушной волны и продуктов детонации зарядов ВВ и остатков средств 
инициирования.

Характер травмирующих факторов показывает, что абсолютное боль-
шинство погибших и травмированных находились в момент взрыва в пре-
делах опасной зоны. 

Анализ обстоятельств и причин аварий и несчастных случаев при 
взрывных работах по материалам специальных расследований позволяет 
сделать вывод о том, что все они произошли изRза халатного отношения 
к своим должностным обязанностям руководителей предприятий, безот-
ветственности лиц технического надзора и, как следствие, снижения тех-
нологической дисциплины взрывперсонала, бесконтрольности работы 
взрывников и горнорабочих, несоблюдения ими требований безопаснос-
ти при производстве взрывных работ. 

К непосредственным причинам всех аварий и несчастных случаев при 
взрывных работах в 2005 г. можно отнести:
� нарушение установленных требований к осмотру мест взрывных ра-

бот перед началом заряжания и приведению их в безопасное состояние, 
а также к проверке забоев после взрывных работ и допуску в них рабочих 
для дальнейшей работы;
� несоблюдение пылегазового режима при взрывных работах в уголь-

ных шахтах;
� нарушение требований безопасности:
� по расстановке и снятию постов охраны границ опасной зоны и 
выводу людей за ее пределы перед началом взрывных работ;
� при выдаче взрывникам ВВ и средств инициирования на складах 
ВМ и их совместной переноске к местам взрывных работ;
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� выдача нарядRзаданий на работу в забоях после взрыва при отсутс-
твии достоверной информации о фактическом положении дел в этих за-
боях;
� нарушение установленного порядка проветривания забоев после 

взрывных работ;
� выписывание нарядRпутевок и выдача ВМ для взрывных работ при 

отсутствии разрешительной документации на их производство; 
� нарушение установленного порядка возврата на склад остатков ВМ, 

а также требований безопасности при уничтожении ВМ и взрывоопасных 
предметов;
� несоблюдение требований безопасности по предупреждению, 

своевременному обнаружению и ликвидации отказавших зарядов ВВ.
Указанные причины следует отнести к организационным. Однако для 

отдельных аварий и несчастных случаев, кроме организационных, выяв-
лены и некоторые технические причины, связанные с применением мо-
рально устаревших и наиболее опасных огневого и электроогневого спо-
собов инициирования зарядов. 

Все перечисленные причины в значительной мере взаимосвязаны и в 
различной степени выявлены при расследовании обстоятельств несчас-
тных случаев, происшедших в 2005 г., т.е. довольно типичны. Условно их 
можно разделить на пять основных групп.

Данные о смертельном и групповом травматизме при взрывных рабо-
тах в зависимости от основных организационноRтехнических причин при-
ведены в табл. 9.

 Таблица 9

Основные организационноTтехнические причины смертельного и 

группового травматизма

Причины

Число (%) по годам 

погибших пострадавших

2004 2005 2004 2005
1 2 3 4 5

Нарушение:

порядка осмотра забоев перед началом заряжания и допуска ра-
бочих в забои после проведения взрывных работ, в том числе в 
угольных шахтах

– 7(47) 4(27) 13(59)

порядка подготовки к применению и уничтожения ВМ и взрыво-
опасных предметов

1(14) 3(20) 2(13,3) 4(18)

требований безопасности при выдаче ВМ со складов, их пере-
возке и совместной переноске к местам взрывных работ

2(29) 2(13) 2(13,3) 2(9)

порядка вывода людей из опасной зоны, охраны ее границ, заря-
жания, монтажа взрывной сети и взрывания заряженных забоев

4(57) 2(13) 5(33,1) 2(9)



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

47

¹ 2(23)

2006

1 2 3 4 5

установленных требований по проведению промышленных ис-
пытаний ВВ, предупреждению, обнаружению и ликвидации от-
казавших зарядов (механическое воздействие на отказавшие за-
ряды ВВ) 

– 1(7) 2(13,3) 1(5)

Всего 7 (100) 15(100) 15 (100) 22(100)

Ниже рассматриваются обстоятельства и условия, приведшие в 2005 г. к 
наиболее характерным несчастным случаям по организационноRтехническим 
причинам, указанным в табл. 9.

Нарушение порядка осмотра мест взрывных работ перед 

началом заряжания и допуска рабочих в забои после 

взрывных работ, в том числе в угольных шахтах

В последние годы на подземных рудниках и шахтах участились случаи 
выдачи нарядRзаданий и нарядRпутевок на взрывные работы в неподго-
товленные забои при отсутствии достоверной информации о состоянии 
выработок и фактической потребности в ВМ. Взрывники приступают к за-
ряжанию забоев, не приведенных предварительно в безопасное состо-
яние. На некоторых предприятиях, включая отдельные угольные шахты, 
сложилась порочная практика, когда исполнители взрывных работ (сов-
местно с бригадиром или лицом технического надзора в смене) после 
взрыва не осматривают забои (осмотр необходим прежде всего для обна-
ружения отказавших зарядов и оценки возможности допуска горнорабо-
чих в эти выработки для дальнейшей работы). Указанные нарушения при 
взрывных работах ежегодно приводят к травмированию и гибели людей. 
Не удалось избежать аварий, группового и смертельного травматизма и 
в 2005 г. (произошли авария, два групповых несчастных случая, погибли 
семь человек).

Характерный пример – авария с гибелью рабочих на шахте ОАО 
«Ш/У Анжерское» ОАО «Компания Кузбассуголь» 8 сентября 2005 г. После 
взрывных работ при проведении флангового уклона по пласту «Коксовый» 
мастерRвзрывник не смог должным образом осмотреть забой изRза его 
задымленности (вследствие неудовлетворительного проветривания) и не 
заметил отказавший заряд ВВ. Тем не менее, он сообщил в «нарядную» 
шахты, что состояние забоя безопасное, и в нем можно продолжать ра-
боту. Проходчики очередной смены, также не дождавшись нормального 
проветривания, пришли в загазованную выработку и приступили к рабо-
те. Обнаружив отказавший шпуровой заряд с торчащими концевыми про-
водами электродетонатора, рабочие вместе с горным мастером решили 
его уничтожить, не дожидаясь мастераRвзрывника, так как он мешал убор-
ке породы. Для этого они использовали остатки электровзрывной сети от 
предыдущего взрыва, а в качестве источника тока – находившийся дли-
тельное время открытым (изRза неисправности его привода) пусковой аг-
регат АПШ.М.01. После подачи напряжения во взрывную сеть произош-
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ли воспламенение и взрыв метановоздушной смеси. В результате аварии 
травмированы 10 человек, в том числе четыре человека – смертельно. 

На шахте «Северная» ОАО «Коммунаровский рудник» (Республика Ха-
касия) взрывники при попустительстве лиц технического надзора также 
не осматривали забои после взрывных работ. Замер состава рудничного 
воздуха в рабочей зоне после взрыва не практиковался. ИзRза постоянной 
нехватки вентиляционных рукавов проветривание забоев, прежде всего 
очистных, осуществлялось неудовлетворительно. Все это привело к тому, 
что 13 октября 2005 г. два горнорабочих при подготовительных работах в 
очистном блоке погибли, отравившись угарным газом и другими ядовиты-
ми продуктами от взрыва, произведенного в предыдущую смену.

Последний (седьмой) несчастный случай по причинам данной группы 
произошел в августе 2005 г. на шахте «Таштагольская» (Кемеровская обл.), 
где при установке наружного заряда для ликвидации зависания в рудоспус-
ке обрушились горные породы. Взрывник получил смертельные травмы.

Нарушение порядка подготовки к применению и 

уничтожения взрывчатых материалов и взрывоопасных 

предметов

Несчастный случай со смертельным исходом при подготовке ВМ к приме-
нению произошел в мае 2004 г. на руднике «Чурпунья» ОАО «Депутатсколо-
во», где при изготовлении зажигательных трубок с нарушениями требований 
безопасности произошел несанкционированный взрыв. Погиб заведующий 
складом ВМ. 

Рост смертельного травматизма в 2005 г. по организационным причи-
нам второй группы напрямую связан с грубейшими нарушениями требо-
ваний безопасности при уничтожении ВМ и взрывоопасных предметов.

В сентябре специализированная организация ООО «Самаравзрыв-
технология» (Самарская обл.) в рамках утилизации уничтожала взрывом 
боевые части и пороховые двигатели ракет на полигоне. Как выяснилось, 
взрывные работы производились практически бесконтрольно. Сотрудни-
ка технического надзора на взрывной площадке не было. Части ракет из 
транспортного средства выгружали вручную, хотя по проекту эта опера-
ция должна осуществляться с использованием специального грузоподъ-
емного механизма. При очередной выгрузке из кузова автомобиля боевая 
часть ракеты вырвалась из рук и ударилась о корпус другой ракеты, подго-
товленной к уничтожению и помещенной в яму. Удар привел к несанкцио-
нированному взрыву, при котором три человека получили травмы, двое из 
них – смертельные (один погиб сразу, а другой умер в больнице).

В этом же месяце ОАО «Нефтегазврывпромстрой»должно было вы-
полнять взрывные работы на 1708Rм км газопровода Бухара–Урал в Че-
лябинской обл. для проведения траншеи кабельного перехода через 
речку КарагайлыRАят (Карталинский рRн, Челябинская обл., Республика 
Башкортостан). Для проведения буровзрывных работ 13 октября 2005 г. 
взрывник получил по нарядRпутевке на складе ВМ 96 кг патронированного 
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аммонита ДНН, 10 электродетонаторов, 10 пиротехнических реле и 250 м 
детонирующего шнура. ВМ перевозили к месту работ совместно на одном 
автомобиле в сопровождении вооруженной охраны. Когда транспорт с ВМ 
прибыл на место, выяснилось, что проект производства взрывных работ 
в охранной зоне магистрального трубопровода не согласован, и вести 
взрывные работы нельзя. 

На следующий день, не дожидаясь приезда прораба (руководите-
ля взрывных работ), взрывник решил уничтожить ВМ, чтобы не перево-
зить их снова на склад. Местом уничтожения он избрал березовую рощу, 
расположенную на расстоянии 1,5 км от Карталинского ЛПУ. Закопав 
электродетонаторы и пиротехнические реле в ямку, он уничтожил их под-
рывом, затем подобрал два не взорвавшихся реле, развел костер и стал 
сжигать коробки с патронами аммонита. Постепенно пламя усилилось, и 
вокруг загорелась сухая листва. Водитель, находившийся около машины, 
подошел к костру и с помощью лопаты стал тушить загоревшиеся листья 
и траву. Когда водитель отошел в сторону, взрывник подошел ближе к кос-
тру и попытался ногой отбросить загоревшуюся коробку из костра. В это 
время произошел взрыв, и от ударной воздушной волны и комьев грунта 
взрывник получил травмы, не совместимые с жизнью (скончался в боль-
нице) (рис. 1, а и б). Водитель также был сбит с ног взрывной волной. 

Причины несчастного случая:

� основная – нарушение требований безопасности при проведении 
взрывных работ по уничтожению ВМ, а именно:

� уничтожение ВМ без письменного распоряжения руководителя 
организации;
� проведение взрывных работ на месте, не оборудованном для 
уничтожения ВМ согласно требованиям Единых правил безопаснос-
ти при взрывных работах, и без проекта,  утвержденного руководи-
телем организации;
� совместное сжигание ВВ и тары (в одном костре) без проверки их 
на отсутствие средств инициирования (возможно причиной перехо-
да горения в детонацию явилось наличие в коробке с патронами ВВ 
двух оставшихся пиротехнических реле);
� сжигание ВВ при нахождении у костра людей (взрывника и води-
теля);

� сопутствующая – не обеспечен контроль за организацией хране-
ния ВМ, что привело к их утрате (потере).

Нарушение требований безопасности при выдаче 

взрывчатых материалов со складов, их перевозке и 

совместной переноске к местам взрывных работ

В 2005 г. удалось избежать смертельного и группового травматизма 
при перевозках ВМ (в 2004 г. при перевозке ВМ произошел взрыв в ОАО 
«Гайский ГОК», при котором погибли два человека). Авария, смертельный 
и групповой травматизм по организационноRтехническим причинам свя-
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Рис. 1, а и б. Место уничтожения ВМ (а) и несчастного случая (б) на 1708Tм км 

газопровода Бухара–Урал в ОАО «Нефтегазвзрывпромстрой»

б

а
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заны с грубыми нарушениями требований безопасности при выдаче ВМ 
со склада и их совместной переноске к местам взрывных работ на шахте 
«Северная» ОАО «Коммунаровский рудник» (Республика Хакасия).

На предприятии при взрывных работах в подземных выработках при-
менялись наиболее опасные огневой и электроогневой способы ини-
циирования зарядов. Однако взрывники, как правило, средствами 
электроогневого взрывания не пользовались, а электрозажигатели ог-
непроводного шнура (ЭЗRОШRМ) закапывали в породу и разбрасывали 
по выработкам. Для предупреждения указанных действий приняли ре-
шение применить механическую маркировку электрозажигателей с по-
мощью маркировочной головки МКДRБЭRИЗ, предназначенной для мар-
кирования капсюлейRдетонаторов и электродетонаторов. По заключению 
заводаRизготовителя, при выполнении указанной операции происхо-
дит механическое повреждение воспламенительной головки, что рез-
ко увеличивает чувствительность изделия к статическому электричеству 
и механическим воздействиям, вследствие чего возможно несанкцио-
нированное срабатывание ЭЗRОШRМ. Шахту «Северная» на протяжении 
длительного времени не обеспечивали в достаточном количестве сумка-
ми для переноски ВВ, а специальных сумок с жесткими ячейками, покры-
тыми внутри мягким материалом, для переноски средств инициирования 
взрывники предприятия вообще не имели. Поэтому взрывники зачастую 
размещали в одной сумке и ВВ, и средства инициирования, чтобы пере-
носить их к местам взрывных работ, нередко на значительное расстояние, 
что не могло не привести к негативным последствиям. 

21 сентября 2005 г. в камере выдачи ВМ подземного склада произошел 
несанкционированный взрыв, приведший к гибели взрывника и раздатчи-
цы, а также к разрушению выработок склада (рис. 2, а–в). Расследовавшая 
этот случай комиссия пришла к выводу, что непосредственной причиной 
взрыва стало внешнее воздействие на маркированный электрозажигатель 
огнепроводного шнура, вызвавшее его срабатывание, воспламенение за-
жигательного патрона ЗПБR3, поджигание огнепроводных шнуров, кото-
рые, в свою очередь, прожгли пластикатную оболочку шнура, смотанного 
в бухту. При этом горение распространилось по зажигательной трубке до 
капсюляRдетонатора. Срабатывание последнего вызвало детонацию на-
ходившихся в этой сумке патронов аммонита 6ЖВ, которая  передалась на 
две расположенные рядом сумки с ВВ. Такой ход событий подтверждают 
успевшие отбежать на безопасное расстояние два взрывника, также по-
лучавшие в тот день взрывчатые материалы.

Нарушение порядка вывода людей из опасной зоны, охраны 

ее границ, заряжания, монтажа взрывной сети и взрывания 

заряженных забоев

По этой причине люди ежегодно продолжают получать травмы и гиб-
нуть при взрывных работах, в частности в 2004 г. погибло более половины 
всех смертельно травмированных при обращении с ВМ. 
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Рис. 2, а–в. Последствия взрыва на шахте «Северная» ОАО «Коммунаров-

ский рудник»  

б

а

в
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Не стал исключением и 2005 год (погибли два человека). Несчастный 
случай со смертельным исходом произошел в феврале при производстве 
взрывных работ в подземных выработках на шахте № 11 ООО «Надежда» 
(Магаданская обл.) – погиб взрывник. Кроме указанных в настоящем раз-
деле нарушений, гибели рабочего способствовали отсутствие надлежа-
щего производственного контроля за работой взрывперсонала, ведение 
взрывных работ в забоях в отсутствие горного мастера, а также приме-
нение огневого способа инициирования шпуровых зарядов. Однако ко-
миссия, расследовавшая обстоятельства данного несчастного случая, 
отметила, что, возможно, единственная его причина – преднамеренное 
действие пострадавшего с неизвестными целями, что говорит о психофи-
зиологической неустойчивости взрывперсонала. 

Госгортехнадзор России, а затем Ростехнадзор неоднократно обра-
щали внимание на необходимость усилить контроль за взаимодействи-
ем между подрядчиками и заказчиками взрывных работ в части распре-
деления ответственности при проведении массовых взрывов в карьерах 
и разрезах, в том числе по охране границ опасной зоны и своевременно-
му выводу за ее пределы всех посторонних лиц. Однако ежегодно изRза 
несогласованности действий взрывперсонала подрядной организа-
ции и должностных лиц заказчика взрывных работ продолжают гибнуть 
люди. Например, в 2004 г. произошел беспрецедентный случай, когда на 
угольном разрезе «Караканский» УК «Кузбассразрезуголь» после мас-
сового взрыва, проводимого специализированной организацией ОАО 
«КРУRВзрывпром», под развал горной массы попал бульдозерист вместе 
с бульдозером. Обнаружили рабочего и бульдозер только через три дня. 

В сентябре 2005 г. в Полотнянозаводском филиале ФГУП «Союзвзрыв-
пром» проводили массовый взрыв в карьере ООО «Вектор» (Калужская 
обл.) без должного взаимодействия между заказчиком и подрядчиком 
взрывных работ. В результате погиб электрогазосварщик карьера. 

 Обстоятельства несчастного случая.

27 сентября электрогазосварщик получил наряд на выполне-
ние сварочных работ при ремонте оборудования на промплощад-
ке дробильноRсортировочной установки (ДСУ) ООО «Вектор». Рабочим 
предприятия было объявлено, что во время обеденного перерыва (с 12 до 
13 ч) будут производиться взрывные работы на карьере. Бригада взрыв-
ников подрядной организации Полотнянозаводского филиала ФГУП «Со-
юзвзрывпром» в определенное распорядком время приступила под руко-
водством прораба к заряжанию скважин обуренного блока уступа карьера 
ОАО «Вектор». После окончания зарядки скважин и монтажа сети прораб 
направил одного из взрывников на промплощадку ДСУ, других членов бри-
гады – на посты оцепления охраны опасной зоны. Сам он пошел на пост, 
расположенный в противоположной ДСУ стороне. Взрывник, прибывший 
на промплощадку ДСУ, обнаружил людей, стоявших около бытовых вагон-
чиков. По его команде все они зашли в вагончики. Прораб по рации полу-
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чил от постовых сообщение о готовности к проведению взрыва и, не имея 
письменного подтверждения от ответственного о выводе людей с терри-
тории опасной зоны, дал команду на проведение взрыва (рис. 3, а и б). 
Электрогазосварщик вместе с другими рабочими в обеденный перерыв 
находился в бытовом вагончике. После взрыва, в момент разлета кусков 
породы, он направился к выходу. В момент выхода его в тамбур вагончи-
ка глыба известняка (около 170 кг) пробила крышу, и электрогазосварщик 
получил смертельную травму (рис. 3, в).

Причины несчастного случая:

� производство взывных работ в карьере без выполнения мероприя-
тий по выводу работников предприятия ООО «Вектор» в безопасные места 
за пределы опасной зоны –  300 м (расстояние от крайних скважин взры-
ваемого блока до бытового вагончика составляло 240 м);
� низкая производственная дисциплина ответственных лиц и произ-

водителей работ по обеспечению промышленной безопасности при под-
готовке и проведении взрывных работ;
� неудовлетворительный контроль со стороны руководителей заказ-

чика и подрядчика организации производства взрывных работ. 

Нарушение установленных требований по проведению 

промышленных испытаний ВВ, предупреждению, 

обнаружению и ликвидации отказавших зарядов 

(механическое воздействие на отказавшие заряды)

Эта группа причин впервые выделена в нашем ежегодном анализе. 
Связано это с тем, что в последние 10 лет в Российской Федерации ак-
тивизировалась разработка ВМ промышленного назначения. Ежегодно в 
Российской Федерации проходят испытания в производственных усло-
виях боле 10 различных новых ВВ, в том числе получаемых в рамках ути-
лизации продукции военного назначения. Учитывая, что для проведения 
испытаний такие ВВ поставляются по более низкой цене (в сравнении со 
штатными), руководители организаций, ведущих взрывные работы, охот-
но приобретают их, не обеспечивая должную безопасность. Это приводит 
к негативным последствиям. 

Характерный случай произошел в июле 2005 г. в карьере ОАО «Руда» 
(Ростовская обл.), когда при погрузке горной массы в автосамосвалы в ре-
зультате взрыва отказавшего скважинного заряда гексонита БП погиб ма-
шинист экскаватора. 

Взрывные работы в карьере выполняла специализированная орга-
низация ООО «Югвзрывпром» подрядным способом. Несчастному слу-
чаю способствовали сопутствующие причины. Так, применение гексо-
нита БП – нового, содержащего гексоген ВВ было разрешено только в 
рамках испытаний в строго регламентированных условиях. Цель испыта-
ний ВВ – уточнение их взрывчатых свойств и характеристик в конкретных 
горноRгеологических условиях для повышения безопасности и эффек-



ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó

55

¹ 2(23)

2006

б

а



Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

56

Рис. 3, а–в. Место массового взрыва (а, б) и несчастного случая (в) в карье-

ре ООО «Вектор» 

в
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тивности применения. Однако руководители ООО «Югвзрывпром» и ОАО 
«Руда» отнеслись к нему как к штатному ВВ, допущенному к постоянно-
му применению. В нарушение порядка проведения испытаний не создана 
(приказом по предприятию) специальная комиссия, не определен поря-
док проведения испытаний на месте, отсутствовали представители раз-
работчика и производителя гексонита БП, а также организацииRэксперта. 

Более того, взрывные работы с использованием испытываемого ВВ в ка-
рьере ОАО «Руда» производились с нарушением технологии и требований 
правил безопасности. Промежуточный детонатор нижнего заряда, в нару-
шение типового проекта, размещался в перебуре, заряды в скважинах глу-
биной более 15 м не дублировались (введение по одному боевику в нижнюю 
и верхнюю части скважинного заряда, разделенные значительным инерт-
ным промежутком, дублированием не считается). КапсюльRдетонатор сис-
темы «Эдилин» вводили в патрон с нарушением его целостности, без какой-
либо гидроизоляции. В качестве промежуточного детонатора в скважинах, 
наполовину заполненных водой, использовали патроны аммонита 6ЖВ, 
хотя применение этого ВВ разрешено только в сухих и осушенных сква-
жинах. Не были пересмотрены параметры буровзрывных работ с учетом 
мощности гексонита БП. Как следствие указанных нарушений при произ-
водстве массовых взрывов в обводненных условиях систематически име-
ли место отказы нижних зарядов в скважинах, причем капсюлиRдетонаторы 
и волноводы системы «Эдилин» срабатывали. Этот факт, в частности, под-
тверждается тем, что при осмотре места несчастного случая был обнару-
жен еще один отказавший скважинный заряд со сработавшим волноводом. 
Действенные меры к предупреждению, своевременному обнаружению и 
ликвидации отказов не приняты ни ООО «Югвзрывпром», ни ОАО «Руда». Не 
была дополнена с учетом применяемых ВВ и средств инициирования мест-
ная инструкция о порядке предупреждения, обнаружения и ликвидации от-
казов. Не проведен инструктаж с машинистами экскаваторов о свойствах 
и особенностях нового ВВ, способах обнаружения и ликвидации отказов 
зарядов, мерах безопасности при экскавации горной массы вблизи места 
возможного нахождения отказавшего заряда с гексонитом БП.

Все это позволяет сделать вывод, что несанкционированный взрыв от-
казавшего заряда на карьере ОАО «Руда» произошел не только изRза при-
менения гексонита БП, но в значительной степени стал результатом ука-
занных нарушений.


