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 аннотации рецензируемого из-
дания сказано, что за последнее 

десятилетие в последнем даны сведения 
о современных взрывчатых веществах 
(ВВ), что не соответствует действитель-
ности. Авторам, очевидно, не известны 
издания МГГУ, СПГИ, МГМИ и публи-
каций специалистов-взрывников. 

Следует указать, что учебное по-
собие должно быть ориентировано на 
конкретные специальности высшего 
образования, а выражение "Горно-
геологические специальности" не по-
зволяет определить перечень специ-
альностей, для которых предназначено 
данное учебное пособие. 

Сложившиеся правила написания и 
требования образовательных стан-
дартов к созданию учебников и учебных 
пособий определяют, что названия 
таких изданий должны соответствовать 
наименованию читаемых дисциплин. 

В государственном образовательном 
стандарте по горным специальностям 
вузов отсутствует дисциплина 
"Взрывные работы", что также снижает 
ценность рецензируемого издания. 

Вызывает некоторое удивление и 
выбор рецензента издания – генерал-
майора внутренних войск МВД РФ Ни-
китина В.П. Можно предположить, что 
он является знающим специалистом в 
своей области, но как она связана с гор-
ным делом – не очень понятно. Те бо-
лее, что по существующим правилам 

требуется заключение двух рецензентов 
– специалистов по теме рецензируемой 
работы. 

В подтверждение наших сомнений 
читаем в рецензии В.П. Никитина "В 
связи с изменением политического и 
социально-экономического положения 
страны данный вопрос (взрывчатые 
вещества) требует доработки". Какая 
связь между политическим положением 
нашей страны и ассортиментом ВВ, 
применительно к данному учебному 
пособию, не очень понятно. 

В первой главе пособия подробно 
рассмотрены различные классификации 
ВВ, кроме основных: 

- по группам совместимости; 
- по подклассам степени опас-

ности. 
Отсутствие в учебном пособии 

отмеченных классификаций не дает 
возможности студентам, как будущим 
специалистам, правильно про-
ектировать взрывные работы, обес-
печивать необходимые условия безо-
пасности хранения взрывчатых ма-
териалов (ВМ). 

Приведенная на с. 18 пособия 
классификация устарела и давно за-
менена на группы совместимости ВВ. 

Авторы пособия претендуют на 
издание с подробным изложением со-
временного ассортимента промыш-
ленных ВВ. Однако в соответствующем 
разделе с.21-28 изложены хорошо 
известные ВВ без каких-либо 
взрывчатых характеристик. 

В 



 398 

Из всей гаммы эмульсионных ВВ 
только порэмит (без указания техно-
логии изготовления, хранения и области 
применения). 

Хотя в Российской Федерации вы-
пускаются ЭВВ по технологии фирмы 
"Нитро-Сибирь" (Сибириты), "Дино-
Нобель", "Орика" и многих других. 
Полностью отсутствует понятие "гра-
нэмиты" применительно к ЭВВ, а они 
имеют наибольший объем применения. 

Вместо нескольких десятков утили-
зируемых ВВ, допущенных Ростехнад-
зором к постоянному применению, в 
пособии представлено только ВВ – 
гранипор. Не приведены особенности 
этих ВВ, их характеристики, области 
применения, что снижает эффектив-
ность использования данного материала. 

В пособии подробно рассмотрены 
средства инициирования зарядов ВВ. 
Изложены основные правила безопас-
ного обращения со средствами ини-
циирования (СИ), но конструкции КД, 
ЭД, КЗДШ и др. остались вне поля 
зрения авторов, что также снижает 
ценность данного издания. 

В качестве неэлектрической СИ в 
пособии представлена только система 
"Нонель" фирмы "Дино Нобель". Ав-
торам должно быть известно, что в 
нашей стране давно выпускаются рос-
сийские неэлектрические системы 
СИНВ, ЭДИЛИН. Эти системы произ-
водятся миллионами комплектов, а до-
ля системы "Нонель" не превышает 3-5 
%. На российском рынке присутству-
ют также системы фирм "Орика", UEB 
и др. В рецензируемом пособии эта 
информация полностью отсутствует. 

В приложениях к разделу ВВ и СИ 
представлены также краткие руково-
дства по применению отдельных видов 
ВВ, их вещественный состав, правила 
и условия хранения. Этот материал, 

несомненно, полезен для обучающих-
ся. 

Глава 2 рецензируемого пособия 
представляет собой компиляцию из-
вестных источников (книги Б.Н. Ку-
тузова, Технических правил ведения 
взрывных работ на дневной поверх-
ности, Нормативного справочника по 
БВР и др.) и не является оригиналь-
ной. 

Глава 3 посвящена взрыванию 
наружных зарядов ВВ. Этот материал 
изложен на 3 страницах текста (с. 157-
159) и ограничен только дроблением 
негабарита и предметов уд-линенной 
формы. При этом полностью 
отсутствуют вопросы, связанные с 
безопасностью этих работ, включая 
работы по перебиванию 
металлических конструкций. Однако 
известно, что только радиус опасной 
зоны при этом может достигать 1,5 
км. 

Краткость изложения этого раздела 
вызывает удивление и не повышает 
ценность данного издания. 

При прочтении главы 4 вновь 
встречаются уже знакомые из (главы 
3) формулы дробления негабаритных 
кусков и параметры дробления. В 
главе 4 достаточно подробно из-
ложены вопросы подготовки и про-
ведения массовых взрывов на карь-
ерах. Приведена очередность работ и 
необходимые требования безопас-
ности. Будет полезен читателям 
представленный здесь материал по 
контурному взрыванию, который из-
ложен кратко, но очень емко.  

В этой же главе основное внимание 
уделено взрывам в гидротехническом 
строительстве. Он хорошо 
скомпонован и, несомненно, является 
одним из лучших разделов пособия.  

Главы 5, 6, 7 представляют собой 
рассмотрение специальных взрывных 
работ. В этих главах довольно подроб-
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но изложены основные виды этих ра-
бот с необходимыми рисунками, черте-
жами и расчетными формулами. 

В части 3 настоящего пособия при-
веден оригинальный материал, который, 
на наш взгляд, требует систематизации. 

В начале раздела (с. 243) приведены 
примеры колебаний, затем волновая 
теория с выходом почему-то на "расчет 
толщины защитной рудной корки". В 
этом разделе нельзя согласиться с 
авторами в части определения "ударных 
волн" (с. 285). Это понятие неразрывно 
связано со сверхзвуковой скоростью 
процесса, а не только "весьма высокими 
напряжениями", как утверждают авто-
ры. 

Раздел "Влияние взрывов на соору-
жения и горные выработки" представля-

ет определенный интерес и полезен для 
студентов. 

Заключительная часть пособия 
"Динамические проявления горного 
давления" является, на наш взгляд, 
"инородным телом" и прямого отно-
шения к взрывным работам не имеет. 

В целом рецензируемое учебное 
пособие может быть полезным при 
изучении курсов "Технология и безо-
пасность взрывных работ", "Методы 
ведения взрывных работ" и др. 

Однако отмеченные недостатки и за-
мечания, по нашему мнению, снижают 
ценность данного издания, а заявленные 
сведения (см. аннотацию) о "зарядно-
транспортных и смесительных установ-
ках, способах и средствах их примене-
ния" полностью отсутствуют, что также 
снижает качество данного издания. 
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