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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины “Технология и безопасность взрывных работ” является 

овладение студентами специальной терминологией и комплексом понятий, исполь-

зуемых при разрушении горных пород взрывом; освоение принципов современных 

технологий безопасного ведения взрывных работ на карьерах при подготовке гор-

ных пород к выемке; овладение комплексом понятий о промышленных взрывчатых 

веществах, их хранении, подготовке к применению и применении на горных рабо-

тах. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с основными понятиями и терминологией дисциплины;  

– дать понятия о классификации и общей характеристике способов бурения 

взрывных шпуров и скважин; 

– ознакомить студентов с основами теории взрыва; 

– дать понятия о классификации и общей характеристике промышленных 

взрывчатых веществ (ВВ), основных компонентах промышленных ВВ, методах 

оценки эффективности и качества ВВ; 

– изучить средства и способы инициирования зарядов ВВ; 

– дать понятия о требованиях к качеству взрыва; 

– раскрыть студентам сущность короткозамедленного взрывания; 

– научить студентов использовать на практике общие принципы расчета шпу-

ровых, скважинных и камерных зарядов ВВ на основе классификации массивов 

горных пород по взрываемости; 

– ознакомить студентов со схемами и средствами механизации взрывных работ; 

безопасностью работ при перевозке и хранении взрывчатых материалов; безопас-

ностью взрывных работ;  

– дать общие сведения о технической документации и ответственности при 

производстве промышленных взрывных работ 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в результате изучения курса “Технология 

и безопасность взрывных работ” путем реализации целей и задач по завершении 

изучения дисциплины студент: 

– должен знать свойства ВВ, СИ и безопасные приемы обращения с ВМ при 

хранении, транспортировании, испытании и уничтожении; действие взрыва в среде 

с различными физико-механическими характеристиками; технологию и безопасные 

приемы взрывания,  

– должен владеть взрывной аппаратурой и контрольно-измерительными при-

борами; приемами охраны опасных и запретных зон. 
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– должен уметь обосновать и выбрать тип ВВ и СИ, рассчитать безопасные 

параметры БВР для различных условий применения взрыва; иметь представление 

об организации работы взрывного цеха, взрывника, правилах получения разреши-

тельной документации на производство взрывных работ, приобретение, хранение 

и перевозку ВМ; 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура дисциплины и ее характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

 По учебным планам основной 

траектории обучения 
Наименование С максималь-

ной трудоем-
костью 

С минимальной 

трудоемкостью 

Общая трудоемкость дисциплины 

по ГОС 

по УП 

 

110 

96 

 

Изучается в семестрах 9  

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

9 

 

Аудиторные занятия 

всего 

В том числе:                                  лекции 

(Л) 

лабораторные работы (ЛР) 

практические занятия (ПЗ) 

 

48 

32 

16 

 

 

Самостоятельная работа 

общий объем часов (С2) 

в том числе:    на подготовку к лекциям 

      на подготовку к лабораторным работам 

      на подготовку к практическим заняти-

ям 

                             на выполнение КР 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

 

48 

32 

16 
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Имитаторы ВВ и СИ; приборы калибровки ЭД (ОКЭД-1), измерительный мост 

(Р-353, ИВЦ-2 и т.д.), прибор ВИО-3 для проверки проводимости сети, набор элек-

тропроводов для взрывной сети; взрывные машинки индукторные и батарейные 

(КПМ-1А), ВМК-500, ПИВ-100м; имитаторы ДШ, волноводов, шашек-

детонаторов, пластиковые зажимы “Мультиклип”, соединительные блоки СИНВ с 

имитаторами детонаторов; модель скважины из стекла или плексигласа, вспенен-

ный полистирол, пенопласт, мягкие емкости, полиэтиленовые рукава, видеокамера.  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На основе разработанной программы дисциплины “Технология и безопасность 

взрывных работ” разрабатывается рабочая учебная программа с учетом фактиче-

ского числа часов, отведенных для ее изучения. В ней  предусматривается изучение  

прежде всего тех разделов и выполнение практических занятий, которые дают воз-

можность студентам с наибольшей полнотой усвоить цели и задачи дисциплины. 

Практические занятия, экскурсия на действующий карьер и просмотр учебных 

видеофильмов и клипов построены таким образом, чтобы по мере изучения лекци-

онного материала закреплять полученные знания. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает выработку навыков самостоя-

тельного творческого подхода к проработке основных положений дисциплины, 

приобретение навыков работы с литературой.  

Базовыми для дисциплины “Технология и безопасность взрывных работ ” яв-

ляются курсы математики, физики, химии, инженерной графики, геодезии. Высшая 

математика используется при выводе основных законов термодинамики в основах 

теории детонации. Из курса физики данной дисциплиной используются следующие 

разделы: физика твердого тела, внутренне трение. Химия позволяет грамотно стро-

ить равновесные реакции продуктов детонации при взрыве ВВ.  Курс инженерной 

графики знакомит студентов с правилами проекционной связи на чертежах и мето-

дами пространственного изображения элементов карьера и отдельных взрывных 

блоков. Курс геодезии знакомит студентов с правилами изображения планов и раз-

резов горных работ карьеров,  

Знания и навыки, полученные при изучении курса “ Технология и безопасность 

взрывных работ” применяются студентами в процессе работы на предприятиях 

горной промышленности.  

Программа рассчитана на 48 часов аудиторных занятий. 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлению подготовки 

“Горное дело”.  
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60. Общие положения о складах ВМ. 

61. Безопасные расстояния при различных методах и видах взрывных работ. 

62. Сейсмически безопасные расстояний при взрывах . 

63. Безопасные расстояния по передаче детонации. 

64. Определение зон, опасных по разлету отдельных кусков породы (грунта). 

65. Организация взрывных работ. 

66. Особенности взрывных работ в грозовой период. 

67.  Ликвидация отказавших зарядов 

 

9. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-

ЗАОЧНИКОВ 

 

Контроль самостоятельной работы студентов-заочников ввиду отсутствия 

курсовых проектов и работ проводится по результатам выполнения контрольных 

работ, задания и методические указания на выполнение которых выдаются на по-

становочной лекции в виде отдельно изданного методического указания.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

10.1. Список основной литературы 

1. Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом: Учебник для вузов. - М.: 

МГИ, 1992. - 516 с. 

2. Лабораторные и практические работы по разрушению горных пород взры-

вом. Учебное пособие для вузов./ Б.Н. Кутузов, В.Ф. Носков, В.И. Комащенко и 

др. М.: Недра, 1981. -–255 с. 

3. Единые правила безопасности при взрывных работах. М.: 2002. 

4. Шевкун Е.Б. Технология и безопасность взрывных работ на карьерах. 

Учебное пособие для вузов. Хабаровск: ХГТУ, 2005. 144 с. 

 

10.2. Список дополнительной литературы 

1. Горная энциклопедия. В 5-ти томах. М.: «Советская энциклопедия». 1984-

1991. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения лабораторных работ используются: 

Комплект плакатов (40) наименований по основным разделам курса: хране-

ние, транспортировка, контроль качества, подготовка и уничтожение ВМ; методы 

ведения взрывных работ; средства и способы взрывания; ТБ при взрывных рабо-

тах, ликвидация отказов и др. 

Учебные видеофильмы (совместное производство МГИ и 

Кривбассвзрывпрома): Бурение шпуров и скважин; Взрывные работы в про-

мышленности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина содержит курс лекций и лабораторный практикум. В лекционном 

курсе освещаются следующие разделы. 

1. Основные понятия дисциплины. Предмет и задачи учебной дисциплины Ос-

новные понятия и термины буровзрывных работ. Краткая история буровзрывных 

работ. Классификации горных пород по буримости  и  взрываемости. 

2. Классификация и общая характеристика способов бурения шпуров и сква-

жин.  Классификация и общая характеристика способов бурения шпуров и сква-

жин. Вращательное (шнековое) бурение скважин.  Бурение скважин погружными 

пневмоударниками и гидроударниками. Шарошечное бурение взрывных скважин. 

3. Основы теории взрыва.  Классификация взрывов. Взрыв и взрывчатые веще-

ства (ВВ). Формы превращения ВВ. Элементы теории ударных волн. Основные 

теории детонации ВВ. Физическая сущность детонации промышленных ВВ Факто-

ры, влияющие на скорость и устойчивость детонации зарядов ВВ. 

4. Классификация и общая характеристика промышленных ВВ. Классифика-

ция ВВ по степени опасности, условиям применения, агрегатному состоянию, со-

ставу и химическому строению. Основные характеристики ВВ. Промышленные 

ВВ. Порошкообразные и гранулированные сухие смеси. Водосодержащие ВВ. 

Эмульсионные ВВ. Промышленные ВВ из утилизируемых боеприпасов. 

5. Методы оценки эффективности и качества  промышленных ВВ.  Классифи-

кация испытаний промышленных ВВ. Методы оценки взрывчатых свойств ВВ. 

Контроль качества и уничтожение ВМ. 

6. Средства и способы инициирования зарядов ВВ.  Технология электрическо-

го инициирования зарядов ВВ. Неэлектрическое инициирование зарядов ВВ. 

7. Процессы разрушающего действия взрыва зарядов ВВ. Процесс разрушения 

скальных пород при взрыве одиночного заряда и нескольких одновременно взры-

ваемых зарядов ВВ. Процесс разрушения при короткозамедленном взрывании за-

рядов ВВ. Требования к качеству взрыва. 

8. Общие принципы расчета шпуровых, скважинных и камерных зарядов.   

Классификация методов регулирования дробления пород взрывом. Расчетный рас-

ход ВВ. Диаметр заряда, линия наименьшего сопротивления и сетка расположения 

зарядов. Конструкция зарядов. Влияние забойки и направления и инициирования 

зарядов. Схемы короткозамедленного взрывания зарядов. 

9. Схемы и средства механизации взрывных работ.  Механизация погрузочно-

разгрузочных работ с ВМ на складах. Механизация зарядки и забойки скважин. 

10. Безопасность взрывных работ.  Перевозка ВМ различными видами транс-

порта.  Доставка ВМ от склада до места работ и их хранение. Общие положения о 

складах ВМ. Безопасные расстояния при различных методах и видах взрывных 

работ. Организация взрывных работ. Ликвидация отказавших зарядов. 
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Таблица 3 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
№ Раздел дисциплины Л ЛР ДЗ 

1 Основные понятия дисциплины.  *  * 

2 Классификация и общая характеристика способов 

бурения шпуров и скважин. 

*  * 

3 Основы теории взрыва *  * 

4 Классификация и общая характеристика промыш-

ленных ВВ 

* * * 

5 Методы оценки эффективности и качества  промыш-

ленных ВВ. 

* * * 

6 Средства и способы инициирования зарядов ВВ * * * 

7 Процессы разрушающего действия взрыва зарядов 

ВВ. 

* * * 

8 Общие принципы расчета шпуровых, скважинных и 

камерных зарядов 

* * * 

9 Схемы и средства механизации взрывных работ *  * 

10 Безопасность взрывных работ * * * 

 
 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Лабораторный практикум по дисциплине предусматривает проведение как 

расчетных, так и экспериментальных работ и приведен ниже. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВВ И СРЕДСТВА ИНИЦИИРОВАНИЯ 

Задание. Изучить современные типы ВВ и СИ для открытых горных работ, 

способов упаковки, маркировки, а также сопроводительной документации ВВ и 

СИ. 

Исполнение. На занятии студенты изучают заводскую тару для хранения и 

транспортировки ВВ и СИ (на плакатах, фотографиях и оригиналах маркировки) и 

отмечают отличительные признаки маркировки в виде оболочек и полос различно-

го цвета, а также элементы маркировки: штамп завода-изготовителя, номер пар-

тии, дата изготовления и т.д. 

На имитациях различных видов ВВ изучаются основные типы АСВВ: грану-

лированные, порошкообразные, водосодержащие. На имитациях и их разрезах 

изучаются основные типы СИ: ОШ, ДШ, волноводы, ЭД, КД, провода и т.п. 

Оснащение. Имитаторы ВВ и СИ, элементы маркировки ВМ, плакаты, фото-

графии и видеоклипы. 

Отчет. Перечисляются основные  классификации ВМ, состав, свойства и об-

ласть применения различных ВМ, общие правила безопасности при обращении с 

ВМ. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Задание. Обучить студентов практическим навыкам работы с приборами при 

определении сопротивления ЭД и проводимости электровзрывных сетей. 
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21. Основные физико-химические характеристики ВВ  

22. Чувствительность взрывчатых веществ. 

23. Штатные инициирующие ВВ и их свойства. 

24. Штатные бризантные ВВ и их свойства   

25. Основные компоненты промышленных ВВ - окислители, горючие добавки,    

сенсибилизаторы, флегматизаторы. 

26. Сухие порошкообразные и гранулированные промышленные ВВ. 

27. Водосодержащие промышленные ВВ. 

28. Промышленные ВВ из утилизируемых боеприпасов. 

29. Классификация испытаний промышленных ВВ. 

30. Определение скорости детонации ВВ. 

31. Работоспособность ВВ 

32. Расчетно-экспериментальные характеристики ВВ. 

33. Оценка чувствительности ВВ. 

34. Оценка технологической стойкости ВВ. 

35. Уничтожение негодных к применению ВМ  

36. Технология огневого и электроогневого инициирования зарядов ВВ. 

37. Технология электрического инициирования зарядов ВВ  

38. Взрывные и контрольно-измерительные приборы 

39. Инициирование зарядов ВВ с помощью ДШ  

40. Инициирование зарядов ВВ с помощью волноводов. 

41. Основные понятия о зарядах ВВ. 

42. Элементы воронки взрыва. 

43. Процесс разрушения пород взрывом одиночного заряда  

44. Процесс разрушения пород при одновременном взрывании нескольких  

       зарядов. 

45. Процесс разрушения при короткозамедленном взрывании зарядов ВВ.  

46. Требования к качеству взрыва.  

47. Степень дробления пород взрывом и методы ее определения 

48. Регулирование воздействия на массив взрыва отдельного заряда. 

49. Регулирование воздействия на массив взрыва группы зарядов. 

50. Влияние на качество дробления расчетного расхода ВВ. 

51. Влияние на качество дробления диаметра заряда, линия наименьшего  

       сопротивления и сетка расположения зарядов. 

52 Влияние на качество дробления конструкции зарядов. 

53. Короткозамедленное взрывание зарядов. 

54. Влияние забойки и направления и инициирования зарядов на качество  

      дробления. 

55. Механизация погрузочно-разгрузочных работ с ВМ на складах. 

56. Механизация зарядки и забойки скважин. 

57. Виды транспорта, используемого при перевозке ВМ  

58. Порядок следования и охраны ВМ в пути. 

59. Доставка ВМ от склада до места работ и их хранение. 
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 7. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Домашние задания выдаются для подготовки к аудиторным лекционным за-

нятиям и лабораторному практикуму и заключаются в изучении основной литера-

туры, ознакомлении с дополнительной литературой, оформлении лабораторных 

работ.  

 

8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Контроль знаний студентов включает следующие виды контроля: входной, те-

кущий и выходной контроль. 

Входной контроль осуществляется на первом лекционном занятии и позволяет 

оценить подготовку каждого студента к изучению дисциплины 

Вопросы текущего контроля формулируются по материалам лекций и практи-

ческих занятий и задаются в начале следующей лекции в течение 5-7 минут для 

проверки усвоения пройденного материала. Накопленная сумма вопросов текуще-

го контроля используется для выходного контроля на зачете и экзамене. 

 

Вопросы выходного контроля знаний (экзамена) 

1. Что такое шпур, скважина, заряд ВВ, детонационная волна, ударная волна? 

2. К какому периоду относится появление черного пороха на Руси, создание 

Нобелем динамита, появление аммиачно-селитренных ВВ в СССР? 

3. Перечислите основные свойства пород, влияющие на эффективность их 

разрушения при бурении и взрывании. 

4. Каким способом определяется коэффициент крепости по Протодьконову? 

4. Классификация по Протодьяконову. 

5. Классификация по буримости. 

6. Классификация по взрываемости. 

7. Какие способы бурения относят к механическим? 

8. Каким образом зависит скорость бурения от осевого усилия при враща-

тельном и ударно-вращательном бурении? 

9. Какой буровой инструмент применяют при бурении перфораторами, по-

гружными пневмоударниками, станками вращательного и шарошечного бурения? 

10. Классификация взрывов, признаки взрыва. 

11. Взрывчатые вещества и формы их превращения. 

12. Детонация, детонационная и ударная волна. 

13. Схема протекания детонации в заряде. 

14. Механизмы детонации грубодисперсных ВВ. 

15. Факторы, влияющие на скорость и устойчивость детонации зарядов ВВ.  

16. Классификация ВВ по применению. 

17. Классификация ВВ по составу и химическому строению. 

       18. Классификация ВМ по подклассам опасности. 

19. Классификация ВВ по группам совместимости. 

20. Классификация ВВ по условиям применения. 
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Исполнение. На занятии студенты изучают конструкцию и принцип действия 

различных контрольно-измерительных приборов, их технические характеристики и 

правильные приемы обращения с ними. Калибруют электродетонаторы (учебные) 

по сопротивлению, используют их для монтажа электровзрывной сети. Затем про-

водят измерение сопротивления сети. 

Оснащение. Учебные ЭД (имитаторы), приборы калибровки ЭД (ОКЭД-1), 

измерительный мост (Р-353, ИВЦ-2 и т.д.), прибор ВИО-3 для проверки проводи-

мости сети, набор электропроводов для взрывной сети. 

Отчет. Содержит сведения о типах и назначении изученных КИП и области их 

применения, технических характеристиках каждого прибора, результаты измере-

ний, последовательность операций при работе с КИП. 

ЭЛЕКТРОВЗРЫВНАЯ АППАРАТУРА 

Задание. Научить студентов практическим навыкам обращения с различными 

взрывными машинками. 

Исполнение. Вначале изучается устройство и назначение основных узлов 

взрывных машинок и приборов, правильные приемы обращения с ними. Затем вы-

полняются работы, связанные с приобретением практических навыков. 

Оснащение. Учебные ЭД, взрывные машинки индукторные и батарейные 

(КПМ-1А), ВМК-500, ПИВ-100м. 

Отчет.  В отчете приводятся принципиальные схемы индукторных и батарей-

ных взрывных машинок, их основные технические характеристики, результаты 

проверки исправности машинок. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВАНИЯ ЗАРЯДОВ ВВ 

Задание. Научить студентов правильным приемам производства взрывных ра-

бот с безопасным применением средств электрического взрывания. 

Исполнение. Практическая часть работы выполняется с применением имита-

торов ВВ и ЭД (учебных ЭД). Соединения проводов тщательно изолируют специ-

альными зажимами. Монтаж электровзрывной сети (ЭВС) ведется только от заря-

дов к источнику тока после полного окончания зарядки и забойки скважин. После 

монтажа сеть проверяют на сопротивление и, если расхождение с расчетным менее 

10 %, проводят взрывание. 

Оснащение. Учебные ЭД, приборы калибровки ЭД (ОКЭД-1), измерительный 

мост (Р-353, ИВЦ-2 и т.д.), прибор ВИО-3 для проверки проводимости сети, набор 

электропроводов для взрывной сети. 

Отчет.  В отчете приводятся исходные данные: СИ, схему коммутации ЭВС, 

последовательность операций при электровзрывании, расчетное и фактическое 

сопротивление ЭВС, основные правила безопасности. 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВАНИЯ 

Задание. Научить студентов правильным приемам производства взрывных ра-

бот с безопасным применением средств неэлектрического взрывания ДШ и волно-

воды). 

Исполнение. Практическая часть работы выполняется с применением имита-

торов ВМ. При использовании ДШ монтаж сети ведется только способами безот-

казного соединения отрезков ДШ, при этом операции выполняются до тех пор,  
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пока у студентов не появятся устойчивые навыки выполнения этих работ. При 

использовании волноводов (СИНВ, Нонель) обращается особое внимание на пра-

вильность монтажа поверхностной сети со специальными  зажимами, а также изу- 

чается возможность комбинированного монтажа: поверхностная сеть из ДШ, а 

скважинная – из волноводов. 

Оснащение. Имитаторы ДШ, волноводов, шашек-детонаторов, зажимы 

СИНВ, соединительные блоки СИНВ с имитаторами детонаторов. 

Отчет. Приводятся основные технические данные СИ каждого вида, схема 

монтажа сети (с закольцовкой для ДШ), конструкция скважинного заряда, основ-

ные правила безопасности. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЗРЫВА 

Задание. Научить студентов приемам оценки качества взрыва по поверхности 

развала горной массы методами фотопланиметрии. 

Исполнение. Работа выполняется с использованием фотоматериалов по ре-

альным взрывам с реальными и виртуальными палетками. Каждый студент или 

группа студентов получают фотографию с палеткой и проводят оценку качества 

дробления. Результаты расчета гранулометрии взрыва заносятся в таблицу. 

Оснащение. Фотографии поверхности развала горной массы реальных взры-

вов. 

Отчет. Приводятся данные о свойствах пород, параметрах развала и резуль-

таты расчета кусковатости пород в виде таблицы и кумулятивных кривых. 

РАССРЕДОТОЧЕНИЕ ЗАРЯДОВ ВВ 

Задание. Закрепить полученные на лекциях знания студентов о повышении 

качества дробления горных пород рассредоточенными зарядами ВВ. 

Исполнение. Практическая часть работы выполняется с применением имита-

торов ВМ на прозрачном макете скважины. В нем моделируются воздушные про-

межутки внутри заряда, выполненные из пенополистирола и другими способами, 

водные промежутки и воздушно-водяные промежутки для водоустойчивых и 

неводоустойчивых ВВ. Студенты реально наблюдают особенности процесса рас-

средоточения зарядов различными устройствами и материалами. 

Оснащение. Модель скважины из стекла или плексигласа, имитатор ВВ, 

вспененный полистирол, пенопласт, мягкие емкости, полиэтиленовые рукава, ви-

деокамера или фотоаппарат. 

Отчет. В отчете отмечается своеобразие формирование воздушных, водных и 

вводно-воздушных промежутков различными способами и материалами. Отмеча-

ется трудоемкость процессов и экономическая выгода от замены ВВ на промежу-

ток. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТПУСКА И УЧЕТА ВМ 

Задание. Закрепить полученные на лекциях знания студентов о порядке и 

условиях хранения, использования и учета ВМ. 

Исполнение. На занятии студенты знакомятся по учебному пособию или по 

видеофильму с устройством склада ВМ, оборудованием хранилищ. Каждый сту-

дент заполняет наряд-путевку на получение (условно) ВМ на выполнение какого-

либо вида взрывных работ и отчитывается в  их  использовании. Согласно наряду- 
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путевке заполняет книгу (учебную) выдачи и возврата ВМ. Затем определяет су-

точный расход и приход ВМ (согласно нарядам-путевкам присутствующих на за-

нятии студентов или по книге выдачи и возврата ВМ) и заполняет книгу (учебную) 

прихода и расхода ВМ. 

Оснащение. Учебное пособие “Технология и безопасность взрывных работ на 

карьерах”, учебный видеофильм, учебная документация по складам ВМ. 

Отчет. Дается описание склада ВМ, описание отдельных хранилищ и внут-

реннего оборудования их. Дается классификация складов ВМ по назначению и 

сроку службы, указываются их предельные емкости. К отчету прилагается запол-

ненная наряд-путевка. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПАСНОЙ ЗОНЫ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ 

Задание. Ознакомление студентов с системой организации и охраны опасной, 

сигнализацией при взрывных работах. 

Исполнение. На занятии студенты на ситуационном плане обозначают наибо-

лее важные охраняемые объекты и расстояния от них до места взрыва. Рассчиты-

вают величину опасной зоны по действию ударно—воздушной волны и разлету 

кусков, граница которой обозначается на ситуационном плане. Определяют места 

установки предупредительных знаков и плакатов, постов охраны опасной зоны и 

места нахождения студентов и взрывника во время производства взрыва. Изучают 

средства подачи сигналов и пути отхода в укрытие или за границу опасной зоны. 

Оснащение. Ситуационный план реального карьера. 

Отчёт по данной работе включает описание места взрывных работ, порядок 

подача звуковых и дублирующих сигналов. К отчету прилагается ситуационный 

план местности с указанием границы опасной зоны, постов охраны и мест установ-

ки предупредительных знаков. Перечисляются основные требования правил техни-

ки безопасности, неукоснительное выполнение которых строго обязательно при 

ведении взрывных работ. 

Таблица 4. – Лабораторный практикум и его взаимосвязь  

с содержанием лекционного курса 

№ 

п/п 

Тема Наименование лабораторной работы 

1 4 Промышленные ВВ и средства инициирования 

2 6 Контрольно-измерительные приборы 

3 6 Электровзрывная аппаратура 

4 6 Технология электрического взрывания зарядов ВВ 

5 6 Технология неэлектрического взрывания 

6 7 Оценка качества взрыва 

7 8 Рассредоточение зарядов ВВ 

8 10 Порядок приема, отпуска и учета ВМ 

9 10 Организация опасной зоны при взрывных работах 
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