




Взрывные работы широко 

применяются в различных 

отраслях промышленности, 

прежде всего при добыче полезных 

ископаемых в строительстве. 

Значительный объем занимают 

специальные взрывные работы, 

выполняемые по индивидуальным 

проектам производства работ, а 

не по типовой проектной 

документации.



Дальнейшее развитие горно-

добывающей промышленности 

будет происходить на базе 

открытого и подземного способов 

добычи с последующей реализацией 

комплексного использования 

сырья и применении 

энергосберегающих технологий. 

Открытая разработка 

отличается от подземной более 

высокой производительностью 

труда при меньших капитальных 

затратах, а также применением 

более мощных горных машин.



Использование энергии взрыва в 

горном деле и промышленности 

достаточно многообразно и 

непрерывно расширяется. 

Совокупность подземных 

выработок принято называть 

рудником или угольной шахтой, а 

открытых выработок –

карьером или угольным разрезом. 

Все шире применяют взрывные 

работы для углубления дна в 

реках и особенно в морских 

портах.



При проведении горных выработок по 

крепким породам буровзрывной 

комплекс занимает от 40 до 60% 

времени от общей 

продолжительности проходческого 

цикла, а стоимость БВР составляет 

25-30% общей стоимости единицы 

выработки.

Выработки, проводимые по крепким 

и весьма крепким породам, особенно с 

одной свободной поверхностью, 

требуют значительных затрат на 

выемку горной массы и наиболее 

сложны при расчете и отработке 

рациональных параметров 

буровзрывных работ.



Начальным процессом технологии 

разработки месторождений 

полезных ископаемых является 

отделение горных пород от 

массива и дробление их на куски 

заданных размеров. 

Универсальным и практически 

единственным 

высокоэффективным способом 

разрушения горных пород, 

применяемым на горных 

предприятиях, является 

буровзрывной. Этот способ 

останется доминирующим в 

ближайшей перспективе. 



При взрыве развиваются 

огромные давления на 

контакте заряда со 

средой, что позволяет с 

высоким эффектом 

использовать взрывы 

для упрочнения 

поверхности металлов, а 

также сварки листов 

различных металлов, 

что пока невозможно 

сделать другими 

методами. 



В настоящее время взрывные 

работы нашли широкое 

применение в военном деле и 

народно-хозяйственных 

комплексах, на базе 

существующей промышленности 

и научных разработок 

превратились в отрасль 

государственного значения. Для 

их изучения и исследования 

применяются сложные приборы, 

используются новейшие 

достижения физики, физико-

химическая методология, 

аналитические анализы и 

разработки прикладной 

математики.



Необходимо знать о 

характере волновых 

процессов в инертных 

и энерговыделяющих

средах, иметь 

представление о 

процессах, 

происходящих при 

использовании 

взрывчатых веществ, 

способах получения 

энергогидравлическог

о эффекта.


