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В статье рассмотрены способы взрывания которые используют 

специалисты взрывотехники различных силовых ведомств. Произведен их анализ 
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В настоящее время специалисты взрывотехники различных силовых 

ведомств для решения различных задач используют следующие способы 

взрывания: 

- Огневой способ; 
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- Электрический способ; 

- Электроогневой способ; 

- Взрывание при помощи детонирующего шнура (безкапсюльный 

способ). 

На данный момент имеется более передовой и безопасный способ, 

используемый в гражданской промышленности уже достаточно 

продолжительное время и отлично себя зарекомендовавший. Речь идет о 

СИНВ. Система СИНВ - это отечественная неэлектрическая система 

инициирования повышенной безопасности на основе капсюля-детонатора, 

не содержащего инициирующих взрывчатых веществ и ударно-волновой 

трубки (УВТ). Имеются заграничные аналоги, например используемая 

в Швеции система «Нонель».  

Проведем сравнительный анализ достоинств и недостатков этих 

способов. 

Достоинства огневого способа взрывания: 

-применение не дорогих материалов; 

-не требуется большого количества времени на подготовку средств к 

подрыву, другими словами оперативность; 

-не требует особых знаний от подрывника; 

-возможность производить подрывы, в местах, где невозможно применить 

электрический способ; 

Недостатки огневого способа взрывания: 

-невозможность произвести подрыв в точно заданное время и с 

необходимым замедлением; 

-невозможность произвести одновременный подрыв нескольких зарядов; 

-определенная опасность для подрывника (например, во время 

изготовления зажигательной трубки); 

-невозможность произвести подрыв в местах, где затруднен или 

невозможен отход (отсутствует укрытие); 
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- невозможность произвести подрыв в местах опасных по газу и пыли, а 

так же в местах, где присутствуют легко воспламеняющиеся материалы и 

жидкости; 

-невозможность проверки капсюлей детонаторов, огнепроводного шнура, 

зажигательных трубок и средств воспламенения при помощи приборов; 

-наличие демаскирующих признаков при горении огнепроводного шнура. 

Достоинства безкапсюльного способа взрывания (взрывание при помощи 

детонирующего шнура): 

- возможность производить подрывные работы в местах, где нельзя 

применить другие способы (огневой, электрический и электроогневой); 

- возможность производить практически одновременный подрыв 

большого количества зарядов и если необходимо с заданным замедлением; 

Недостатками безкапсюльного способа взрывания можно считать: 

- невозможность проверки ДШ (смонтированных сетей) при помощи 

приборов; 

- большая трудоемкость производства монтажа сетей из детонирующего 

шнура; 

- помимо этого к недостаткам автоматически добавляются недостатки 

огневого и электрического способа взрывания, так как для производства этого 

способа взрывания необходим один из них. 

К преимуществам электрического способа взрывания можно отнести: 

- возможность одновременного подрыва большого количества 

зарядов. 

- возможность проведения разновременных взрывов с заданным 

замедлением; 

- возможность производства взрыва с очень больших расстояний; 

- возможность производства предварительной проверки приборами 

средств взрывания и электровзрывной сети в целом, и как следствие этого, 

возможность обеспечения безотказного взрыва. 
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Недостатки электрического способа взрывания: 

- дороговизна приборов и материалов по сравнению с другими 

способами взрывания; 

- время, затрачиваемое на подготовку к взрыву значительно больше, 

чем при других способах взрывания; 

- для производства электрического способа взрывания требуется 

квалифицированный и опытный специалист (умение использовать подрывные 

машинки и контрольно измерительные приборы, правильно рассчитывать 

электровзрывную сеть и др.);  

- ограничение по применению способа (блуждающие токи, грозовые 

разряды, статическое электричество). 

- уязвимость электровзрывных сетей (огонь противника, падающие 

камни, элементы конструкций, осколки и т.п.). 

Система СИНВ имеет следующие достоинства:  

- высокий уровень управляемости массовыми взрывами, достигаемый 

за счет использования индивидуального замедления взрывания каждого заряда и 

широкого выбора времени замедления; 

- замедление, исключающее подбой взрывной сети и обеспечивающее 

возможность оптимизации временной последовательности взрывания; 

- отсутствие бокового энерговыделения у проводника 

инициирующего  

сигнала (ударно волновой трубки), позволяющее исключить 

энергетические потери, связанные с возбуждением низкоскоростных процессов 

в скважинных зарядах или снижением их чувствительности, и применять 

"донное" инициирование скважинных зарядов; 

- исключена возможности "обратного" инициирования, то есть передачи 

инициирующего сигнала в поверхностную взрывную сеть от скважинной 

(например, при возгорании скважины); 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

- высокая стойкость к механическим воздействиям, обеспечиваемая 

исключением из состава элементов системы инициирующих взрывчатых 

веществ; 

- высокая термостойкость, позволяющая взрывать заряды из 

горячельющихся взрывчатых веществ и применение в средах с повышенными 

температурами; 

- повышенная мощность капсюлей-детонаторов устройств СИНВ-С и 

СИНВ-Ш, обеспечивающая надежно инициирование тротиловых шашек в 

обводненных условиях; 

- низкий сейсмический эффект, малый разлет кусков породы при 

взрыве, обусловленные индивидуальным замедлением взрывания каждого 

заряда; 

- слабая интенсивность воздушных ударных волн, обеспечиваемая 

незначительной массой взрывчатого материала ударно волновой трубки; 

- нечувствительность к электрическим и электромагнитным 

воздействиям, позволяющая использовать данную систему там, где нельзя 

использовать электрический способ. 

 

К недостаткам этого способа взрывания можно отнести: 

- требует специализированной подготовки специалиста; 

- требует значительных временных затрат при подготовке к подрыву 

(монтаж сетей); 

- невозможность проверки материалов и средств, необходимых для 

производства взрыва при помощи контрольно измерительных приборов. 

Проверка производится специалистом визуально, полагаясь на свой опыт. 

Указав недостатки, следует отметить, что средства, используемые при 

подрывании СИНВ, изготавливаются в заводских условиях, используется 

автоматическое производство и многоступенчатый контроль качества. Завод 

производитель дает высокую гарантию качества. Это подтверждено многолетней 
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практикой. Что касается временных затрат, то все зависит от задач которые стоят 

перед специалистом. В любом случае они меньше, чем при производстве работ 

при других способах взрывания. Опять же, что касается подготовки 

специалистов, период обучения не превышает сроков подготовки для 

производства взрывных работ другими способами взрывания. 

Эти достоинства системы позволяют существенно повысить 

эффективность и самое главное безопасность взрывных работ. 

К сожалению, в настоящее время данная система не используется 

силовыми структурами. По мнению автора, приведенные выше аргументы 

позволяют сделать вывод о преимуществе системы СИНВ, а должностным 

лицам задуматься о принятии данной системы на вооружение. 
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