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Аннотация: в статье приведена классификация малогабаритных 

взрывных устройств, принцип их действия. Обозначены основные меры 

безопасности при производстве взрывных работ. 
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Малогабаритные взрывные устройства по классификации специальных 

средств, состоящих на вооружении ОВД РФ, относятся к оперативно-

техническим средствам (ОТС). Они предназначены для преодоления преград 

из различных материалов путем их разрушения с помощью взрыва. 

На вооружении ОВД РФ состоят следующие малогабаритные взрывные 

устройства:  «Ключ»,  «Импульс» (ОТС-1 и ОТС-2),  «Ножницы», «Взлом». 

Каждое МВУ имеет свои конструкционные особенности и предназначено для 

разрушения определенного материала. 

Общим для рассматриваемых МВУ является то, что все они 

представляют собой небольшой заряд бризантного взрывчатого вещества, 
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как правило, повышенной мощности, определенной формы и размеров, 

массой 50−80 граммов, приводимый в действие стандартными средствами 

инициирования посредством огневого, электрического или бескапсюльного 

способов взрывания. Разрушение материала происходит вследствие 

воздействия на него ударной волны, образующейся в результате химического 

разложения взрывчатого вещества в виде детонации. Детонация – 

чрезвычайно быстрый самораспространяющийся процесс химического 

разложения взрывчатого вещества, передающийся по его массе от слоя к 

слою посредством ударного сжатия. Скорость детонации (распространение 

детонационной волны по массе взрывчатого вещества) зависит от типа 

взрывчатого вещества, его физических и химических свойств, условий 

взрывания и является одной из основных характеристик взрывчатого 

вещества. Чем выше скорость детонации, тем выше бризантное действие 

взрыва по подрываемому объекту. Детонация в массе взрывчатого вещества 

возникает в результате срабатывания специального инициирующего 

устройства – детонатора. 

Возможно, некоторые взрывотехники задаются вопросом-зачем 

придумывать и производить какие то специальные взрывные устройства, 

когда по сути практически аналогичным взрывным устройством в ряде 

случаев мог бы послужить небольшой заряд из прессованного тротила такой 

же массы. Ведь тротил широко распространенное, безопасное в обращении и 

дешевое взрывчатое вещество. При ответе на этот вопрос следует прояснить 

ряд ключевых моментов. Во-первых, прессованный тротил не является 

бризантным взрывчатым веществом повышенной мощности, соответственно 

эффективность воздействия его взрыва на преграду будет снижена. Во-

вторых, для повышения эффективности необходимо увеличить скорость 

детонации, но она является «паспортной» характеристикой взрывчатого 

вещества и увеличить ее невозможно. Но можно повысить мощность этого 

вещества и соответственно его разрушающую способность путем увеличения 
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веса заряда. Однако такой способ увеличения мощности приведет к 

неоправданным разрушениям окружающей обстановки вокруг подрываемой 

преграды. Поэтому максимальную эффективность по разрушению преград 

дают специально разработанные взрывные устройства, предназначенные для 

разрушения конкретных материалов. Преграды могут быть самых различных 

конструкций, но практически все они изготавливаются из нескольких видов 

материалов: дерево, металл, стекло или их сочетания. Соответственно, и 

взрывные устройства разработаны и сконструированы под конкретный вид 

материала, из которого состоит разрушаемая преграда. 

Основными мерами безопасности при производстве взрывных работ 

можно выделить следующие: 

1. При работе с МВУ следует помнить, что средства инициирования 

должны переноситься отдельно от взрывных устройств. 

2. При применении электрического способа взрывания, перед 

подключением электрической цепи к средствам инициирования необходимо 

убедиться в отсутствии в ней напряжения; 

3. При применении огневого способа взрывания, если зажигательная 

трубка изготавливается взрывником самостоятельно, длина отрезка 

огнепроводного шнура должна составлять не менее 60 см. 

4. МВУ с дефектами корпуса или оболочки (трещины, вмятины, порезы 

и т.п.) использовать запрещается. 

5. При отказе МВУ подходить к ним и предпринимать какие-либо 

действия следует с соблюдением мер предосторожности в соответствии с 

выбранным способом взрывания. 

6. Перед применением МВУ следует убедиться, что в месте, где 

планируется его использовать, нет утечки газа, взрывчатых или 

легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

7. При срабатывании любого МВУ образуется как минимум два вида 

поражающего действия взрыва: 
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     – разлет осколочного элемента, образующегося от самого взрывного 

устройства и от подрываемой преграды; 

      – уровень избыточного давления на фронте ударной воздушной волны.  

В связи с этим следует принять необходимые меры для защиты людей 

от поражающих факторов взрыва, а именно производить взрывание из 

укрытия и использовать наушники или беруши для защиты органов слуха, в 

момент взрыва следует открывать рот. Эти приемы существенно снижают 

негативное воздействие ударной воздушной волны на человека. 
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