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Изменение военно-технической политики Рос-

сийского государства, вывод войск из стран Западной 
Европы и стран Содружества, ухудшение кримино-
генной обстановки в стране, а также активизация за-
щитников экологии чрезвычайно обостряют актуаль-
ность повышения взрывобезопасности хранения 
сверхнормативных запасов боеприпасов традицион-
ного снаряжения, скопившихся на арсеналах и базах 
хранения на территории России, при условии со-
кращения местной администрацией размеров земли, 
отчуждаемой для таких целей. 

Подобная проблема также остро стоит при орга-
низации взрывных работ в горнорудной промышлен-
ности и в других отраслях народного хозяйства, при-
меняющих взрывчатые материалы для технологиче-
ских нужд. 

Рассматриваются два основных возможных под-
ходов к решению представленной проблемы: 

I – экологически чистая, ресурсосберегающая 
промышленная утилизация боеприпасов; II – техни-
ческое обеспечение взрывобезопасности хранения 
взрывчатых материалов. 

Первый подход на основании выполнения Гос-
оборонзаказа 1997 года реализован специалистами 
А/О «Форпост-Конверсия» совместно с Войсками 
ПВО в виде созданного в декабре 1997 года на терри-
тории одного из полигонов Министерства обороны 
Центра комплексной утилизации крупногабаритных 
боеприпасов. 

Технологической основой работы указанного 
Центра утилизации являются научно-технические и 
технологические разработки специалистов А/О 
«Форпост-Конверсия», выполненные на условиях 
внебюджетного финансирования в 1991-96 годах в 
рамках Программы «Строительство и эксплуатация 
на условиях внебюджетного финансирования Цен-
тров комплексной, экологически безопасной, рента-
бельной утилизации военно-технических средств и 
боеприпасов традиционного снаряжения на террито-
риях, подведомственных Вооруженным Силам Рос-
сии, с последующей передачей созданных Центров в 
ведение Вооруженных Сил», которая была представ-
лена в Правительство РФ. Указанная программа была 
рассмотрена и после изучения одобрена Миноборон-
промом и Минобороны. 

Центр позволяет перерабатывать в сутки до 1000 
кг взрывчатого снаряжения утилизируемых боепри-
пасов. На примере изделия 5Б14Ш Центром перера-
батывается 200 изделий в месяц с получением лома 

черных и цветных металлов, зарядов промышленного 
назначения и ультрамелкодисперсной алмазосодер-
жащей шихты. Центр способен перерабатывать авиа-
ционные бомбы типов ОФАБ-250, ФАБ-500, боевые 
части и маршевые ракетные двигатели авиационных 
ракет классов «воздух-воздух», «воздух-земля», бое-
припасы всех типов, снаряженные зарядами из соста-
ва типа ТГ массой до 200 кг и пр. Основное техноло-
гическое оборудование Центра размещено в 
КУНГ'ах. Свертывание оборудования, рекультивация 
территории, размещение КУНГ'ов на заранее подго-
товленной площадке оценивается в срок не более 40 
рабочих дней. В настоящее время Министерством 
обороны изучается вопрос о развёртывании дальней-
ших работ по утилизации боеприпасов. 

Второй подход требует существенного пере-
смотра действующих представлений об организации 
хранения боеприпасов на складах, базах, в арсеналах, 
на временных полевых складах и при транспортиров-
ке боеприпасов. Работы в этом направлении были на-
чаты профессором Т.М. Саламахиным в 1982-1985 
годах и развиты в работах В.С. Гавазы, В.А. Дьячен-
ко, С.И. Миронова, В.Н. Постнова и М.В. Фирсова. 
Необходимость такого пересмотра диктуется, прежде 
всего, тем, что в массовом масштабе появились бое-
припасы, снаряженные новыми, более мощными 
взрывчатыми веществами, безопасность хранение ко-
торых уже не обеспечивается действующими норма-
тивами. Кроме того, в процессе развертывания работ 
по созданию производственных объектов по утилиза-
ции боеприпасов возникает необходимость рацио-
нального размещения дневного запаса боеприпасов, 
подлежащих утилизации, на ограниченных террито-
риях, сдаваемых в аренду. 

Боеприпасы, снаряженные зарядами взрывчатого 
вещества, по одному или по несколько изделий хра-
нятся в укупорке, в штабелях, в отдельных хранили-
щах, размещенных по территории базы хранения. По-
этому представляется обоснованным рассматривать 
указанные заряды взрывчатого вещества разнесён-
ными в пространстве элементами укупорки, транс-
портными проездами между штабелями, между от-
дельными хранилищами, но все эти заряды представ-
ляют собой единую систему, способную к взрыву как 
в полном объеме, так и частично. 

В случае взрыва одного или группы элементов 
такого каркасного заряда поражающие факторы 
взрыва (осколки корпуса, укупорки и пр., воздушная 
ударная волна) распространяются по пространству, 



В.С. Гаваза, И.Б. Докутович, Б.П. Крюков и др. 

ДВОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 1999, № 3 12 

разделяющему элементы каркасного заряда, оказы-
вают инициирующее воздействие на близ лежащие 
элементы, в которых может быть инициировано 
взрывное разложение взрывчатого снаряжения бое-
припаса (возгорание, дефлограция, детонация). Таким 
образом, взрыву подвергнется весь заряд (укупорка, 
штабель, хранилище и, наконец, вся база хранения). 

Печальная статистика таких катастрофических 
взрывов известна, и её анализ показывает, что взрыв 
одного из элементов (первичного) склада – ящика с 
боеприпасами, штабеля и, наконец, хранилища – при-
водит после взрыва к возгоранию различных мате-
риалов, тушение которых личным составом затруд-
нено из-за опасности взрыва иных боеприпасов и, как 
следствие, к гибели людей. В то же время, после ес-
тественного прекращения взрывов и пожара на базе в 
значительных объёмах обнаруживаются неразорвав-
шиеся и несгоревшие боеприпасы, ящики, сохранив-
шиеся штабели и хранилища. 

В процессе поиска условий повышения взрыво-
безопасности хранения инженерных боеприпасов 
экспериментально и теоретически с использованием 
машинно-программного комплекса «Стерео-
Форпост», реализующего метод индивидуальных 
частиц (метод ИНЧ) для численного интегрирования 
основной системы дифференциальных гиперболиче-
ских уравнений механики сплошной многофазной 
реагирующей среды показано, что процесс детонации 
монолитного заряда взрывчатого вещества имеет су-
щественные различия от взрыва каркасного заряда 
равной массы взрывчатого вещества. Эти различия 
определяются в различных физических явлениях, со-
провождающих детонацию монолитного заряда и 
распространение взрывного разложения по системе 
каркасного заряда. 

 
Ско-
рость 

детонации моно-
литного заряда со-
измерима со скоро-
стью распро-
странения по нему 
звуковой волны. 

взрывного разложения, 
распространяющегося 
по каркасному заряду, 
определяется совокуп-
ностью процессов рас-
пространения детона-
ционной волны по каж-
дому из элементов за-
ряда, распространения 
поражающих (иниции-
рующих) факторов 
взрыва по инертной 
среде, разделяющей 
элементы каркасного 
заряда, инициирования 
взрывного разложения 
последующих зарядов 
и их взрыва (детона-
ции). 

Мощ-
ность 

взрыва монолитного 
заряда и, следова-
тельно, опасная зо-
на определяется 
массой взрывчатого 
вещества монолит-
ного заряда 

взрыва каркасного за-
ряда определяется ве-
личиной охвата взрыв-
ным разложением всей 
совокупности его 
взрывоопасных эле-
ментов. 

 
Приостановить взрыв монолитного заряда не-

возможно. Заглушить взрывное разложение каркас-
ного заряда возможно при условии гарантий от-

сутствия взрыва сохранившихся элементов каркасно-
го заряда. 

В результате анализа результатов численного и 
физического моделирования взрывного разложения 
каркасных зарядов, а также натурных испытаний кар-
касных зарядов, составленных как из частиц гексоге-
на размером в доли миллиметра, так и штабелей из 
ящиков с инженерными противотанковыми минами 
типа ТМ-62, суммарной массой до 40 тонн, выведена 
аппроксимирующая зависимость геометрических ха-
рактеристик каркасного заряда невзрываемого в мас-
се (взрыв одного элемента не приводит к взрыву всей 
совокупности зарядов) вида: 

b ≥ 1,8 а,  

где а – характерный размер элемента каркасного за-
ряда; b – расстояние между элементами заряда. 

Применение этой зависимости позволяет, в част-
ности, существенно сэкономить на расходах за аренду 
земли при создании Центра утилизации боеприпасов. 

В качестве примера рассмотрим расчёт-
обоснование отчуждаемой территории под размеще-
ние базы хранения 21600 боеприпасов, снаряженных 
зарядами, тротиловый эквивалент каждого составляет 
100 кг. Общая масса взрывчатого снаряжения, под-
лежащего хранению, составляет в тротиловом экви-
валенте 2160 тонн. 

В случае применения стандартного технического 
решения создаваемая база оборудуется 9-ю хранили-
щами, в которых размещаются боеприпасы в объеме, 
не превышающем 240 тонн в тротиловом эквиваленте 
каждый, что требует зону отчуждения, определяемую 
радиусом воздействия Rбез: 

Rбез = 50 3 24000  ≈ 3100 м.  

Разнесение хранилищ друг от друга при отсутст-
вии защитных обваловок определяется радиусом пе-
редачи детонации Rдет: 

Rдет = 2,5 3 24000  4 61,  ≈ 175 м. 
Размещение хранилищ в три ряда по три храни-

лища в ряду приводят к необходимости отчуждения 
опасной зоны площадью S более 10 км2. 

В случае применения предложения теории кар-
касного заряда на территории создаваемой базы хра-
нения все 21600 боеприпасов размещаются на поле 
рядами по 150 изделий в 144 ряда. Расстояние между 
изделиями определяется радиусом передачи детона-
ции Rдет: 

Rдет = 2,5 3 100  4 540,  ≈  10 м.  
Так как при таком расположении боеприпасов 

взрыв одного не вызовет взрыва соседних, то зона от-
чуждения определяется радиусом воздействия Rбез от 
одного боеприпаса: 

Rбез = 8 100  ≈ 80 м.  
В таком случае величина площади S не превы-

шает 3,0 км2:  

S ~ [2⋅80 + 150⋅0,75+(150 – 1)⋅10] ⋅ [2⋅80 + 
144⋅0,75 + (144 – 1)⋅10] ≈ 2992725 м2. 

Применение теории каркасного заряда дает ос-
нование пересмотреть многие нормативы по обеспе-
чению безопасности хранения и транспортировки за-
рядов взрывчатых веществ. 


