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The issues connected with the processes of weapons destruction, in particular with conventional munitions de-
struction, are still topical and safety is of great importance in solving them. The process of conventional munitions 
destruction are considered as the most dangerous and require special training and technological equipment, as well as 
fire-proof production and storage premises. Thus conventional munitions destruction should be fulfilled at specialized 
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Проблемы, связанные с процессами утилизации вооружения и военной техники и особенно утилизации обыч-
ных боеприпасов, присутствуют до настоящего времени, являются актуальными и требуют своего решения в части 
обеспечения безопасности и экологичности этих процессов.

Процессы утилизации обычных боеприпасов относятся к работам повышенной опасности, требуют наличия 
высококвалифицированных специалистов, оригинального технологического оборудования, производственных 
и складских помещений, отвечающих условиям взрывопожаробезопасности. Таким образом, все работы по утили-
зации обычных боеприпасов должны выполняться только на специализированных предприятиях или в специаль-
но оборудованных пунктах на арсеналах при обязательном участии и контроле разработчиков боеприпасов и тех-
нологий снаряжения.

Сложность решения вопросов технической, экологической и транспортной безопасности при промышленной 
утилизации обычных боеприпасов усугубляется большим разнообразием и сложностью конструкций боеприпасов, 
высокой пожаро- и взрывоопасностью их элементов, отсутствием практического опыта, подготовленных производств, 
возможностью поступления из арсеналов и баз Министерства обороны РФ на заводы отрасли боеприпасов, опасных 
в обращении.

Одним из способов безопасной утилизации обычных боеприпасов может являться промышленная технология 
уничтожения химических боеприпасов сложной конструкции, реализованная на объектах по уничтожению хими-
ческого оружия в пос. Леонидовка, пос. Мирный и г. Щучье в специально возведённых промышленных корпусах.

В результате разработки этой технологии была создана технологическая линия разборки и уничтожения боепри-
пасов сложной конструкции, ориентировочная производительность которой по утилизации средств инициирования 
запалов гранат и взрывателей может составить до 12 кг/ч или 288 кг/сутки. Годовая производительность одной тех-
нологической линии достигает 73280 кг (0,375–3,75 млн. штук составных частей в год).

Ключевые слова: утилизация, боеприпасы сложной конструкции, безопасность, промышленная технология.
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В ходе реформирования Министерства 
обороны Российской Федерации и оборонно-
промышленного комплекса Российской 
Федерации осуществляются мероприятия 
по ликвидации устаревших и запрещённых 
международными договорами вооружений и 
боеприпасов.

Соответствующие мероприятия проводят-
ся в рамках федеральных целевых программ 
«Промышленная утилизация вооружения 
и военной техники на 2011–2015 годы и на 
период до 2020 года», «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федера-
ции», «Национальная система химической 
и биологической безопасности Российской 
Федерации (2009–2014 годы)» и регулируются 
отдельными постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Проблемы, связанные с процессами ути-
лизации вооружения и военной техники, 
особенно утилизации обычных боеприпасов 
(ОБП), присутствуют до настоящего време-
ни, являются актуальными и требуют своего 
решения в части обеспечения безопасности  
и экологичности этих процессов.

Процессы утилизация ОБП относятся к 
работам с повышенной опасностью, требуют 
наличия высококвалифицированных спе-
циалистов, оригинального технологического 
оборудования, производственных и складских 
помещений, отвечающих условиям взрыво-  
и пожаробезопасности.

Таким образом, все работы по утилиза-
ции ОБП должны выполняться только на 
специализированных предприятиях или в 
специально оборудованных пунктах на арсе-
налах при обязательном участии и контроле 
разработчиков боеприпасов и технологий 
снаряжения.

При утилизации ОБП должны достигаться 
следующие цели:

– возврат в хозяйственный оборот значи-
тельного количества ценных материалов и 
продуктов, содержащихся в боеприпасах;
– повышение сохранности, и взрыво- и по-
жаробезопасности арсеналов, складов и баз;
– сокращение затрат на хранение и ремонт 
боеприпасов;
– исключение экологически вредных спо-
собов уничтожения (утилизации) боепри-
пасов (выжигание, подрыв, захоронение 
или затопление);
– обеспечение максимальной экономиче-
ской эффективности.
Проблема расснаряжения и утилизации 

ОБП должна базироваться на следующих 
основных принципах:

– обеспечение безопасности на всех этапах 
работы;
– применение комплексного производ-
ства, т. е. расснаряжение всех элементов 
боеприпасов;
– обеспечение экологической безопасно-
сти всего технологического процесса;
– обеспечение учёта боеприпасов, их 
элементов и получаемых взрывчатых ма-
териалов на всех этапах расснаряжения, 
как представляющих собой особую со-
циальную опасность, и принятие мер по 
исключению их несанкционированных 
утерь;
– экономическая целесообразность при 
выборе тех или иных методов расснаря-
жения.
Сложность решения вопросов техниче-

ской, экологической и транспортной безопас-
ности при промышленной утилизации ОБП 
усугубляется большим разнообразием и слож-
ностью конструкций боеприпасов, высокой 
пожаро- и взрывоопасностью их элементов, 
отсутствием практического опыта, подготов-
ленных производств, возможностью посту-

мЕТОДы И ТЕхНОлОгИИ пРИ УНИчТОЖЕНИИ хИмИчЕСКОгО ОРУЖИя

facilities and in specially equipped sites at the arsenals and the developers of munitions and equipment technologies 
should look after the whole process. 

The issues of technical, ecological, and transport safety during industrial utilization of conventional munitions 
is enhanced by a great variety and complexity of munition design, their highly flammable and explosion hazadours 
elements, lack of practice and special industries, and there is also a possibility that some hazadours munitions can be 
sent from the Ministry of Defense stores. 

One of the ways of safe conventional munitions utilizing is an industrial technology of complex design munitions 
destruction at the chemical weapons destruction facilities in the settlement Leonidovka, in the settlemeny Mirnyy, in 
the town Svchuchye in specially built industrial premises. 

As a result a technological line of destruction and destruction of complex design munition was made, its possible 
productivity as for grenade detonator initiators and destructors utilizing can approach 12 kg/hour or 288 kg/day. 
Annual productivity of one technological line can be 73 280 kg (0.375–3.75 million components per year). 

Keywords: explosive materials, initiate agents, demilitarization processing line (DPL), disposal of conventional 
munitions.
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пления из арсеналов и баз МО РФ на заводы 
отрасли боеприпасов, опасных в обращении, – 
имеющих повреждения, дефекты, взведённые 
взрыватели и т. п.

Всё это создает высокую степень риска 
(вероятности) аварий, травмоопасности и на-
несения экологического ущерба окружающей 
среде.

С точки зрения оценки опасности необхо-
димым условием возникновения пожара или 
взрыва при наличии в оборудовании или на 
рабочих местах взрывчатых материалов (ВМ) 
является появление источника воздействия. 
Таким источником могут быть искры от удара 
или трения, нагретые поверхности, открытое 
пламя, раскалённые продукты горения, искры 
неисправного электрооборудования или стати-
ческого электричества, очаги самовозгорания.

Вероятность аварии и травмирования лю-
дей (или персонала производств) определяется 
по выражению:

В = 1 – (1 – В
1
)(1 – В

2
)(1 – В

3
),

где В
1
, В

2
 и В

3
– вероятность соответствен-

но появления опасных и вредных источников, 
отказа средств защиты, ошибки человека (1/
год).

Опасности носят стохастический харак-
тер, т. е. могут проявиться или не проявиться. 
В качестве адекватной оценки принимается 
вероятность наступления нежелательного со-
бытия, определяемая статистически:

,

где Т
ср.

 – средний срок службы оборудо-
вания; Т – время.

В зависимости от вероятности аварии про-
изводственные процессы должны размещаться 
в специально оборудованных зданиях раз-
личной категории опасности (АI, АII, Б, В).

С 1992 г. по настоящее время в производ-
ствах расснаряжения и утилизации ОБП неод-
нократно происходили аварийные ситуации. 
В 50% случаев причиной явилось возгорание 
ВМ (накол крючком, поломка режущих ножей, 
умышленный поджог, нерегламентированное 
сжигание, сварочные работы). В остальных 
случаях причинами были наколы и разрыв.

Одним из способов безопасной утили-
зации ОБП может являться промышлен-
ная технология уничтожения химических 
боеприпасов сложной конструкции (БСК), 
реализованная на объектах по уничтожению 
химического оружия в пос. Леонидовка, пос. 
Мирный и г. Щучье.

В результате разработки этой технологии 
были созданы камера уничтожения (КУ) 
с встроенным внутри индукционным на-
гревателем и агрегат расснаряжения (АР), 
содержащий камеру расснаряжения со свер-
лильным устройством для вскрытия корпуса 
боеприпаса сверлением, удаления из него ОВ 
в ванну с реакционной массой и транспортные 
механизмы для передачи расснаряженного 
боевого элемента в камеру уничтожения.

В составе технологической линии раз-
борки и уничтожения (ТЛ РУ)камера уни-
чтожения и агрегат расснаряжения являются 
основными элементами.

На объектах по уничтожению химическо-
го оружия данная технология была реализова-
на в специально возведённых промышленных 
корпусах во взрывозащитном исполнении, 
с соблюдением всех требований пожаро-  
и взрывобезопасности, что позволило обеспе-
чить безопасность работающего персонала, 
инфраструктуры объектов и окружающей 
среды.

В случае использования данной техноло-
гии для уничтожения ОБП необходимо ис-
ключить стадии, связанные с извлечением ОВ 
и при необходимости доработать ТЛ РУ и КУ 
для ОБП с большим (более 0,7 кг) количеством 
ВМ и усовершенствовать вакуумную линию 
для уменьшения влияния взрывной волны на 
локализатор и отбойник.

Для уничтожения конструктивных эле-
ментов (КЭ) (содержащие взрывчатые ве-
щества и пиротехнические составы), извле-
каемых при разборке БСК, было разработано 
отдельное технологическое оборудование –  
установка по утилизации конструктивных 
элементов боеприпасов (УКЭБ) (рис.). 

Камера утилизации (КУ), входящая в сос-
тав УКЭБ, является основным технологиче-
ским агрегатом, в котором осуществляется 
уничтожение КЭ, содержащих взрывчатые 
вещества и пиротехнические составы.

Конструкция камеры утилизации УКЭБ 
аналогична конструкции камеры уничтоже-
ния БСК ТЛ РУ.

Камера утилизации выполнена в виде 
горизонтальной цилиндрической ёмкости, 
представляющей собой обечайку с привар-
ной эллиптической стенкой с одной стороны 
и фланцем с отверстиями с другой стороны,  
к которому прикреплена откидная эллиптиче-
ская стенка, имеющая возможность поворота 
вокруг вертикальной оси. В центр камеры 
встроено нагревательное устройство с локали-
затором и индукционным нагревателем.
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Подлежащие уничтожению КЭ после со-
ртировки по типу укладываются в разовый 
контейнер (РК). РК представляют собой кар-
тонные пеналы с металлическими крышками, 
стянутыми между собой стальными шпильками. 
Внутри пенала в оправках располагаются КЭ. 

Необходимо отметить, что на существую-
щих технологических линиях уничтожения 
БСК и УКЭБ возможно организовать утили-
зацию основных частей боеприпасов (средств 
инициирования запалов гранат и различных 
типов взрывателей). Ориентировочная произ-
водительность такой технологической линии 
по утилизации средств инициирования за-
палов гранат и взрывателей может составить 
до 12 кг/ч или 288 кг/сутки. Годовая произ-
водительность одной технологической линии 
достигнет 73 280 кг (0,375–3,75 млн штук 
составных частей в год).
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Рис. Камера утилизации конструктивных элементов БСК 000-016.0490-00

1. Отбойник 
600-016.0490-00
2. Нагреватель 
200-016.0490-00
3. Локализатор 
000-016.0490-29
4. Шибер загрузочный 
400-016.0490-00
5. Ёмкость 
100-016.0490-00
6. Рама 
009-016.0490-00
7. Шибер выгрузочный 
500-016.0490-00
8. Площадка обслуживания 
050-016.0490-00
9. Тележка монтажная
060-016.0490-00
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