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АО «Брянский химический завод имени  50-летия СССР» 

В настоящее время АО «БХЗ им.50-летия СССР» (входит в контур  управления холдинга 

«Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляющей организации АО «НПК «Техмаш») - 

уникальная, подготовленная площадка для снаряжения и сборки боеприпасов и ракет различных 

классов, применяемых на земле, в воздухе и воде.  

БХЗ  производит работы по снаряжению и сборке неуправляемых авиационных ракет и 

авиационных бомбовых средств поражения, снарядов РСЗО, наземной и морской артиллерии, 

танковых снарядов, минометных выстрелов, инженерных боеприпасов, осуществляет капитальный 

ремонт вышеперечисленных  боеприпасов, занимается промышленной утилизацией инженерных, 

авиационных и артиллерийский боеприпасов с использованием вторичных продуктов утилизации, в 

том числе взрывчатых веществ и порохов. Общество обладает уникальной технологией утилизации 

авиационных фугасных бомб массой от 100 до  9000 кг, а также  технологией утилизации более 300 

видов других  боеприпасов. 

Имеется ряд номенклатур, по которым Общество в настоящее время является единственным 

производителем: снаряжение объемно-детонирующим составом боевых частей к изделиям 9Н143Ф, 

9Н146Ф, изготовление неуправляемых авиационных ракет С-24Б, С-25ОФМ ПУ. Общество также 

является лидером в производстве боеприпасов  РСЗО                        ( Торнадо «Г», «Буратино»). 

Расширился ассортимент  по выпуску гражданской продукции. В настоящий момент БХЗ 

располагает возможностями для выпуска более чем 30 видов современных взрывчатых веществ. 

Помимо классических ВВ (типа аммонитов, граммонитов), предприятие производит сейсмические 

заряды типа ЗС-40, ЗС-70,ЗЛС-40, ЗПС-40, которые пользуются широким спросом для осуществления 

геологоразведочных работ. Качество современной сейсмической продукции БХЗ высоко ценится на 

рынке: благодаря грамотно выстроенной системе досмотра, основанной на методах интроскопии и  

неразрушающего контроля, в изделиях гарантированно исключаются любые дефекты в виде пор и 

литьевых «каверн», которые могут сказаться на работоспособности заряда и передаче детонации в 

гирлянде. 

Предприятие продолжает двигаться по пути динамичного развития: активно наращивать выпуск 

основной продукции, осваивать 

 новые технологии приготовления специальных составов и смесей (для  

снаряжения боевых частей перспективных образцов вооружения), создавать механизированные 

участки изготовления новых видов боеприпасов. 
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОЕПРИПАСОВ 
И СПЕЦХИМИИ 

 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [1] сформировал новый единый подход к организации и обеспечению пожарной безопасности 
промышленных объектов и предусматривает дополнительные меры в данной области. Распространяется он и на 
опасные объекты промышленного производства спецхимии и боеприпасов.  

В частности, часть 3 статьи 1 гласит, что «в отношении объектов защиты специального назначения, в том 
числе объектов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения …взрывчатых веществ и 
материалов, наряду с настоящим Федеральным законом должны соблюдаться требования пожарной 
безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

Обратим внимание, что в ФЗ-123 в июле 2022 года были внесены изменения (ред. от 14.07.2022). Так, 
согласно части 3 статьи 4, перечень нормативных документов по пожарной безопасности расширен, к 
национальным стандартам и сводам правил добавлены стандарты организаций, содержащие требования 
пожарной безопасности, а также специальные технические условия. Соответственно изменилась и статья 6 по 
условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, которая дополнена тем, что 
наряду с выполнением в полном объеме требований ФЗ-123 возможны варианты выполнения требований СТУ 
или стандартов организаций, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.  

В настоящее время существует некоторый пробел, связанный с нормативным обеспечением в области 
пожарной безопасности промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которых 
обращаются взрывчатые вещества (ВВ) при строительстве новых объектов или техническом перевооружении 
существующих. Так, достаточно полные по содержанию документы, по которым ранее осуществлялось 
проектирование, например, «Правила устройства предприятий…», «Правила эксплуатации производств…» и 
подобные, с учетом современных требований технических регламентов, фактически имеют статус справочной 
литературы. Таким образом, на данное время единственным правильным с точки зрения законодательства 
путем нормирования вопросов пожарной безопасности при проектировании новых или реконструкции 
существующих объектов с ВВ является разработка СТУ на каждый объект. 

В 2022 году в рамках работы ТК 485 стартовала многолетняя программа разработки национальных 
стандартов в данной области, которая должна закрыть существующие пробелы. ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
вошел в состав ТК 485 и принимает активное участие в работе. В институт поступили первые редакции двенадцати 
Государственных стандартов, которые в рамках своей компетенции были рассмотрены и направлены ответы 
разработчикам. Следует отметить, что с учетом требований части 3 статьи 1 ФЗ-123 после введения в действие 
стандартов связанных с пожарной безопасностью будет требоваться разработка нормативного правового акта, 
например, постановления Правительства, приказа Минпромторга, или иного документа, который их «узаконит», 
по аналогии с приказом Росстандарта от 14 июля 2020 года N 1190 «Об утверждении Перечня документов в 
области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"» [2]. 

Пожарная безопасность производственных процессов должна обеспечиваться системой 
предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями, 
с учетом объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений объектов. К основным 
требованиям пожарной безопасности данных производств можно отнести создание условий, обеспечивающих 
нераспространение пожара или взрыва с одной фазы производства на другую, и эффективное предупреждение 
возможных взрывов и пожаров. 

И здесь снова стоит отметить, что согласно последним изменениям в Федеральный закон N 123-ФЗ 
согласно части 6 статьи 1 в отношении средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
требования пожарной безопасности устанавливаются техническим регламентом Евразийского экономического 
союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2047) 
[3]. Требуется дополнительная проработка вопроса о том, какие средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения, применяемые на объектах оборонно-промышленного комплекса, на которых обращаются ВВ, 
должны будут соответствовать указанному документу. Ведь фактически на рассматриваемых объектах будет две 
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группы технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения: «стандартная» 
общедоступная, изделия, которые можно купить на гражданском рынке, и «специальная», которая 
разрабатывается с учётом специфики объектов с ВВ, например, имеет особенные характеристики, соответствует 
более серьёзным требованиям, это может касаться и датчиков нарушения параметров технологического 
процесса, извещателей, установок пожаротушения и т.д., и может не присутствовать в перечне вышеуказанного 
регламента. 

Дополнительно хотелось бы кратко осветить научно-исследовательскую работу, которую проводит 
институт, по разработке «Методических рекомендаций по действиям личного состава подразделений ФПС ГПС 
при тушении пожаров на объектах с наличием взрывчатых материалов». Это открытый документ, который может 
использоваться в подразделениях Специальных управлений МЧС России. Разрабатываемые Рекомендации 
являются результатом глубокой переработки и актуализации Рекомендаций 1993 года [4], устаревших по многим 
позициям. Также учтены положения соответствующих рекомендаций 2016 года [5]. Разрабатываемый документ 
содержит описания пожаровзрывоопасных технологических операций, исходных веществ и продуктов, средства 
тушения и интенсивности подачи, номограммы для быстрого определения размеров опасных зон при изменении 
оперативной обстановки, раскрывает некоторые тактические моменты, предъявляет требования к разработке 
Плана пожаротушения и ликвидации аварии (ППЛА). Рассмотрены возможности и ограничения использования 
роботизированной техники, беспилотных летательных аппаратов, специальной бронированной пожарной 
техники и боевой одежды пожарного с элементами бронезащиты. 

Стоит отметить, что процессе выполнения выше обозначенной НИР были направлены запросы в 12 
организаций отрасли для получения сведений в части использования новых веществ и разработанных ВМ, их 
пожаровзрывоопасных свойствах, средствах тушения, которые могли бы быть использованы при разработке 
документа для повышения его качества. В основном были получены ответы, что ничего нового в отрасли с 1993 
года не разработано и не внедрено. 

Дополнительно в соответствующих Специальных управлениях МЧС России были собраны предложения и 
проблемные моменты, значительная часть которых относится к вопросам технического регулирования. 
Полученные сведения и решения частично вошли в разрабатываемый ВНИИПО документ, а также, в качестве 
замечаний и предложений, в разрабатываемые ГОСТы, о которых упоминалось выше. На данное время 
подготовлена рассылка Рекомендаций для рассмотрения в подразделениях и получения обратной связи. 

Таким образом, учитывая особую важность и опасность объектов взрывной отрасли и объектов 
промышленности боеприпасов и спецхимии в частности, по общему мнению, нужна большая и трудная работа 
как по развитию научного потенциала, так и по совершенствованию методов исследований, разработке способов 
и средств обеспечения защиты от пожаров взрывоопасных производств, с использованием современных 
достижений академических и прикладных наук в области горения и взрыва, а также в области обеспечения их 
пожарной безопасности. 

В завершение, в качестве предложения к сотрудничеству, хотелось бы сказать, что на базе института 
работает орган по сертификации ПОЖТЕСТ, аккредитация которого позволяет сертифицировать широчайший 
спектр продукции, в том числе продукции специального назначения, на соответствие требованиям технического 
регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017). Кроме того, в Оренбургском филиале института 
оборудована полигонная база, позволяющая проводить различные уникальные и крупномасштабные 
эксперименты. 
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ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ И ПОТРЕБНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В НОВЫХ МАТЕРИАЛАХ, ИЗДЕЛИЯХ И 

ТЕХНОЛОГИЯХ 
 

В текущей геополитической ситуации вопросы импортозамещения и импортонезависимости в 
нефтегазовой отрасли и, в том числе, в сфере разработки и производства продукции, содержащей 
взрывчатые вещества, становятся более чем актуальными. 

Отечественными производителями прострелочно-взрывной аппаратуры выпускается 
практически вся востребованная линейка кумулятивных зарядов для перфорационных систем. 
Пробивные характеристики кумулятивных зарядов не уступают, а порой и превосходят характеристики 
кумулятивных зарядов иностранных производителей – чувствительность к санкционным 
ограничениям в этой части оборудования сведена к минимуму. Основной объем выпускаемых 
перфораторных кумулятивных зарядов изготавливаются преимущественно с использованием 
прессовых составов на основе гексогена и/или октогена.  

Ограниченность рыночного предложения продуктов на основе гексогена и октогена в настоящее 
время, при резком увеличении потребности во взрывчатых веществах для предприятий оборонно-
промышленного комплекса РФ, может негативно сказаться на поставках сырья для нужд 
производителей аппаратуры для нефтегазового сектора. Поэтому, одной из текущих острых проблем 
является обеспечение стабильного производства и поставок прессовых составов на основе гексогена и 
октогена для обеспечения потребностей предприятий, выпускающих прострелочно-взрывную 
аппаратуру для нефтегазовой промышленности.  

Также, необходимо отметить, что ряд специфической аппаратуры востребованной нефтегазовой 
отраслью в настоящее время не выпускается в России, либо уже перестала выпускаться. 

Одной из наиболее острых проблем является линейка продукции для скважин с высокой 
температурой, а именно до 260°С. Однако, такие изделия– кумулятивные заряды, устройства передачи 
детонации, детонирующий шнур и устройства инициирования ни в СССР, ни в РФ серийно не 
выпускались. Для их разработки, допуска к постоянному применению, запуска в серию и сертификации 
требуются значительные ресурсы. И, конечно, в первую очередь, для производства вышеуказанных 
изделий, необходимо доступное и качественное сырье – прессовые составы на основе мощных, 
высокотемпературных, бризантных взрывчатых веществ, таких как: 

- гексанитростильбен (ГНС, HNS);  
- гексанитрогексаазаизовюрцитан (CL-20, HNIW);  
- нитротриазолон (оксонитротриазол НТО, NTO);  
- триаминотринитробензол (ТАТБ, ТАТВ), 
- кето-бициклооктоген (K-55) и другие. 
Многие высокотемпературные взрывчатые вещества, сегодня активно производятся и 

применяются в США и странах ЕС в промышленных масштабах. В отличие от РФ, где вышеуказанные 
взрывчатые вещества если и изготавливаются, то в ограниченных (лабораторных) объемах и 
номенклатуре, что делает их недоступными для приобретения, в том числе в связи с высокой их 
стоимостью. 

Без решения этой серьезной проблемы нефтяной отрасли будет затруднительна реализация 
шельфовых проектов. 

Следующей проблемой является доступность на рынке РФ полной линейки средств ликвидации 
аварий – кумулятивных труборезов и торпед. При наличии запросов от сервисных геофизических 
компаний они не могут быть удовлетворены по всему типоразмерному ряду. Разработка и допуск к 
постоянному применению сопряжены со значительными финансовыми и временными затратами, 
которые, в силу незначительного объема потребления не может быть окупаемой в перспективе 
десятилетия. Проблема усугубляется и процедурами допуска к постоянному применению – 
требованием проведения приемочных испытаний на скважинах. Что является серьезным барьером – 
аварийное оборудование не может быть испытано в «нормальных», «неаварийных» условиях. 

После «инактивации» Американским Нефтяным Институтом API, результатов испытаний 
перфорационных систем по рекомендованной практике API RP 19B, остро стоит вопрос по 
отечественной методологии испытаний перфораторов – до настоящего времени было несколько 
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попыток разработать и согласовать альтернативную отечественную методику, однако до сих пор 
вопрос не решен окончательно. 

Для успешного, эффективного решения проблем, реализации возникших возможностей 
необходима координация и объединение усилий государственных органов и компаний, 
производителей оборудования, сервисных компаний и недропользователей. В том числе, и 
возможное создание партнерств и альянсов. Высокоприоритетные цели по обеспечению 
импортонезависимости в секторе производства прострелочно-взрывной аппаратуры реализуемы при 
соответствующей поддержке государства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУМУЛЯТИВНЫХ ЗАРЯДОВ ДЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СКВАЖИН ПО 
ТЕХНОЛОГИИ PLUG&PERF ПРИ МГРП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КУМУЛЯТИВНЫХ ЗАРЯДОВ КОМПАНИЙ OWEN OIL TOOLS, США И АО 
«БАШВЗРЫВТЕХНОЛОГИИ», РОССИЯ 

Общемировой тренд по развитию технологий нефтедобычи, в совокупности уменьшением фондов 
легкоизвлекаемых запасов углеводородов, сделали актуальными и широко распространенными 
технологии многостадийного гидравлического разрыва пластов, и в частности, с применением 
технологии Plug&Perf. Критически важным условием успеха применения технологии является 
Plug&Perf является эффективность и качество применяемых в перфорационных системах кумулятивных 
зарядов. В ходе внедрения технологии Plug&Perf в РУП «ПО Белоруснефть» был проведен сбор 
информации и всесторонний анализ имеющихся технологий и оборудования, предлагаемого на 
рынке, получены экспертные заключения и рекомендации по его выбору и применению. В настоящем 
докладе приведены результаты анализа данных полученных в ходе контрольных испытаний 
кумулятивных зарядов и перфораторов двух компаний производителей – американской Owen Oil Tools 
и российской АО «БВТ» и результаты их применения в ходе работ на скважинах. 

На начальном этапе, на первой скважине где была реализована технология МГРП с Plug&Perf 
были успешно применены перфорационные системы производства АО «БВТ», однако, с целями 
опробования новых технологических решений и продукции были проведены закупки кумулятивных 
перфораторов компании Owen Oil Tools. После ввоза их в Республику Беларусь были проведены 
контрольные полигонные испытания перфораторов отстрелом по обсадной колонне и одиночных 
кумулятивных зарядов по комбинированным алюминиевым мишеням.  В испытаниях, кроме 
сотрудников РУП «ПО Белоруснефть» принимали участие и представители экспертной организации. 
Параллельно, в том же объеме, были испытаны перфораторы и заряды Компании «БВТ». 
 Целью испытаний, кроме допуска к постоянному применению в РБ, были и фактическое 
подтверждение характеристик пробития, и выявление стабильности работы кумулятивных зарядов, 
так и оценка степени вариации диаметра входного отверстия в обсадной колонне в зависимости от 
зазора между стенкой перфоратора и обсадной колонной, что является весьма важным фактором при 
разработке дизайна каждой стадии МГРП. 
 Рядом производителей кумулятивных зарядов выделяется отдельный класс зарядов для ГРП, 
так называемы заряды типа «consistent hole» - заряды обеспечивающие минимальную вариацию 
диаметров отверстий в зависимости от их углового положения (и, соответственно, зазора между 
перфоратором и обсадной колонной), порядка единиц процентов. Так, закупленные у Owen Oil Tools 
заряды относятся именно к типу «consistent hole». 
 Полученные в ходе испытаний результаты были обработаны, подсчитаны средние глубины 
пробития, средние диаметры входных отверстий и коэффициенты вариации этих диаметров. В 
большинстве случаев, фактические параметры пробития зарядов обоих производителей подтвердили 
соответствие заявленным характеристикам, указанным в технической документации. 

Так, и в ходе работ на скважинах, после анализа результатов ГРП, Проектным институтом не 
отмечено сколь-нибудь существенных отличий в процессе проведения работ. Показатели по качеству 
вскрытия нефтяного коллектора перед проведением ГРП у перфорационных систем Owen Oil Tools и 
АО «БВТ» примерно одинаковы. 

Вместе с тем, оптимизация дизайна кумулятивных зарядов с целью понижения степени 
вариации диаметров входных отверстий является весьма перспективным направлением разработок, 
учитывая технические тенденции в развитии технологий освоения трудноизвлекаемых запасов.  
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РОБОТИЗАЦИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ. ПРЕДПОСЫЛКИ. РЕЗУЛЬТАТЫ. ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
     Современный уровень развития науки и техники уже сегодня позволяет приступить к разработке 
роботизированных взрывных технологий для горной промышленности, однако, нужны идеи как это сделать?  
     На основании анализа исторических предпосылок, результатов научно-исследовательских работ и 
промышленных испытаний предложена идея и варианты реализации роботизированной технологии взрывных 
работ на открытых горных работах.  
     В основе идеи создания роботизированной технологии взрывных работ рассматривается использование 
жидких взрывчатых растворов (ЖВР), которые обладая большой мощностью и хорошей текучестью, могут 
оказаться технологически пригодными для этого. При этом, в ЖВР не сложно обеспечить стехиометрическое 
соотношение компонентов, что значительно улучшит экологическую обстановку в местах ведения взрывных 
работ.   
     Внедрение роботизации наиболее опасных процессов горного производства подтолкнёт специалистов к 
разработке и внедрению принципиально новых взрывных технологий, которые допустить в присутствии людей 
в принципе было невозможно. 
     Исключение большого числа работников из технологического процесса обеспечит существенное снижение 
себестоимости и значительно повысит его безопасность, т.к. присутствие ограниченного числа операторов, 
управляющих оборудованием и контролирующих его работу предполагается только за пределами опасной зоны.   
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СРЕДСТВА ИНИЦИИРОВАНИЯ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С  

ПРОМЫШЛЕННО-ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
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ОБЗОР СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНОЙ ТЕХНИКИ АО «КНИИМ» 

 
В середине 80-х гг. специалистами АО «КНИИМ» была спроектирована первая отечественная 

смесительно-зарядная машина (СЗМ). В последующие годы в АО «КНИИМ» были разработаны и 
изготовлены серийные СЗМ для приготовления эмульсионных и гранулированных ПВВ. В связи с 
отсутствием спроса на отечественные СЗМ в середине 1990-х АО «КНИИМ» временно приостановил 
разработку и изготовление смесительно-зарядной техники. 

Сегодня перед АО «КНИИМ» поставлена задача возвращения на рынок отечественной 
смесительно-зарядной техники. Для этого АО «КНИИМ» располагает собственной производственной, 
испытательной и лабораторной базой, квалифицированными специалистами с опытом разработки 
СЗМ, надежным финансированием. 

К настоящему времени в АО «КНИИМ» создано четыре поколения смесительно-зарядных машин 
[1, 2]. Последней разработкой специалистов АО «КНИИМ» является пятикомпонентная смесительно-
зарядная машина СЗМ-16, предназначенная для транспортировки к местам проведения взрывных 
работ невзрывчатых компонентов ПВВ, изготовления из них состава гранэмит И-30А и 
механизированного заряжания им «под столб воды» скважин любой степени обводненности. Машина 
соответствует всем современным требованиям безопасности [3, 4]. По основным техническим 
характеристикам СЗМ-16 не уступает лучшим отечественным и зарубежным аналогам. На данный 
момент успешно проведены заводские испытания разработанной смесительно-зарядной машины. 
Подтверждена работоспособность всех исполнительных механизмов СЗМ-16 и ее соответствие 
заявленным характеристикам. В настоящее время смесительно-зарядная машина СЗМ-16 проходит 
испытания на карьерах. 

Для решения поставленной задачи в АО «КНИИМ» проводится работа по следующим целевым 
направлениям развития: 

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции: СЗМ под ANFO, СЗМ под эмульсию, 
доставщик эмульсии, мобильный и модульный заводы по производству ПВВ; 

- полное импортозамещение используемых при разработке техники комплектующих: насосное 
оборудование, силовое гидрооборудование и др.; 

- снижение конечной стоимости выпускаемой техники при сохранении стабильно высокого 
качества продукции за счет организации серийного производства и перехода к оптовым закупкам 
материалов; 

- максимальная автоматизация работы смесительно-зарядной техники; 
- повышение уровня сервисного обслуживания техники: расширение гарантийных обязательств, 

оперативный выезд специалиста на место, снижение времени на выполнение ремонтных работ. 
Выполнение работ по данным целевым направлениям позволит продукции АО «КНИИМ» 

успешно конкурировать на отечественном рынке смесительно-зарядной техники. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА АО «НМЗ «ИСКРА» 

 
АО «НМЗ «Искра» является предприятием, занимающим лидирующие позиции в сфере производства 

средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, постоянно осуществляет техническую 
модернизацию производства с целью достижения высоких показателей экономической эффективности, 
совершенствования действующих и внедрения новых технологий. В настоящее время АО НМЗ «Искра» успешно 
обеспечивает реализацию курса на модернизацию серийно выпускаемых изделий, разработку и внедрения 
инновационных изделий нового поколения в области средств инициирования, приборов взрывания и пусковых 
устройств для горнодобывающих отраслей промышленности России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

После возникновения проблем с поставками импортных материалов остро встал вопрос замены 
материала серлин (материал для изготовления первой оболочки ударно-волновой трубки). Изготовитель 
материала -  компания Dow Chemicals, США.  

На базе организации ООО «Сибур Полилаб» в Сколково в марте было проведено совместное совещание 
с представителями исследовательского центра «Казаньоргсинтез», ООО «Сибур Полилаб», ЗАО «Морозовка» и 
АО «НМЗ «Искра».  На совещании обсудили требования, предъявляемые к переработке материала серлин, 
требования, которые должен обеспечить материал в готовой продукции (УВТ), условия применения изделий у 
потребителей неэлектрических систем инициирования. Рассмотрели результаты опробования различных 
материалов вместо серлина на  ЗАО «Морозовка» и АО «НМЗ «Искра». 

Наше предприятие успешно опробовало в качестве первой оболочки сэвилен марки 11104-030 ТУ 2211-
211-00203335-2013 на линиях изготовления ударно- волновой трубки, но при этом  эксплуатационные 
характеристики УВТ ниже, чем при использовании серлина (снижение разрывной нагрузки с 20 до 15-17 кг в 
нормальных условиях), при этом характеристики при повышенных температурах, имитирующих условия 
применения идентичны. 

  В настоящее время наше предприятие получило партию сэвилена  марки 11104-030, изготовитель 
«Казаньоргсинтез» с измененными характеристиками, из которого производится изготовление УВТ. Мы 
проводим дальнейшие работы совместно с ООО «Сибур Полилаб» и получили образец модифицированной 
композиции на основе сэвилена  марки 11104-030, опробование которой состоялось в производстве.  

Также из-за отсутствия поставок материалов Tipelin и Marlex для изготовления соединителя Искра-П 
проводится поиск и опробование возможных аналогов, не дающих значительное количество осколков при 
срабатывании поверхностного детонатора. Проведены испытания пяти образцов и заказаны еще два материала 
для изготовления соединителя и опробования при срабатывании Искра-П. 

Из-за задержек в поставке проволоки из алюминиевого сплава Ø 6,32 и 10,5мм (изготовитель компания 
Элизенталь, Германия) для изготовления гильзы детонатора и втулки замедлителя проводятся работы по 
опробованию проволоки российской компании Альянс 2008. Получены положительные результаты. В настоящее 
время ожидаем поставку партий проволоки для изготовления серийной продукции. 

Одним из важнейших резервов оптимизации затрат на буровзрывные работы является внедрение 
электронной системы инициирования взрывов, которая обеспечивает точную и надежную синхронизацию 
поочередно срабатывающих скважин. 

Не останавливаясь на достигнутых результатах, АО «НМЗ «Искра» продолжает работы по развитию 
электронных систем инициирования, направленные на увеличение максимального времени замедления, 
снижение отклонения фактического времени срабатывания от заданного и увеличение общего количества 
одновременно взрываемых электронных детонаторов. С целью уменьшения разницы в цене между 
пиротехническими и электронными средствами инициирования специалистами предприятия проводится 
оптимизация конструкции электронного модуля ИСКРА-Т и ведутся переговоры с поставщиками электронных 
компонентов из Китая и компании «Новотех». Планируется возобновление производства устройств ИСКРА-Т с 4 
квартала 2022 г. В электронные детонаторы ЭДЭЗ-С также были внесены изменения, повышающие 
потребительские качества: использован выводной провод с повышенной прочностью и стойкостью к 
механическим воздействиям, изменена конструкция соединителя для взрывной сети на более удобную в работе. 

В дополнение к электронным детонатором ЭДЭЗ-С завод начал освоение производства новой системы 
электронного инициирования «НЕФРИТ». Система включает в себя электронный детонатор «НЕФРИТ-1» и 
пусковое устройство двух модификаций. Первая модификация «НЕФРИТ-СКАНЕР» предназначена для 
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считывания индивидуальных номер номеров с этикеток электронных детонаторов с помощью сканера. При 
повреждении этикетки «СКАНЕР» позволит считать индивидуальный номер через выводной провод 
электронного детонатора. Для безопасности рабочее напряжение «СКАНЕРА» снижено в 2,5 раза относительно 
боевого. Вторая модификация «БЛАСТЕР» предназначена для взрывания электронных детонаторов. 

Один «БЛАСТЕР» способен взорвать до 400 шт. электронных детонаторов. Для увеличения количества 
электронных детонаторов во взрывной сети «БЛАСТЕРы» соединяются в сеть с помощью специального кабеля. 
Общее количество электронных детонаторов во взрывной сети может быть увеличено до 10000 шт. 

Максимальное время замедления составляет 30 с. Точность времени замедления составляет 0,5 мс при 
времени замедления меньше 500 мс и 0,2% при времени больше 500 мс. Таким образом система «НЕФРИТ» 
позволит взрывникам оптимизировать проекты массовых взрывов за счет гибкости задания времен замедления 
под разные горно-геологические условия. Получено разрешение на применение электронного детонатора 
«НЕФРИТ-1». 

В 2021 году АО «НМЗ «Искра» расширило номенклатуру изготавливаемых детонирующих шнуров. В 
линейке шнуров ДШН появился шнур ДШН-12, а в дополнении к детонирующему шнуру ДШН-М-80 на 
предприятии начат выпуск шнура ДШН-М-160 с линейной плотностью взрывчатого вещества 160 г на метр. 
Получено разрешение на применение шнура ДШН-160. 

Испытания детонирующего шнура ДШН-М-160 проводили совместно с ФБУ «Авиалесоохрана», которое с 
помощью детонирующих шнуров с высокой навеской ведет прокладку заградительных и опорных 
минерализованных полос для последующего отжига горючих материалов перед кромкой лесного пожара в целях 
локализации и ликвидации лесных пожаров.  

АО «НМЗ «Искра», отвечая на вызовы рынка и растущие требования потребителей, постоянно 
разрабатывает новые средства, методы и технологии инициирования. 
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Мацеевич Б. В., академик РАРАН  

Щукин Ю. Г., д.т.н., профессор, генеральный директор ООО «НТЦ"Взрывобезопасность" 
  

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ СПИСАННЫХ БОЕПРИПАСОВ 

 
Имеется мнение, что амплитудно-частотные характеристики при возбуждении сейсмосигнала наиболее 

эффективно достигаются при зарядах взрывчатых веществ (ВВ) со скоростью 7,5-8,0 км/с, т.е. при применении 
взрывчатых веществ типа гекфол. 

Стоимость такого продукта всегда высока, тем более в условиях специальной военной операции 
возможности его поставки для продукции промышленного назначения – ничтожна. 

Вынужден признать, разработчики и изготовители сейсмозарядов (ЗС) на очень низком уровне 
реализовали возможность Федеральных целевых программ снятия с вооружения целого класса боеприпасов в 
период 2005-2020 гг., предусматривающую использование вторичных ресурсов в промышленности 
высокоэнергетических материалов (ВЭМ), в том числе упомянутых взрывчатых веществ типа гекфол. 

Замечу, европейские фирмы этого профиля безупречно реализовали такие возможности в своих 
государствах. 

Несмотря на очевидные успехи в ряде случаев применения в России высокоэнергетических материалов 
боеприпасов: 

- при исполнении международного проекта CELBRATION-2000, где использовано 20 тн А-IX-2; 
-при выполнении госконтракта «Полярно-Уральский Трансект» при сейсмозондировании земной коры, 

где использовано 55 тн БРТТ. 
Несколько успешнее реализация возможности Федеральных целевых программ была при разработке 

месторождений полезных ископаемых. Примерно 900 тн использовано при отбойки горных пород в качестве 
скважинных зарядов, промежуточных детонаторов, зарядов контурного взрывания. На рис. 1 показано 
преимущество применения ПД в сравнении со штатными. 

Объективно, этот почти миллионный объём использован не достаточно эффективно. 
Причина: 
-медленное прохождение разрешительной документации. Широкая номенклатура конструкций, но 

очень близкими по физико-химическим свойствам их зарядов для Ростехнадзора тем не менее являлось 
основанием обязательного прохождения всего цикла испытаний. Как известно они требуют и времени и весьма 
затратные. 

-использование материалов – примитивной заменой штатных ПВВ типа гранулатола. Более успешное 
применение ВЭМ в многокомпонентной системе. Не хватило научных проработок. 

Для возбуждения сейсмосигнала на АО «Тюменьнефтегеофизика» использован непосредственно заряд 
гранатометов (ЗСКД АО «Базальт»). 

Технические характеристики зарядов приведены в таблице 1. Сравнительные сейсмограммы взрыва на 
рис. 2. 

Установлено, что качество и устойчивость сейсмосигнала при подрыве ЗСКД в скважинах глубиной в 1,5-
2 раза меньшей, чем при взрыве штатными зарядами БТП ТУ 7276-027-07511703-97. 

Данные могут быть откорректированы по условиям применения. Однако эти работы продолжены не 
были. 

Повышенная зона неупругих деформаций как условие оптимального соотношения сигнал-помеха может 
достигаться не только зарядом шаровой или кубической формой с высокой скоростью детонации ВВ заряда, но 
и зарядами так называемого «растянутого» импульса, т.е. СЗ целесообразно исследовать не только свойства ВВ 
заряда, но и характер развития детонационного фронта. 

Сегодня можно констатировать, что составы таких свойств организациями ООО «НТЦ 
«Взрывобезопасность», АО «Полимер», Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. 
Менделеева испытаны и подготовлено их производство. 

Целесообразно испытать заряды тандемного характера действия. Для этих целей в первую очередь 
испытать имеющиеся этого класса заряды боеприпасов. 

С целью создания эффективного СЗ их потребителям необходимо более точно сформировать требования 
к амплитудно-частотным характеристикам сигнала.  

При корректном ТЗ исследование и разработка СЗ будет более быстрым и менее затратным, а их 
применение позволит вести сейсморазведку при ширине приемных линий 1-1,5 м и ширине линий возбуждения 
2-3 м.       
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ИСПЫТАНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОСТЬ 
 
Проектирование и модернизация опасных производственных объектов (ОПО), на которых возможна 

аварийная ситуация связанная с внешним взрывом, подразумевает возведение взрывоустойчивых зданий и 
сооружений (например, зданий управления производством – операторных). Как правило, такие здания 
выполняются из высокопрочных кирпичных, железобетонных или стальных конструкций. Однако экономические 
и технические предпосылки позволяют нам рассмотреть в качестве основы для взрывоустойчивых конструкций 
зданий другие материалы, которые ранее для решения подобных задач не использовались. В частности мы 
говорим о трехслойных сэндвич-панелях (СП), изготовленных в соответствии с ТУ 5284-096-39124899-2003 и ТУ 
25.11.23-001-06423871-2017.  

Работа взрывоустойчивых СП строится на передаче взрывных нагрузок на высокопрочные несущие 
металлоконструкции здания. При этом критерием обеспечения взрывоустойчивости панели является сохранение 
целостности, при воздействии на нее поражающих факторов взрыва. 

Аварийные взрывы на ОПО могут иметь детонационный и дефлаграционный характер. В рамках нашего 
исследования мы ограничимся дефлаграционным видом взрывного воздействия.  

Дефлаграционное горение в атмосфере с дозвуковой скоростью распространения пламени 
характеризуется тем, что фронт пламени является "проницаемым поршнем", создающем при движении впереди 
себя волну сжатия. Избыточное давление ΔР в волне сжатия постепенно увеличивается от фронта волны к фронту 
пламени. Максимальные значения избыточного давления и скоростного напора достигаются перед фронтом 
пламени, позади которого образуется огненный шар с высокой температурой излучения (1800÷2500°С). 
Дефлаграционные взрывы создают волну сжатия, переходящую на дальних расстояниях в слабую ударную волну 
[2]. 

Аварийные взрывные нагрузки на потенциально-опасных объектах могут достигать высоких значений: 
избыточное давление - несколько десятков килопаскалей при длительном времени воздействия по сравнению с 
детонационными взрывами (десятки и сотни миллисекунд).  

Моделирование подобных нагрузок проводилось с использованием стенда для испытаний 
легкосбрасываемых конструкций на воздействие внутреннего аварийного взрыва по ГОСТ Р 56289-2014. Стенд 
состоит из испытательной взрывной камеры, системы подачи и перемешивания горючего газа, устройство 
дистанционного воспламенения горючего газа, системы измерения, записи и обработки избыточного давления, 
системы скоростной видеосъёмки. Испытательная взрывная камера (далее – взрывокамера) способна 
выдержать давление дефлаграционного взрыва до 200 кПа. Взрывокамера представляет собой установку 
кубической формы размером (2,1×2,38×2,0) м и имеет рабочий объём 10 м3. Взрывокамера имеет проём для 
установки образца конструкции сечением до 1,61×1,33 м, площадью 2,14 м2, глубиной 0,2 м. Взрывокамера 
имеет систему сброса давления состоящую из проёма сечением (0,7×0,7) м, металлических передвижными 
створок для изменения сечения проёма и «шторки» с давлением вскрытия равным 0 Па, закрывающей проём 
снаружи. Внутри взрывокамеры установлены устройства для перемешивания и воспламенения горючего газа. На 
боковых гранях взрывокамеры располагаются отверстия для установки датчиков давления. 

Для испытаний были отобраны по два образца стеновых и кровельных СП с размерами 1590×1200×200 мм, 
толщиной металлического листа 0,5 мм (стеновая СП) и 0,6 мм (кровельная СП), закрепленных на металлическом 
каркасе. Металлический каркас состоял из 2 профильных стальных труб 09Г2С, длиной 1700 мм, сечением 
(100×100) мм, толщиной стенки 5 мм. Крепление СП к металлокаркасу – 16 самосверлящихся винтов TM 
HARDWEX HWX16-P20-6,3-5,5 длинной 240 мм. Каркас крепился к проёму взрывокамеры снаружи методом 
дуговой сварки, расстояние между стальными трубами составляло 1400 мм по осям. От сэндвич-панелей 
отрезались части размером (1590×658×200) мм таким образом, чтобы при установке в проём замковые 
соединения 2-х частей сэндвич-панелей совпадали. Для уплотнения замкового соединения стеновых панелей 
использовался стыковочный нащельник из оцинкованной стали. 

В процессе исследований было необходимо провести два испытания каждого образца СП: в первом - 
добиться разрушения замкового соединения стыка панелей, во втором - добиться полного разрушения образца 
для определения всех параметров взрывоустойчивости ограждающей конструкции. 

Для примера приведем результаты испытаний образца №2.2 (кровельная СП).  
На рисунке 1 представлен график избыточного давления от времени, реализуемого при испытании, а на 

рисунке 2 – соответствующие точкам на графике кадры испытаний. 

mailto:info@ikbs-mgsu.ru
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Рисунок 1 - Зависимость давления (кПа) от времени (с) во взрывной камере при проведении испытании 

образца 2.2 
 

  
Точка 1 Точка 2 

  
Точка 3 Точка 4 

  
Точка 5 Точка 6 

 
Рисунок 2 – Кадры скоростной видеосъемки испытаний образца СП 

 
Точка 1 на рисунке 1 и 2 соответствует инициированию взрывного горения газовоздушной смеси внутри 

взрывокамеры. Точка 2 – начало интенсивного истечения газов через щели. После точки 3 графика давление 
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внутри взрывной камеры незначительно нарастает и начинается активный сброс взрывного давления. В точке 4 
- полное разрушение сэндвич-панелей. В точках 5 и 6 происходит догорание газовоздушной смеси и 
окончательное снижение давления. 

Результаты испытаний всех четырех образцов СП сведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты испытаний СП на взрывоустойчивость 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Номер образца СП 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1.  Максимальное избыточное давление во взрывной камере, кПа 17.1 48.0 29,3 49,2 

2.  Разрушение панелей, кПа нет 39.3 нет 41 

3.  Разрушение узлов  крепления (срыв панелей), кПа нет 25.74 нет 34,6 

4.  Разрушение замкового соединения стыка панелей, кПа 16.39 16,4 нет - 

 
Испытания показали, что фактическая максимальная взрывная нагрузка до разрушения, выдержанная 

испытуемым образцом №1 (стеновая СП) составила 25,7 кПа; образцом №2 (кровельная СП) – 34,6 кПа. 
Анализ результатов экспериментальных исследований, направленных на определение устойчивости 

ограждающих конструкций к взрывным нагрузкам, показал следующее. При защемлении сэндвич-панелей с двух 
противоположных сторон наблюдается их деформация (прогиб) при взрывном давлении от 16 кПа.  В результате 
прогиба панели образуются отверстия (щели), через которые поступают газы, содержащиеся в волне сжатия, 
которая деформирует панель. При волне сжатия, формирующейся при внешнем аварийном взрыве, это будет 
поток воздуха, если здание не попадает в зону действия огненного шара. Полное разрушение сэндвич-панелей 
(их излом и вышибание из проема взрывной камеры) наблюдалось при интенсивности динамического 
воздействия во взрывной волне 39 и 41кПа для образца 1 и 2 соответственно. Время воздействия взрывной 
нагрузки на панель до ее разрушения  составляло около 600 мс. 

Таким образом, испытания подтвердили возможность использования сэндвич-панелей в качестве 
ограждающих конструкций для обеспечения взрывоустойчивости зданий и сооружений на ОПО. 
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2. ГОСТ Р 56289-2014 Конструкции светопрозрачные легкосбрасываемые для зданий. Методы испытаний 
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