Компетентно

Утилизации обычных боеприпасов 25 лет.
История и современность
25 июня 1996 г. постановлением № 421 Кабинета Министров Республики Беларусь была утверждена «Государственная целевая программа утилизации обычных боеприпасов». Почему это произошло
и с чего все начиналось?
После распада Советского Союза, вывода советских войск из Германии и других стран часть
вывозимых боеприпасов осела на базах и арсеналах
Министерства обороны Республики Беларусь.
Нахождение большого количества боеприпасов на местах их хранения поставило вопрос об
оценке их состояния и, при необходимости, утилизации или уничтожения. Уничтожение – это
просто потеря материальных ресурсов, которые содержались в данных боеприпасах: металлы (черные
и цветные), взрывчатые вещества, пороха, которые
были очень нужны для промышленности страны.
В 1992 году было создано белорусско-амери
канско-английское совместное предприятие «Белконверс» с размещением производственной базы
на территории 43-го ремонтно-механического завода Министерства обороны (далее – 43 РМЗ).
Исторически ситуация сложилась так, что на
территории Белорусской ССР (предшественница
Республики Беларусь) никогда не было предприятий по снаряжению боеприпасов (изготовлению
взрывчатых веществ и заполнению ими корпусов
боеприпасов) и поэтому отсутствовала такая отрасль промышленности, нормативно-техническая
документация, учебные центры по подготовке специалистов.
С июля 1994 года СП «Белконверс» начало
реализовывать зерненые пироксилиновые пороха
в качестве вторично-детонирующих взрывчатых
веществ для ведения взрывных работ в карьере
«Микашевичи» РУПП «Гранит». Результаты оказались удовлетворительными. Но на самом СП «Белконверс» не было технического решения о том,
что делать с трубчатыми пироксилиновыми и баллиститными порохами, которые при продолжении
работ по разборке боеприпасов и изъятию гильз из
цветных металлов стали накапливаться без расходования в местах хранения в любой приспособленной
для этого упаковке.
В 1995 году СП «Белконверс» поставило вопрос
перед американской стороной о необходимости
оборудования для резки трубчатых порохов.
16 октября 1995 г. началась эксплуатация
участка по резке трубчатых бездымных порохов
на технической территории 43 РМЗ без проведения экспертного обследования. 24 октября 1995 г.
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на данном участке произошла авария, в результате
которой погибло четверо белорусских граждан –
работников СП «Белконверс».
28 декабря 1995 г. на первом заседании вновь
созданной Комиссии по чрезвычайным ситуациям
при Совете Министров Республики Беларусь одним из рассматриваемых вопросов был «Авария на
производстве СП «Белконверс». В итоге возникло
требование к заинтересованным ведомствам о необходимости разработки «Государственной целевой программы утилизации обычных боеприпасов»
(далее – Программа).
В феврале 1996 года представители Министерства обороны, Министерства экономики, Службы
контроля Президента, Госкомпрома, Проматомнадзора и ПО «Белвтормет» выехали в Российскую
Федерацию для ознакомления с опытом разработки
такой программы на предприятиях ВПК РФ.
Весной 1996 года Программа была подготовлена, согласована заинтересованными субъектами
и 25 июня утверждена постановлением Кабинета
Министров.
В сентябре 1996 года произошла авария на
394-й артиллерийской базе боеприпасов (н.п. Шищицы), где было уничтожено 14 площадок открытого хранения боеприпасов, что очередной раз подтвердило необходимость исполнения Программы.
В 1997 году постановлением Совета Министров
произошла смена исполнителя Программы с Министерства обороны на Белорусский государственный
концерн порошковой металлургии.
С целью реализации Программы планировалось создание двух центров утилизации: артиллерийских и инженерных боеприпасов и авиационных
средств поражения (с размещением в Гомельской
и Витебской областях соответственно), на которых должно было функционировать оборудование,
разработанное ФГУП «Красноармейский научноисследовательский институт механизации» по из-
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влечению изначально тротила, а затем и смесевых
составов типа тротил-гексоген, алюминий (ТГА) из
корпусов и изготовления на их основе промышленных взрывчатых веществ, допущенных к постоянному применению.
В феврале 1999 года на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь отдельным вопросом рассматривалось выполнение
Программы. В решении по нему обозначалась необходимость разработки ТНПА по утилизации, которая была выполнена, и постановлением Совета
Министров от 11 февраля 2000 г. № 194 одобрены
«Правила по организации и безопасной эксплуатации производств расснаряжения и утилизации
обычных боеприпасов и изготовлению на их основе
промышленных взрывчатых материалов».
В 2003 году оба центра переименовали в Республиканские казенные предприятия: «Центр утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов» и «Центр утилизации авиационных средств
поражения» (далее – РКП ЦУАИБ и РКП ЦУАСП
соответственно).
Центры изготавливали Тротил-УД (утилизированный дробленый) и Гранипоры БП-1 (промышленные ВВ на основе зерненых и резанных трубчатых бездымных порохов, флегматизированных
минеральными маслами).
РКП ЦУАСП освоил утилизацию противотанковых авиационных бомб (ПТАБ-2.5) и авиационных бомб смесевого снаряжения составами
типа МС, ТГА, ТГАФ, ТГАГ и изготовление из последних промышленного взрывчатого вещества
типа Альгетол-35, которое, являясь водоустойчивым
и повышенной мощности, хорошо используется

при ведении взрывных работ на карьере «Гралево»
ОАО «Доломит», особенно при проработке призабойной части заряжаемых скважин.
РКП ЦУАИБ подготовил архитектурно-техно
логические решения по извлечению из корпусов
боеприпасов ВВ повышенного могущества, содержащих гексоген, гексоген-алюминий.
РКП ЦУАИБ запустил изготовление эмульсионных ВВ на промышленной площадке предприятия
в г. Добруш-6 и на территории филиала в г. Микашевичи, где выпускается «Нитронит», который
в смесительно-зарядных машинах вывозится на
подготовленный блок и заряжается в скважины.
«Нитронит» используется на открытых горных
работах ОАО «Доломит», РУПП «Гранит», Щебеночный завод «Глушкевичи».
Эмульсионные ВВ, изготавливаемые в Доб
руше-6, выпускаются патронированными в полиэтиленовой оболочке в виде «Эмульсен-Г»,
«Эмульсен-ГА», «Эмульсен-ГАП», где «Г-гексоген»,
«ГА-гексоген-алюминий», «ГАП-гексогеналюминий-пироксилин». Составы с добавками,
получаемыми от утилизации боеприпасов повышенной могущности, разработаны в РКП ЦУАИБ.
Также проведены испытания и получены разрешения на их применение.
Под нужды сейсморазведчиков РКП ЦУАИБ
разработал ЗГСЛП-70-1000, заряд из водостойкого
ВВ весом одной шашки 1 кг. За счет конструкций
оболочек шашек их можно собирать в гирлянду
и подбирать величину заряда по весу, исходя из
поставленных геофизиками задач.
После проведения реконструкции производства в г. Микашевичи вопрос снабжения Ситницкого ГОК взрывчатыми веществами можно снять.
Утилизация боеприпасов позволила обезопасить
места их хранения и уменьшить количество тротилсодержащих боеприпасов.
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