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Batle Tanks of the Future, 1988), показали, что для производства 4–6 вы-
стрелов такой пушки в течение 1 мин потребуется мощность 1100–1470 кВт, 
а это может дать даже имеющийся сегодня ГТД. 

Так какой же двигатель нужен современному танку? 
Ответ на этот вопрос злободневен. Пора отрешиться от застаревших 

представлений. Прогресс в технике не остановить, и вопрос не в том, хва-
тит ли денег и найдутся ли специалисты и ученые, но и в том, хватит ли 
мужества соответствовать новым концепциям МТУ танка XXI века. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ 

АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ 
 

А.Н. Каляженков 
 
За последние обострилась проблема утилизации артиллерийских бое-

припасов. Она осложняется тем, что при проектировании боеприпасов не 
предусматривалась их дальнейшая утилизация. Их жизненный цикл дол-
жен был заканчиваться боевым использованием. 

На арсеналах и базах скопилось огромное количество артиллерийских 
боеприпасов, не пригодных к боевому применению из-за их технического 
состояния и с истекшими сроками сохраняемости.  

Ущерб от уничтожения списанных боеприпасов носит не только эко-
номический, но и экологический характер. Поэтому существует необходи-
мость постоянного совершенствования методов и технологий утилизации 
боеприпасов с целью повышения пожаровзрывобезопасности объектов 
хранения и вторичного использования материалов, полученных после ути-
лизации. 

Разделка артиллерийского выстрела на составляющие элементы техно-
логически не составляет большой проблемы. Главная трудность заключа-
ется в извлечении взрывчатого вещества (ВВ) из корпуса снаряда.  

В настоящее время известны следующие методы разделения артилле-
рийского снаряда на составляющие [1, 2]: 

Вскрытие боеприпаса для обеспечения доступа к взрывчатому вещест-
ву может выполняться следующими средствами и способами: гидрорезкой; 
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взрывной резкой кумулятивными струями; ультразвуковой резкой; прожи-
ганием корпусов продуктами сгорания пиротехнических составов; разла-
мыванием корпусов в химически активных средах; резанием (фрезерова-
нием, сверлением) лезвием (резцом) на металлообрабатывающих станках; 
изламыванием после предварительного резания; химическим растворением 
корпусов или их частей; электрохимическим растворением (травлением); 
воздействием лазером. 

Извлечение взрывчатого вещества из корпусов боеприпасов или их 
элементов может осуществляться следующими методами: выплавлением; 
вымыванием струей жидкости; выбиванием с помощью механических 
средств; импульсным способом (нагруженным импульсом ударной волны); 
вытачиванием; магнитодинамическим воздействием на корпус; растворе-
нием; воздействием сверхнизких температур. 

Разделка корпусов и отделение взрывателей гидрорезкой позволяет 
разрезать практически все твердые материалы, применяемые для изготов-
ления боеприпасов, с температурой в зоне резания не более 90 °С и мини-
мальной шириной разреза. Наиболее эффективно резание водяной струей с 
абразивным наполнителем. 

Ультразвуковой способ вскрытия корпусов боеприпасов для извлече-
ния зарядов ВВ пригоден при любом снаряжении боеприпаса.  

Вскрытие корпусов и извлечение из них ВВ при применении пиротех-
нических составов может применяться для уничтожения особо опасных 
средств в незначительных количествах. 

Изламывание корпусов боеприпасов может выполняться с предвари-
тельной подготовкой (надрез, надпил, сверление) или без подготовки. Этот 
метод является относительно простым и высокопроизводительным.  

Резание лезвием (резцом, сверлом и т. п.) корпусов боеприпасов явля-
ется высокопроизводительным способом, но требует точной подгонки, 
особенно малоразмерных деталей, резца, интенсивного охлаждения и соз-
дания необходимого привода на одну из деталей. 

Химическое растворение корпусов в промышленном масштабе невы-
годно и может быть применено для обезвреживания особо опасных изде-
лий или их элементов, или малых количеств изделий, если недоступны 
другие методы. 

Метод электрохимического растворения (травления) может быть эко-
номически выгодным при переработке большого количества боеприпасов с 
металлическими толстостенными корпусами.  

Разделка корпусов боеприпасов лазером позволяет безопасно, быстро и 
на заданную глубину вскрывать корпуса боеприпасов из любых материа-
лов в автоматическом режиме. Лазерная установка мощностью лазера  
1 кВт позволяет резать изделия толщиной стенки до 14 мм со скоростью 
0,5 м/мин. Этот метод может оказаться экономически выгодным и найти 
промышленное применение. 
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Метод расплавления корпусов боеприпасов и их элементов с после-
дующей утилизацией снаряжения применим для пластмассовых материа-
лов с температурой плавления до 200 °С.  

Разработан метод уничтожения боеприпасов взрыванием в герметич-
ных емкостях с последующей очисткой газообразных продуктов взрыва от 
экологически опасных веществ и утилизацией оставшихся компонентов. 

Что касается извлечения ВВ из снарядов, то в этом случае целесообраз-
но использовать иные подходы: 

• Для тротилсодержащих боеприпасов наиболее разработанным мето-
дом является выплавка наполнителя с использованием внутреннего или 
внешнего обогрева водяным паром или специально подобранным жидким 
теплоносителем (силиконовое масло, парафин, церезин). Имеющийся по 
этим методам опыт утилизации боеприпасов показывает, что существует 
вероятность аварийного слива тротилсодержащих жидкостей непосредст-
венно в грунт и через него в грунтовые воды. В этой связи с экологической 
точки зрения идеальным решением является использование в качестве теп-
лоносителя непосредственно тротила или парафина. 

• Перспективным и эффективным является импульсный метод, по ко-
торому ВВ из корпуса извлекается за счет ударной волны от сосредото-
ченного заряда, распространяющейся через передающую рабочую среду. 
При этом возможность незначительного по величине импульсного воздей-
ствия (не превышающего предела динамической упругости материала обо-
лочки) гарантируют безопасность процесса и сохранение свойств извле-
каемого ВВ.  

• Имеется возможность создания технологии расснаряжения артилле-
рийских снарядов мелкого и среднего калибров на основе ультразвукового 
эффекта. Используется ультразвуковой автоматизированный комплекс, по-
зволяющий обеспечить 100 % расснаряжение боеприпасов в условиях без-
людной технологии. 

• Магнитодинамический способ извлечения снаряжения из корпуса бо-
еприпаса заключается в обеспечении пластических деформаций цилиндри-
ческих оболочек в результате воздействия электромагнитного поля, что 
позволяет извлечь заряд взрывчатого вещества без нарушения его целост-
ности. Этот способ принадлежит к числу нетрадиционных способов рас-
снаряжения боеприпасов.  

• Способ выбивания снаряжения из корпусов с определенными ограни-
чениями может быть применен для извлечения инициирующих и бризант-
ных ВВ. 

• Способ растворения ВВ в жидкости применим в том случае, когда 
ВВ, растворяясь в жидкости, образует химически устойчивые, нетоксич-
ные, мало или невзрывоопасные смеси. Но растворимость ВВ в воде край-
не низка.  
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• При методе воздействия криогенных температур процесс извлечения 
ВВ предусматривает охлаждение изделия в холодильной камере. В качест-
ве хладоагента может использоваться жидкий азот. При низкой температу-
ре происходит растрескивание ВВ и при вибрации – разрушение и измель-
чение заряда ВВ, после чего его удаляют. 

Анализ вышеприведенных технологий позволяет считать, что экономи-
чески приоритетными являются гидроструйный и магнитодинамический 
способы как наиболее взрывобезопасные и технологичные, которые в 
принципе могут быть автоматизированы в промышленном масштабе.  

Практика показала, что максимальная экономическая эффективность 
программ утилизации боеприпасов может быть достигнута при глубокой 
переработке материалов и сырья, полученных при утилизации, в народохо-
зяйственную продукцию и реализации этих материалов и продукции на 
коммерческой основе, в том числе и за рубежом. 

Комплексная утилизация запасов устаревших и непригодных боеприпа-
сов позволяет получить: черных металлов – 640 тыс. т; взрывчатых веществ – 
110 тыс. т; порохов и твердых топлив – 130 тыс. т; древесины – 345 тыс. м3. 

В настоящее время разработано достаточно большое количество техно-
логий разделки и утилизации боеприпасов и их элементов, как отечествен-
ных, так и зарубежных, например:  

1. Разработчики технологии Самарский политехнический институт.  
В технологии использован электроиндукционный способ выплавки троти-
ла из снарядов и его переработки в промышленные ВВ. Вся технология 
экологически чистая. 

2. Разработчики технологии Московский горный институт. В техноло-
гии использован пароводяной способ выплавки тротила и его переработки. 
Технология экологически чистая. 

3. Разработчик – Пермский технологический институт. В технологии 
использован конвекционный способ выплавки тротила из снаряда на ста-
ционарном оборудовании. Технология экологически чистая. 

4. ФРГ. Разработчик – фирма «Диль». В технологии использован кон-
векционный способ выплавки тротила из снаряда. Производительность 
шести модульных установок (в две смены) – 1000 снарядов. Технология 
экологически чистая. 

5. ФРГ. Разработчик фирма – «Мессершмит-Бельков-Блом». В техноло-
гии использован способ резки снарядов водой высокого давления с абрази-
вом и вымывание ВВ из снарядов водяной струей. Производительность 
500 изделий в смену. Технология экологически чистая. 

6. США, Англия. Разработчики фирмы – «Алайэнт техсистемс» и  
«Рапиербейз лимитед». В технологии использован способ резки снарядов 
водой высокого давления с абразивом, вымывание ВВ водяной струей и 
переработка его в удобрения или другие материалы. Производительность – 
до 1400 снарядов в смену. Технология экологически чистая. 
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В начале 90-х годов в качестве общего подхода к отечественной про-
блеме ликвидации запасов непригодных боеприпасов были выбраны мето-
ды их утилизации и расснаряжения [3].  

В настоящее времени уничтожение технически непригодных боеприпа-
сов проводится методами подрыва и сжигания. Это приводит к безвозврат-
ным потерям ценных, дефицитных материалов, значительному загрязне-
нию окружающей среды и социальному напряжению в обществе. 
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С.И. Ковалев 

 
Танк Т-90 представляет собой последнюю модификацию машин леген-

дарного семейства танков Т-72 – советских танков второго послевоенного 
поколения. Не претерпевая существенных компоновочных изменений, он 
воплотил в себе практически все лучшее, что было создано в отечествен-
ном танкостроении к середине 90-х годов завершающегося столетия.  

Корпус танка – сварной. Днище выполнено штампованным. Верхняя 
лобовая панель имеет многослойную конструкцию со встроенной динами-
ческой защитой.  

Танк получил комплекс динамической защиты третьего поколения, 
обеспечивающий стойкость при обстреле 120-мм бронебойно-подкалибер-
ными снарядами М829А2 и DM43A1, входящими в боекомплект танков 
М1 «Абрамс» и «Леопард-2». Помимо увеличенной стойкости при обстре-
ле моноблочными кумулятивными боевыми частями комплект обладает 
противотандемными свойствами, защищая Т-90С от новейших ПТУР типа 
TOW-2A и HOT-2. Обеспечивается и защита танка от кумулятивных бое-
припасов, атакующих танк сверху (например, авиационных и артиллерий-
ских противотанковых суббоеприпасов). Элементы динамической защиты 
установлены также на бортовых резинотканевых экранах (по три, а в даль-
нейшем – по четыре блока с каждого борта). 




