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В процессе длительного хранения и эксплуатации боеприпасов изменяются в 
той или иной степени их физико-химические, баллистические и механические 
характеристики, т. е. боевые качества. При некоторых особенно неблагоприятных 
условиях хранения и эксплуатации, а иногда и вследствие дефектов 
производственного или конструктивного характера эти изменения могут привести 
к непригодности боеприпасов для боевого использования или сделать их 
опасными для хранения. 

Для своевременного установления изменений, происшедших в техническом 
состоянии боеприпасов, и выявления негодных и опасных для боевого 
использования отдельных элементов и номенклатур боеприпасов, хранящихся в 
запасах, необходимо осуществлять постоянный контроль их технического 
состояния в течение всего срока службы и эксплуатации.  

Наиболее эффективным контролем являются лабораторные испытания 
боеприпасов, которые позволяют установить как факт боевой пригодностии 
безопасности в служебном обращении, так и сроки очередных переиспытаний и 
сроки боевой пригодности боеприпасов при их эксплуатации и хранении. 

Для изучения состояния боеприпаса необходимо его разобрать и отобрать 
пробу материала спецхимии на физико-химический анализ, что представляет 
серьезную проблему с точки зрения безопасности.   

Материалы спецхимии – это разнообразные пороха, взрывчатые вещества 
(ВВ) и пиротехнические материалы, которыми снаряжены составные части ракет 
и бомб. Все они характеризуются высокой концентрацией энергии в единице 
объема и способны к быстрым превращениям с выделением значительного 
количества тепла и газообразных продуктов. 

При разработке материалов спецхимии к ним предъявлялись достаточно 
высокие эксплуатационные требования  и требования по безопасности в 
служебном обращении.  Например, они должны иметь высокую химическую 
стойкость  и физическую стабильность, иметь низкую чувствительность к 
механическим, тепловым и прочим импульсам. Им назначается гарантийный срок 
хранения, обычно 10-15 лет сохранения стабильных баллистических и 
эксплуатационных характеристик. Но при длительном хранении происходят 
закономерные изменения физико-химических и баллистических характеристик. 
При работе с материалами спецхимии длительного хранения необходимо 
помнить, что они  наполнены взрывопожароопасными, чувствительными к 
воздействию определенного количества энергий: 

- механической (удар, накол, трение); 
- тепловой (искра, пламя, нагревание); 
- электрической (искровой разряд, статический заряд); 
- химической (реакции с интенсивным выделением тепла).  
Во время первых работ по продлению сроков службы боеприпасов отбор 

материалов спецхимии проводился заземленной ручной дрелью. Однако в 
процессе дальнейшей работы пришло понимание необходимости дистанционного 
отбора, так как существуют большие боевые части, наполненные опасными 
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взрывчатыми смесями. Состояние их после длительного хранения неизвестно. 
Масса до нескольких сотен килограмм, например, бомба КАБ-1500. 

Первые образцы установок отбора проб появились в начале 2000 года. 
Конструктора прорабатывали различные технические решения, проверяли и 
уточняли скорость вращения и подачи сверла. Первые установки имели узел для 
охлаждения сверла при отборе проб. Но качество отобранных образцов при этом 
было плохое. После многих проверок отказались от охлаждения сверла водой, 
определили оптимальную скорость подачи и вращения сверла. Само сверло 
изготавливалось из латуни и имело по центру отверстие: уменьшилось 
сопротивление при сверлении, а в отверстие ссыпался материал спецхимии. 

Определенные трудности были и в выборе электрического мотора, он должен 
быть во взрывоопасном исполнении. К нему был сконструирован редуктор, 
обеспечивающий оптимальную скорость вращения и подачи сверла. 

Проверка конструкторских решений проводилась при проведении работ по 
продлению сроков службы боеприпасов в г. Шостка. Климатические условия 
города в основном удовлетворяют требованиям нормативных документов по 
безопасности проведения работ с взрывчатыми материалами. Одним из основных 
требований – это влажность воздуха должна быть не менее 65%, температура 
воздуха не более 30 0С. Многолетняя эксплуатация установки отбора проб 
показала правильность выбранных решений. 

В рамках международного сотрудничества несколько экземпляров установки 
отбора проб были изготовлены и поставлены в страны, климат которых 
значительно отличался от климата Украины. Это Вьетнам (2010 и 2012 годы) с 
высокой температурой, но и высокой влажностью и Алжир (2021 год) с высокими 
температурами  и влажностью меньше 65%. Сравнительные характеристики 
установок для отбора проб, применяемых в Украине и поставленных во Вьетнам, 
приведены на рисунке 1. Во Вьетнаме был рекомендован режим отбора проб в 
утренние часы при температуре незначительно выше 30 0С. Влажность воздуха 
была не менее 65 0С. Замечаний по установке отбора проб не было. 

В процессе накопления опыта проведения работ в Украине и во Вьетнаме 
происходило дальнейшее совершенствование конструкции установки и ее 
технических характеристик в направлении универсальности (стапеля для 
крепления боеприпасов различной массы и диаметров), пульта для 
дистанционного управления и дистанционного наблюдения с помощью 
видеокамеры. Также было показано, что число оборотов выходного вала и 
скорость движения фрезы можно увеличить в 1,5-2 раза без снижения степени 
безопасности работ, что было подтверждено многократными отборами проб в 
климатических условиях Украины. 

 а  б 

Рисунок 1. Установка отбора проб: а- Украина, б - Вьетнам 2012 год 
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Украина Вьетнам 2012 год 

Привод  - мотор-редуктор  
М24-63М-630-2.4-51-

1-3Ц-У1 

электродвигатель 
4ВР63 А4 

Привод  - мотор-редуктор  
М24-63М-630-2.4-51-1-

3Ц-У1 

электродвигатель  
4ВР63 А4 

Исполнение - взрывобезопасное Исполнение - взрывобезопасное 
Число 
вращений  
инструмента, 
об/мин. 

 

- 2,2  

Число 
вращений  
инструмента, 
об/мин. 

 

- 2,2  

Подача  
инструмента, 
мм/об.      

 

- 1,3  

Подача  
инструмента, 
мм/об.      

 

- 1,3  

Габариты:   Габариты:   

- длина, мм - 1100 (mах) - длина, мм - 2100 (mах) 
- ширина, мм - 700  - ширина, мм - 700  

- высота, мм - 590  - высота, мм - 600  

С учетом накопленного опыта в Алжир была поставлена 
усовершенствованная установка отбора проб со следующими техническими 
характеристиками: 
- электрический мотор-редуктор   R47/112GDEDRS71S4/3GD/KCC/AL; 

- мощность  250 Вт; 
- скорость перемещения выходного вала 
с насадками  

5,6  мм/мин; 

- глубина сверления  125 мм. 
- число оборотов выходного вала, об/мин  7,9    

- род тока переменный, трехфазный  

- частота, Гц     50 

- напряжение, В    380 

Габариты (по выступающим частям):   

- длина, мм 3987  

- ширина, мм 846  

- высота, мм 1355  

Масса установки, кг  1332 

Установка имеет стапель № 1 для стыковки БЧ КАБ 1500 и стапель № 2 (№ 3) 
и хомуты для проведения демонтажа крышек  БЧ и РДТТ разных диаметров  и 
стыковки их с установкой. Усовершенствованная установка для отбора проб, 
поставленная в Алжир, приведена на рисунке 2. 

Для отбора проб  применяют специальные сверла разной длины и диаметра: 
50х30мм, 60х40мм, 70х50мм, резьбовая часть которых изготовлена из цветного 
металла. 

В Алжире в месте проведения отбора проб температура в дневное время 
всегда была выше 30 0С, а влажность опускалась до 10 %. Даже во время дождя 
влажность не поднималась до 65 %. Известно, что в случае высокой температуры 
и низкой влажности (сухой воздух) повышается вероятность образования 
статического электричества. Для проведения работ в таких климатических 
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условиях было принято решения введения дополнительных мер по технике 
безопасности и даны рекомендации: 

- об увеличении влажности в помещении, где проводился отбор проб, с 
помощью воды, разлитой по полу; 

- недопущении увеличения массы отобранной пробы, т.е. несколько раз 
останавливать установку отбора проб и убирать образец с латунного лотка; 

- перед отбором проверять заземление латунного сверла, так как оно съемное 
и может быть не заземлено из-за загрязнения хвостовой части. 

 
Рисунок 2 Усовершенствованная установка для отбора проб 

 

Результаты работ в Алжире по отбору проб с дополнительными мерами 
безопасности подтвердили правильность конструкторских решений. 

Выводы: 
1 Положительные результаты работ в климатических условиях Вьетнама и 

Алжира показали правильность технических решений при усовершенствовании 
установки отбора проб.  

2 Увеличение скорости подачи сверла установки позволяет использовать ее 
не только при отборе проб, но и при утилизации боеприпасов (дистанционное 
высверливание материала спецхимии). 
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