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В процессе деятельности осуществляются выбросы от 46 стационарных 

источников, в том числе оснащенных газоочистными установками – 16. 

Разрешенный выброс составляет 8,53 т/год, а выбрасывается 

производством 7,9 т / год. 

На предприятии имеется 16 единиц транспортных средств, в том числе 

автомобилей бензиновых – 14 единиц, дизельных – 2 единицы. Выбросы 

загрязняющих веществ от автотранспорта составили 16,437 т/год, что 

составляет 22,2 % от общего выброса загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Однако в последнее время, на предприятии, сложилась четкая тенденция 

не превышения выбросами в атмосферный воздух нормативных требований [3]. 
Помимо выше упомянутых мероприятий, на предприятии также 

осуществляется производственный экологический контроль, который включает 
в себя контроль за использованием и охраной земель, недр, озонового слоя, 
лесов, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного и 
животного мира, типичных и редких природных ландшафтов, а также контроль 
за обращением с отходами [3]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Кузнецов, А. П. Загрязнение атмосферы / А. П. Кузнецов, Н. Н. Дроздов. 

– М.: МГУ, 1999. – 333 с. 

2 Политика ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» в области охраны 

окружающей среды - Гомель, 2011. – 20 с. 

3 Программа производственного контроля ОАО «Гомельское ПО 

«Кристалл» -  Гомель, 2011. – 27 с. 

 

 

УДК 54.662 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНО-ДЕТОНИРУЮЩИХ БОЕПРИПАСОВ 

Мацнев К.Д., Машерова Н.П. 

 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Мощные взрывы нередко случаются на самых мирных производствах и 

объектах: в зернохранилищах, подземных шахтах, угольных складах, 

химических производствах, столярных мастерских, даже на кондитерских 

фабриках.Причина таких взрывов заключается в образовании аэрозольной 

смеси газообразных, жидких или твердых веществ и воспламенении этой смеси. 

Горение охватывает весь объем смеси. На возникновение детонационного 

процесса влияют природа и агрегатное состояние распыленного в воздухе 

вещества, концентрация вещества в воздухе, дисперсность капель или частиц, 

сложные процессы перемешивания смеси с воздухом.  

Военные специалисты пришли к заключению, что воспламенение 

подобного облака можно вызвать целенаправленно и использовать это явление 

для создания новых боеприпасов, которые получили название объемно-

детонирующие или боеприпасы объемного взрыва. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть историю 
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создания боеприпасов объемного взрыва и оценить экологические и 

гуманитарные аспекты их применения. 

Особенность боеприпасов объемного взрыва заключается в том, что в 

качестве заряда используется не твердое бризантное взрывчатое вещество, а 

жидкое или газообразное вещество, которое не относится к классу взрывчатых 

веществ. При падении бомбы на грунт срабатывает заряд, который распыляет 

вещество с образованием топливно-воздушного облака. Через доли секунды 

подрыв топливно-воздушного облака производится детонаторами. Начинается 

горение с образованием ударной волны, распространяющейся со сверхзвуковой 

скоростью. 

Особое место в теоретических исследованиях горения и детонации 

газовых смесей и взрывчатых веществ, эффекта объемного взрыва принадлежит 

советским физикам. Но, тем не менее, Советский Союз, в практике создания 

боеприпасов объемного взрыва отставал от США на 10-20 лет.  

Первые штатные боеприпасы были созданы в США в 1969-1971 годах. Это 

были авиационные бомбы, содержащие около 30 кг заряда. Боеприпасы 

объемного взрыва впервые были применены во Вьетнаме в инженерных целях: 

для расчистки площадок для вертолетов. Эффект превзошел самые смелые 

ожидания – одной бомбы хватало для создания посадочной площадки в самых 

непролазных джунглях. Вскоре военные США стали применять боеприпасы 

объемного взрыва и в боях с партизанами. 

В 80-х годах 20 века объемно-детонирующие авиационные бомбы были 

созданы и в Советском Союзе. Первоначально главным направлением 

разработок в США и Советском Союзе (а затем в России) являлись авиационные 

бомбы.  
Объемно-детонирующие авиабомбы применялись Россией в ходе обеих 

чеченских войн. Наиболее известный случай – сброс крупнокалиберной бомбы 
этого типа в августе 1999 г. на дагестанский аул Тандо, где скопилось большое 
число чеченских боевиков. Боевики понесли значительные потери.  

До недавнего времени самой мощной бомбой в мире являлась 
американская GBU-43/B, ее второе официальное название – Massive Ordnance 
Air Blast или, сокращенно, МОАВ. Эту бомбу в прессе назвали 
MotherofAllBombs (мать всех бомб). Характеристики МОАВ: масса бомбы 9,5 т, 
масса заряда 8,2 т, тротиловый эквивалент 11 т, радиус гарантированного 
поражения 150 м.  

Россия дала свой ответ. В 2007 г. 11 сентября была испытана фугасная 
авиационная бомба повышенной мощности объемного взрыва, превосходящая 
по ряду параметров MOAB: масса заряда 7,1 т, тротиловый эквивалент 44 т, 
радиус гарантированного поражения 300 м. Журналисты назвали новую бомбу 
«отец всех бомб». 

По-видимому, путь к увеличению размеров авиационных объемно-
детонирующих боеприпасов исчерпал себя. Российские специалисты, изучив 
опыт использования боеприпасов объемного взрыва, пирогелей, напалма в 
различных условиях и сочетаниях, пришли к выводу о необходимости 
использования фугасности боеприпасов объемного взрыва совместно с 
зажигательным действием.В результате в России появились термобарические 
снаряды для реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», для 
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, различных огнеметов, термобарические 
гранаты. 
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Основными поражающими факторами боеприпасов объемного взрыва 

являются: избыточное давление во фронте ударной волны,высокая температура 

(до 3000°С),выгорание кислорода. 

Формирование топливно-воздушного облака имеет некоторые 

особенности. Топливно-воздушная смесь проникает в негерметичные 

помещения через щели, вентиляционные входы, открытые окна, огибает 

препятствия, формируется по профилю рельефа местности, поэтому от 

поражающего воздействия не защищают ни складки местности, ни полевые 

оборонительные сооружения.  

На формирование топливно-воздушного облака оказывают влияние 

метеорологические факторы – давление, температура влажность, наличие ветра 

и т. д.; требуется кислород, которого недостаточно на больших высотах. 

Особенности формирования топливно-воздушного облака и его детонации 

определяют экологические последствия объемного взрыва. Объемный взрыв не 

влечет за собой ни химического, ни радиационного загрязнения окружающей 

среды. Но после взрыва почва остается безжизненной, похожей на лунный 

грунт. 

Люди, оказавшиеся в зоне действия взрыва, получают тяжелейшие 

травмы. Было установлено, что создаваемая ударная волна вызывает такие 

поражения как воздушная эмболия кровеносных сосудов (закупорка 

пузырьками воздуха), контузия головного мозга, внутренние кровотечения 

ввиду разрыва печени и селезенки, пневмоторакс (проникновение воздуха в 

плевральную полость и в результате этого выключение легкого из процесса 

дыхания), выход из орбит глазных яблок, разрыв барабанных перепонок и т. п. 

Основываясь на этих фактах, а также учитывая неэффективность 

известных мер защиты, в 1976 г. ООН приняла резолюцию, которая объявляла 

боеприпасы объемного взрыва «негуманными средствами ведения войны, 

вызывающими чрезмерные страдания людей». В 1980 году был принят 

дополнительный протокол к Женевской конвенции, запрещающий применять 

боеприпасы объемного взрыва «в местах скопления гражданских лиц». Однако 

конвенции о запрещении боеприпасов объемного взрыва не существует. 
Несмотря на значительную мощность, боеприпасы объемного взрыва 

имеют ряд особенностей, ограничивающих их применение. Для объемного 
взрыва необходим свободный объем и свободный кислород. Для взрыва 
обычных бризантных взрывчатых веществ кислород не требуется, так как он 
содержится в самом взрывчатом веществе в связанном виде. Следовательно, 
явление объемного взрыва невозможно в безвоздушном пространстве, в воде, в 
грунте, при плохих погодных условиях – сильном ветре и ливне. 
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