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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВОВ БОЕПРИПАСОВ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Трофимик Д.С., Машерова Н.П. 

 

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 

Работа с взрывчатыми веществами и боеприпасами, процесс их хранения, 

транспортировка связаны с возможностью возникновения пожара и взрыва.  

Цель данной статьи заключается в оценке экологических последствий 

взрывов боеприпасов при чрезвычайных ситуациях. 

Меры пожарной безопасности на различных объектах, правила безопасной 

работы с боеприпасами, принципы устройства и безопасной жизнедеятельности 

артиллерийских арсеналов, баз, складов разработаны и отражены в 

нормативных правовых документах, учебной и научной литературе [1, 2]. Эти 

правила учитывают многолетний опыт производства и практического 

использования взрывчатых веществ, порохов и изделий, их содержащих. Тем не 

менее, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

взрывами, достаточно высока.  

В настоящее время примерно два-три раза в год в средствах массовой 

информации сообщается о сопровождающихся пожарами и взрывами 

происшествиях, которые имели место на территории того или иного 

государства. Для иллюстрации приведем выдержку из газетной публикации [3]: 

«9 сентября 1999 г. Под Южно-Сахалинском возник пожар на складе, где 

хранилось 280 тысяч тонн боеприпасов. Пожарным удалось быстро потушить 

огонь. 

19 мая 2000 г. Возник пожар на складе артиллерийских боеприпасов в 

северном пригороде Санкт-Петербурга. Вслед за пожаром начались взрывы, 

продолжавшиеся около 20 часов. Пожарные не могли приблизиться к складам. 

Жертв не было.  

20 мая 2000 г. Пожаром и взрывами был уничтожен армейский склад 

боеприпасов, расположенный возле поселка Токи Ванинского района 

Хабаровского края. Один из охранявших его солдат погиб, другой легко ранен. 

23 июня 2001 г. Взорвался склад боеприпасов под Нерчинском в 

Читинской области. 

20 июля 2001 г. В поселке Гусиное Озеро в Бурятии (Сибирский военный 

округ) во время грозы начался пожар на армейских складах. Реактивные 

снаряды и неуправляемые ракеты разлетелись по окрестностям в радиусе 10 км. 

Пострадали местные жители: три человека погибли, разрушено 20 домов, 

сгорело 7 домов». 

Взрывы боеприпасов наряду с разрушениями и гибелью людей вызывают 

также негативные экологические последствия. Химический состав выбросов 

при взрыве боеприпасов определяется химической природой взрывчатых 

веществ, порохов и вспомогательных материалов. По химической природе 

бризантные взрывчатые вещества представляют собой, главным образом, 

ароматические нитросоединения, гетероциклические амины, азотнокислые 

эфиры спиртов. В состав данных соединений входят углерод, водород, кислород 
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и азот. Соответственно, при взрыве в основном образуются оксиды углерода, 

сажа, азот, оксиды азота, водород, водяные пары. В небольших количествах 

могут получиться и другие соединения, например, метан, ацетилен, аммиак, 

синильная кислота. 

В технологии снаряжения боеприпасов используются вспомогательные 

материалы: для нанесения антикоррозийных покрытий (масляные краски, 

эмали, сурик железный или свинцовый, лаки, смазки), для герметизации и 

обтюрации (суриковая замазка, герметики). Многие боеприпасы содержат в 

своей конструкции различные элементы, например, трассеры, которые 

снаряжены трассирующим пиротехническим составом, метательные заряды из 

различных порохов. В результате пылегазовое облако, образующееся при 

взрыве, обогащается разнообразными химическими соединениями. Например, 

авторы работы [4] сообщают, что на территории военной части г. Лозовая (2008 

г., Украина) при чрезвычайной ситуации взорвались боеприпасы, содержащие 

около 8 тысяч тонн взрывчатых веществ, при этом общее количество попавшего 

в атмосферу свинца, который содержится в суриковой смазке, оценивается в 3,5 

т.  

Известно, что при взрыве 1 кг бризантного взрывчатого вещества 

образуется 0,7–0,9 м3 газов. Следовательно, при взрыве, например, 10 т 

получится пылегазовое облако объемом 7–9 тыс. м3, содержащее оксиды 

углерода, оксиды азота, а также пыль, сажу и соединения металлов. Можно 

сделать вывод, что основное экологическое воздействие взрывов боеприпасов 

на окружающую среду заключается в химическом загрязнении атмосферного 

воздуха и почвы.  

Для того, чтобы избежать разрушений, гибели людей и негативного 

экологического воздействия на природную среду необходимо обеспечивать 

пожаро- и взрывобезопасность арсеналов, баз, складов боеприпасов. При 

организации работ с боеприпасами и взрывчатыми веществами необходимо 

помнить, что безопасность обеспечивается только при условии полного и 

строгого соблюдения правил обращения с ними.  

Наиболее важным из организационных принципов безопасной работы с 

боеприпасами является принцип «компетентности» [5], который подразумевает, 

что к работе с боеприпасами могут быть допущены лица, знающие устройство, 

действие боеприпасов, правила обращения с ними, а также физико-химические 

свойства взрывчатых веществ. 

Курсанты, будущая профессиональная деятельность которых связана с 

артиллерией и ракетными войсками, должны знать механизм основных видов 

превращения взрывчатых веществ (медленное химическое превращение, 

которое определяет стойкость взрывчатых веществ и порохов, горение, взрыв, 

детонация), понимать связь между химической природой взрывчатого вещества, 

его физико-химическими свойствами и взрывным действием. Изучение 

указанных тем обеспечивает понимание физико-химических основ, на базе 

которых построена система мер безопасности, а также формирует ответственное 

и серьезное отношение к взрывчатым веществам, что необходимо для 

безопасного применения взрывчатых веществ и изделий, снаряженных ими. 
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