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Безопасность и ресурсосбережение при ликвидации и утилизации 

ракет и боеприпасов



ЗАО Петровский НЦ “ФУГАС”, созданный в 2002 году как научное подразделение РАРАН, выполнил

в качестве головного исполнителя 12 опытно-конструкторских и около 20 научно-исследовательских работ и к

2009 году стал самостоятельным юридическим лицом, превратившись в научно-производственный центр. В его

составе появились три производства: ООО “Технопор” (г. Сельцо, Брянской обл.) по производству пром-ВВ из

сырья, полученного при утилизации ракет и боеприпасов; филиал “Фугас-Вятка” (г. Киров) по производству

заготовок конструкционных деталей машиностроения из корпусов утилизированных снарядов; филиал “Десна”

(г. Дорогобуж, Смоленской обл.) по производству и очистке детонационных ноноалмазов, и их использованию

для создания новых материалов.

ЗАО Петровский НЦ “ФУГАС” с 2009 г. стал официальным правопреемником Петровского НЦ

РАРАН сохранив коллектив руководителей, специалистов и исполнителей, сумевших за короткий срок

расширить производство, наладить выпуск продукции и преумножить научные и деловые связи с предприятиями,

научно-исследовательскими учреждениями и заказчиками в лице: Минпромторга, министерства обороны,

министерства образования и науки, ГК “Ростехнологии”, Федеральным космическим агентством и др.

ЗАО Петровский НЦ “ФУГАС” к настоящему времени превратился в неофициальный научно-

производственный холдинг, объединив усилия ученых, разработчиков, конструкторов и производственников

утилизируемой техники, региональных центров, реализующих на своих предприятиях современные

утилизационные технологии, научно-исследовательских институтов, разрабатывающих и внедряющих в

промышленность инновационные и ресурсосберегающие технологии глубокой переработки высвобождающихся

в процессе утилизации ВВТ вторичных ресурсов.

Сегодня ЗАО Петровский НЦ “ФУГАС” - это мощная научно-производственная структура:

определяющая направление развития ресурсосберегающих, пожаро-, взрыво- и экологически безопасных

промышленных технологий утилизации, объединяющая передовые научные и производственные предприятия

для создания своевременных технологий изготовления, эксплуатации и ремонта стационарного и мобильного

оборудования расснаряжения ракет и боеприпасов; глубокой переработки высвобождающихся ресурсов в

продукцию рыночного сбыта; инновационные технологии и новые материалы; организации рекламы, выставок и

экспортных поставок на мировой рынок утилизационных технологий и оборудования российского производства.



Фрагменты из фильма «Снаряд вне очереди»

Поэтому для их расснаряжения необходимо иметь как набор специального оборудования, оснастки и

приспособлений, способных обеспечить безопасность всего спектра предполагаемых для расснаряжения БП

операций, так и технологических решений, позволяющих решать в промышленных масштабах проблемы

сохранения и эффективного использования высвобождающихся ресурсов (порох, тротил, гексоген, корпуса

снарядов, двигателей ракет, гильз и т.п.).

К работе по создантю современных технологий утилизации ракет и боеприпасов было привлечено

значительное количество научных, научно-производственных объединений и предприятий. В работе приняли

участие многие организации — ассоциированные члены Российской академии ракетных и артиллерийских

наук, сумевшие разработать, изготовить и внедрить в производство целый ряд инновационных решений:

эффективные, взрывобезопасные, экологически чистые технологии с глубокой переработкой высвобождаемых

вторичных элементов и материалов для их применения в народном хозяйстве, прежде всего это технологии

безопасного и экологически чистого расснаряжения тротил- и гексогенсодержащих боеприпасов.

Ранее существовавшие технологии

утилизации предусматривали выплавку тротила

из БП, уничтожение методом подрыва или

выжигания зарядов БП, снаряженных

гексогенсодержащими ВВ, что приводило к

ущербу окружающей среде в виде выброса

токсичных продуктов неполного горения

(детонации), а также к безвозвратной потере

вторичных ресурсов в виде порохов, ВВ, чёрных

и цветных металлов.

Подлежащие утилизации БП представляют

собой сложные конструктивные схемы боевых

средств поражения широкой номенклатуры и

калибров, снаряженных плавкими и

прессованными ВВ.



Большое разнообразие обычных средств поражения (снаряды, ракеты,

бомбы, мины, инженерные фугасы и пр.) определило и многообразие

способов их расснаряжения.

Артиллерийские БП, БЧ ракет и бомб, снаряженные:

– тротилом;

– гексогенсодержащими ВВ (А-IХ-1,А-IХ-2),

– октогенсодержащими ВВ;

– смесевыми ВВ (ТГ-20, ТГ-40, ТГ-50, ТГ-60 и др.);

– суррогатными ВВ.

Снаряды, мины, БЧ ракет, бомбы различных калибров:

– малого калибра 23-37 мм;

– среднего калибра 45-76 мм;

– крупного калибра 76-155 мм;

– максимального калибра - свыше 155 мм;

– авиационные и глубинные бомбы массой до 10,0 тонн.

Метательные средства:

– заряды баллиститных порохов диаметром до 500 мм;

– заряды пирoксилиновых порохов;

– заряды смесевых твердых ракетных топлив массой до 50 тонн.



- Промышленных технологий утилизации  

ракет и боеприпасов

- Технологий переработки высвобождаемых 

ресурсов в продукцию рыночного спроса

- Технологий разминирования и 

рекультивации территории

Разработка и создание:

- Стационарного и мобильного оборудования 

комплексов



Главный научный руководитель
Петровского научного центра
РАРАН. Доктор технических наук,
действительный член ФГБУ
РАРАН, заслуженный деятель
науки и техники Российской
Федерации, Лауреат премии
Правительства РФ, удостоен
государственных наград.

Чобанян

Владимир Аршалуйсович

Генеральный директор АО
«Петровский НЦ «ФУГАС»,
доктор технических наук,
профессор, действительный член
ФГБУ РАРАН. Лауреат премии
Правительства РФ.

Известный       ученый     в 
области      термодинамики       и

Горбачев 

Валентин Александрович

Ученый и педагог в области перспектив развития
вооружения и военной техники РВСН, их создания,
отработки и эксплуатации.

Руководитель и участник разработки и создания
образцов вооружения и научного сопровождения.

Автор научных трудов, учебных пособий и
изобретений по теории эксплуатации, надежности и
обеспечению эффективности ракетных комплексов,
проектирования и организации создания
гидрокавитационного оборудования утилизации
боеприпасов, снаряженных гексогенсодержащими ВВ.

внутренней баллистики, конструктор и разработчик
перспективных рецептур ЭКС.

Руководитель и организатор нового научного
направления – безотходной, пожаро-, взрыво-,
безопасной технологии промышленной утилизации
ракет и боеприпасов.

Автор научных трудов и изобретений по
проблемам синтеза веществ и моделирования
составов высокоэнергетических соединений,
методов их испытаний, оценки сроков служебной
пригодности, создания оборудования, организации
производства промышленной утилизации ракет и
БП, взрывобезопасной переработки вторичных
ресурсов.

Петровский научный центр РАРАН и АО «Петровский НЦ «ФУГАС» 

возглавляют В.А.Чобанян и В.А.Горбачев



Генеральный директор

ОАО «Управляющая научно-

производственная компания

«Союзпромпроектсервис».

Кандидат технических наук,

член-корреспондент ФГБУ

РАРАН. Лауреат премии

Правительства РФ.

Гордюхин 

Александр Алексеевич

Руководитель комплекса

НИОКР ВА РВСН по проблемам

разработки твердых ракетных

топлив для РДТТ,

совершенствования технологий

ликвидации твердотопливных

зарядов и утилизации их

компонентной базы, доктор

Мелешко 

Владимир Юрьевич

Ведущий специалист в области разработки и

производства боеприпасов.

Автор научных трудов и изобретений по

разработке безотходной, экологически чистой и

взрывобезопасной технологии промышленной

утилизации БП, создания оборудования и организации

производства промышленной утилизации ракет и

боеприпасов. Заслуженный технолог Российской

Федерации.

технических наук, профессор, член-корреспондент

ФГБУ РАРАН. Лауреат премии Правительства РФ.

Автор научных трудов, учебников и

изобретений по проблемам разработки твердых

ракетных топлив и их утилизации, эксплуатации

энергетических конденсированных систем,

организации подготовки научных и инженерных

кадров.



Маликов Руф 

Сабирович

Хомутов Михаил 

Иванович

Заместитель генерального

директора АО “Петровского НЦ

“ФУГАС” по внешнеэкономической

деятельности.

Автор научных трудов,

изобретений и патентов по

разработке и внедрению ряда

поточно - механизированных и

автоматических линий по промышленному

производству твердых ракетных двигателей

промышленной утилизации боеприпасов.

Заслуженный изобретатель СССР, почетный

работник отрасли боеприпасов и спецхимии, кандидат

технических наук, член-корреспондент Академии

естественных наук РФ.

Награжден, Федеральной службой по военно-

техническому сотрудничеству, знаком отличия “За

заслуги в области военно-технического

сотрудничества”. Лауреат премии Совета министров

СССР.

Исполнительный

директор АО «Петровский

НЦ «ФУГАС».

Ведущий специалист в

области планирования,

организации и контроля

исполнения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, разработки и внедрения

технологий промышленной утилизации ракет и

боеприпасов производства заготовок, получаемых из

утилизируемых корпусов артиллерийских

снарядов.

Лауреат премии С.И. Мосина.



Наибольший вклад в разработку и создание современного оборудования промышленной 

утилизации ракет и БП внесли такие организации, как:

 ОАО «КНИИМ» под руководством Б. В. Мацеевича;

 Петровский научный центр РАРАН и ЗАО «Петровский НЦ «ФУГАС», возглавляемые 

В. А. Чобаняном и В. А. Горбачевым;

 ОАО «Научно-производственное объединение «Сплав», возглавляемое Героем России 

Н. А. Макаровцом;

 ООО «Экспериментальное производственное объединение «Звезда», возглавляемое 

А. В. Елистратовым;

 ООО «ГП СПЕЦМЕТ», возглавляемое А.Н.Кириловым ;

 ОАО «ВЯТКА», возглавляемое Л.А.Вьюгиной;

 ЗАО «Форпост Балтика плюс», возглавляемое С.И.Мироновым;

 ОАО «Уральский пиротехнический завод», возглавляемый В.Ю.Шестопаловым;

 ООО «Алабинский опытный завод», возглавляемое Б.А.Вурье. 



Краткая историческая справка о ЗАО “Петровский НЦ “ФУГАС”

101000, г. Москва,

ул. Покровка, дом 2/1, стр.2

тел. (495) 628-76-40

факс (495) 628-62-58

(e-mail: pncfugas@bk.ru)

ИНН 7705654132,

КПП 770901001,

р/с 4070 2810 0200 1000 0091



Закрытое акционерное общество «Петровский НЦ «ФУГАС» учреждено авторским

коллективом ученых военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра

Великого Горбачевым В.А. – доктором технических наук, профессором, академиком РАРАН,

Чобаняном В.А. - доктором технических наук, профессором, академиком РАРАН, Мелешко В.Ю. –

доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом РАРАН, в марте 2005 года,

правоприемник «Петровского научного центра РАРАН» с 2009 года, созданного в октябре 2002 года

для осуществления научно-исследовательской деятельности и внедрения научных результатов в

промышленности.

Основные направления деятельности включают: выполнение НИР и ОКР по разработке,

изготовлению, эксплуатации и практической реализации ВВТ; разработку базовых технологий и

технологий двойного назначения; проведение исследований и практических работ по утилизации и

ликвидации ВВТ, прогнозированию нестандартных ситуаций и ликвидации их последствий;

обеспечению экологической, пожарной и взрывобезопасности ВВТ; внедрение новых технологий и

материалов.

Сегодня ЗАО «Петровский НЦ «ФУГАС» - это мощная научно-производственная структура,

определяющая направление развития ресурсосберегающих, пожаро-, взрыво- и экологически

безопасных промышленных технологий утилизации, ориентирующая специализированные

производственные предприятия на использование и распространение современных технологий

изготовления, эксплуатации и ремонта стационарного и мобильного оборудования расснаряжения

ракет и боеприпасов, глубокой переработки высвобождающихся ресурсов в продукцию рыночного

сбыта; представляет интересы разработчиков на развитие инновационных технологий и новых

материалов, организацию выставок, рекламы и экспортные поставки на мировой рынок

утилизационных технологий и оборудования российского производства.



За время плодотворной работы коллективом ЗАО «Петровский НЦ «ФУГАС» в качестве

головного исполнителя выполнено: 19 НИР, 14 ОКР. Получено: 9 патентов; 5 лицензий; 1 разрешение

на промышленное использование.

ЗАО «Петровским НЦ «ФУГАС» в кооперации с ОАО «НПО «Сплав», «ООО «ЭПО Звезда» и

ООО «Алабинский опытный завод» разработано и создано уникальное утилизационное оборудование.

В настоящее время 23-и установки и 3-и комплекса размещены на 5-и предприятиях промышленности,

имеются предложения на поставку оборудования за рубеж. По линии ФС ВТС России указанное

оборудование поставлено в 2010-14 гг. в Монголию, Никарагуа, Кубу, Ирак и др.

Заключены контракты на поставку оборудования в КНР по линии ОАО «Рособоронэкспорт»,

поступили коммерческие предложения от Индии, Болгарии, Египта, Кипра, Кувейта и др.

По результатам выполненных разработок и исследований авторский коллектив ЗАО

«Петровского НЦ «ФУГАС» удостоен:

в 2007 и в 2012 годах премий С.И. Мосина по работам в области прогрессивных технологий;

промышленного производства деталей для РСЗО, полученных из утилизируемых корпусов

артиллерийских снарядов.

в 2010 году Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за

разработку и внедрение технологий и оборудования для реструктуризации запасов боеприпасов.

ЗАО «Петровский НЦ «ФУГАС» в настоящее время превратился в научно-производственный

центр инновационных технологий и новых материалов.



Структура ЗАО “Петровский НЦ “ФУГАС” и его подразделений

Эти структуры предназначены и занимаются глубокой переработкой высвобождающихся

продуктов утилизации, созданием новых и модифицированных материалов и внедрением современных

инновационных технологий в промышленность.



Творческие связи по созданию технологий и оборудования 



География зарубежных поставок

Подписание контракта на поставку

6 комплектов гидрокавитационного

оборудования для расснаряжения

боеприпасов. г. Пекин 2014 год



Принципиальная структура утилизационного завода 

с глубокой переработкой вторичных ресурсов



Коллективом Петровский научный центр РАРАН и ЗАО «Петровский НЦ «ФУГАС»

была разработана и внедрена уникальная экологически чистая, пожаро-, взрыво-

безопасная технология извлечения гексогенсодержащих ВВ гидрокавитационным методом

из БП и БЧ ракет, твердых ракетных топлив из двигательных установок ракет.

Совместно с коллективами ОАО «НПО «Сплав» и ОАО «АОЗ» сконструирован

и изготовлен модельный ряд гидрокавитационных комплексов на всю номенклатуру

боеприпасов, состоящих из 5 основных сиситем:

1. Вымывной модуль;

2. Блок генераторов кавитации;

3. Система мультипликации;

4. Система отжима ВВ и фильтрации оборотной воды;

5. Система управления технологическим процессом.



Генеральный директор, генеральный конструктор ОАО

«НПО «СПЛАВ»,

Герой Российской Федерации, лауреат Ленинской и

Государственной премий, действительный член ФГБУ РАРАН,

доктор технических наук, профессор. Выдающийся конструктор,

ученый, организатор разработки и производства ракетного

вооружения, крупный специалист в области внутренней

баллистики ракетных двигателей, методов проектирования,

управления технологическими процессами и организации

производства.

Автор научных трудов и изобретений в области

проектирования ракетных двигателей, ракет и реактивных

снарядов, организации разработок и производства ВВТ,

реструктуризации оборонного комплекса, военно-технического

сотрудничества.

Макаровец

Николай Александрович

ОАО «Научно производственное

объединение «Сплав» возглавляет

Герой России Н.А. Макаровец

Заместитель генерального

директора по инновациям ОАО «НПО

«СПЛАВ», Лауреат Государственной

премии, премии Правительства

Российской Федерации, награжден

орденами «Октябрьской Революции»,

«Трудового Красного Знамени», «За

заслуги перед Отечеством Ш

степени» и многими медалями,

удостоен звания «Заслуженный

технолог Российской Федерации».

Автор более 400 научных

трудов, изобретений и патентов.

Кобылин

Рудольф Анатольевич

Главный конструктор

направления – начальник научно-

исследовательского отделения ОАО

«Научно - производственного

объединения «Сплав», кандидат

технических наук.

Лауреат премии Правительства

Российской Федерации.

Евсеев

Сергей Николаевич



Технология и оборудование для извлечения гексогенсодержщаих ВВ 

из снарядов калибров 23…152 мм

Гидрокавитационный способ извлечения ВВ

Сопловые устройства калибра:

23-37 mm  76-100 mm 122-125 mm 152 mm и более



Трехпозиционная гидрокавитационная линия ЛВС2

вымывания гексогенсодержащих ВВ



Однопозиционный гидрокавитационный модуль 

ГКМ6 вымывания гексогенсодержащих ВВ

Технические характеристики

Производительность по вымытому 

ВВ, кг/час 10– 18

Установленная мощность, кВт 120

Обрабатываемые изделия:

калибр, мм 76 – 152

длина, мм до 630

Габаритные размеры без

Насосной станции, LxBxH, мм 6400 х 2000 х 1700

Рабочее давление насосов, МПа 25 – 30

Давление воздуха, МПа 0,4 – 0,6

Расход воздуха, м / мин 2 – 3

Предназначен для обучения сотрудников практическим навыкам работы и отработки режимов

технологического процесса расснаряжения всей номенклатуры боеприпасов и боевых частей



Двухпозиционный гидрокавитационный модуль ГКМ4 

вымывания гексогенсодержащих ВВ

Технические характеристики

Производительность

по вымытому ВВ, кг/час 20 – 40

Установленная мощность, кВт 120

Обрабатываемые изделия:

калибр, мм 76 – 155

длина, мм до 630

Габаритные размеры без

Насосной станции, LxBxH, мм 6400 х 2000 х 1700

Рабочее давление насосов, МПа 25 – 30

Давление воздуха, МПа 0,4 – 0,6

Расход воздуха, м / мин 2 – 3

Стационарная, быстроналаживаемая установка для расснаряжения 

БП и БЧ калибров 76-155 мм. 



Десятипозиционный гидрокавитационный модуль ГКМ10 

вымывания гексогенсодержащих ВВ 

из снарядов калибров 23...37 мм

Высокопроизводительная установка 

стационарного типа

Технические характеристики

Калибр обрабатываемых изделий 23-37

Количество одновременно

обрабатываемых изделий, шт 10

Производительность:

по вымытому ВВ, кГ/час 22-30

по снарядам калибра 30 мм, шт/час 600

Установленная мощность, кВт 120

Рабочее давление воды, МПа 25-30

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Габаритные размеры без насосной 

станции и шкафа управления, мм

Длина 3670

Ширина 1624

Высота 1450



Двухпозиционный гидрокавитационный модуль ГКМ5 

вымывания гексогенсодержащих ВВ в мобильном 

модульно-контейнерном комплексе

Технические характеристики

Обрабатываемые изделия:

калибр, мм 100-155

длина, мм до 630

Количество одновременно 

обрабатываемых изделий, шт 2

Производительность:

- по вымытому ВВ, кг/час                           20-35

- по снарядам калибра 100 мм, шт/час 12-14

Установленная мощность, кВт 120

Рабочее давление воды, МПа 25-30

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6

Габаритные размеры без насосной 

станции и шкафа управления, мм

Длина 2000

Ширина 1200

Высота 1400



ГКМ-3 модуль вымывания СТРТ из ДУ ракет

Обрабатываемые изделия:

калибр, мм                                                120-300

длина, мм                                                  до 2000

Количество одновременно

обрабатываемых изделий, шт                                                1

Производительность цикловая, шт/час                             1-2

Рабочее двление насосов, Мпа                                       25-30

Объем заправляемой воды, м3  4,3

Установленная мощность, кВт                               190

в том числе:

насосы высокого давления                180

Давление воздуха, МПа                                    0,4-0,6

Расход вохдуха, м3 /мин                                          2-3

Габаритные размеры, мм:

установки                      6400х2000х1700

насосной станции         5000х2500х2000

Технические характеристики:



Схема массовых потоков при обработке стоков 

с продуктами разрушения заряда СТРТ

1 – вымывная установка;

2 – линия подачи воды;

3 – аппарат подготовки воды; 

4 – массопровод;

5 – сепаратор;

6,7,9,10,15,16  – линии подачи воды и растворов;

8 - обратноосмотическая установка; 

11 – упариватель;

12 – транспортный ковш;

13 – приемная воронка; 

14 – реакторы выщелачивания; 

17 – сепаратор;

18,20,22,24,25,26 - линии подачи растворов; 

19,23 – сушилки; 

21 – кристаллизатор;

27 – конденсатор.



Бронекоробка Б-20 В4

Предназначена для вывинчивания взрывателей из артиллерийских снарядов калибра 23–37 мм.

Конструкция бронекоробки позволяет вывинчивать взрыватели одновременно из четырех

артиллерийских снарядов. Процесс автоматического вывинчивания взрывателей контролируется при

помощи видеокамеры.

Общий вид бронекоробки Б20 В4

Бронекоробка Б20 В4 со снятым шибером

Технические характеристики

Калибр боеприпасов, мм 23 - 37

Производительность в смену, шт 900-1200

Количество снарядов, шт 4

Обслуживающий персонал, чел 2

Потребляемая мощность, кВт 1,5

Бронекоробка Б20 В4 со снятым шибером



Установка измельчения баллиститных шашек БРТТ УШИ-250

Предназначена для измельчения баллиститных шашек БРТТ, полученных в результате утилизации

реактивных снарядов (ракет).

Шашки подаются в рабочую зону установки, где резцы орошаемые водой измельчают их. Пороховая

крошка с водой подается в сборник, где происходит отделение пороховой крошки от воды. Вода очищается

и по системе замкнутого оборота вновь подается в зону резки.

Состав оборудования: рама, устройство подачи шашки, барабан с резцами, система подачи воды,

сборник пороховой крошки с сепаратором, электродвигатель, редуктор, система управления.

Габаритные размеры шашек, мм:

– длина

– диаметр

до 1700

50-250

Производительность, кг/час 200-250

Мощность, кВт 30

Охлаждающая жидкость вода

Габаритные размеры установки (длина, ширина, 

высота) мм

4000х1880х17

50

Масса установки, кг 3500



ОАО “Алабинский 

опытный завод”

возглавляет Вурье

Борис Александрович

Вурье Борис 

Александрович

Генеральный директор ООО "Алабинский

опытный завод".

Закончил Харьковский политехнический

институт в 1985 году, машиностроительный

факультет по специальности гидропневмоавтоматика

и гидропривод.

Организовал предприятие ЗАО

"Пневмопривод", которое реорганизовалось в

торговый дом ООО "Пневмогидромашины".

Прошел дополнительное обучение в Академии

народного хозяйства при Правительстве Российской

Федерации с присвоением квалификации Мастер

делового администрирования.

Имеет около 55 публикаций, авторских

свидетельств и патентов, присуждена ученая степень

доктора технических наук.

Разработал и организовал производство

насосных станций, систем очистки оборотной воды,

фильтрации ВВ для всего ряда гидрокавитационный

модулей вымывания БП.



Насосное оборудование

1. Гидробак

2. Насосная установка

3. Мультипликатор

4. Гидроаккамулятор

5. Гидропанель управления



Система отжима ВВ и фильтрации оборотной воды

Система очистки оборотной воды.

Модуль грубой очистки.

Модуль гравитационный 

очистки воды
Фильтровальные мешки 

для сбора ВВ



Давление на входе, МПа

-номинальное …………………………………………………………......................... 0,01

-максимальное ………………………………………………………………………. 0,4

Температура рабочей жидкости, оС

-номинальная …………………………………………………………………………… +20

-максимальная ……………………………………………………………………….. …. +55

Плотность рабочей жидкости, г/см3 …………………………………………………........ 1

Степень очистки не выше, мкм ………………………………………………………….... 20

Объем рабочей жидкости, м3 ………………………………………………………………… 3

Масса, т ……………………………………………………………………………………. 1,565

Габариты ДхШхВ,мм ………………........................................................... 4600 х 1070 х 2300

Потребляемая мощность, кВт ……………………………………………………………… 0,75

Технические характеристики систем очистки



Схема извлечения (сбора ВВ) и очистки оборотной воды



Ведущий специалист в области

разработки и создания утилизационного

оборудования разборки и расснаряжения БП,

производства промышленных ВВ,

противопожарного оборудования для

предприятий взрывоопасного производства

боеприпасной отрасли.

Директор ООО «Экспериментальное

производственное объединение «Звезда».

Елистратов 

Александр Владимирович

ООО «Экспериментальное 

производственное объединение 

«Звезда» возглавляет

А. В. Елистратов

Коллективом ООО «ЭПО «Звезда»

создан полный комплекс оборудования по

разборке, расснаряжению всей

номенклатуры тротилсодержащих

боеприпасов, в том числе мобильные

комплексы по утилизации БП

и изготовлению Пром.-ВВ.



Основные технические характеристики оборудования

Установка вскрытия металлических коробок ВМК-09

Предназначена для вскрытия металлических коробок с ПСО и взрывателями.

Состав оборудования:

Станина, стол, вал, система рычагов, нож, привод

Наименование 

характеристики

Значение

Привод Электро-двигатель 

АИР 71В6

Производительность, шт./час 35

Обслуживающий персонал, 

чел

1

Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

Высота  

922

720

1995

Технические характеристики



Установка УРП-02

Предназначена для разделки крупнокалиберных патронов и артиллерийских выстрелов калибров

12,7; 14,5; 20; 23; 25; 30 и 37 мм. Привод осуществляться как от электродвигателя, так и вручную, с

помощью специальной рукоятки. Установка обслуживается двумя работниками.

Состав оборудования:

Рама, съёмные щиты, система управления, 

эксцентриковый механизм, система крепления

Технические характеристики

Наименование характеристики Значение

Тип изделия Горизонтальный 

эксцентриковый пресс 

Максимальные размеры обрабатываемых 

изделий: диаметр (калибр), мм

12,7   14,5   20,0   23,0   

25,0   30,0   37,0   

Электродвигатель

Потребляемая мощность, кВт 

Частота вращения, об/мин 

Питание от сети, В, Гц

3,0

1500

380, 50

Максимальное рабочее усилие, кг 4500  

Максимальная производительность, шт/час 600

Число ходов приводной рамки за 1 мин. 10

Рабочий ход приводной рамки 50

Количество обслуживающего персонала 2

Габаритные размеры:

высота, мм

ширина, мм

длина, мм

1250

650

1350

Масса, кг. 460



Комплекс выплавки тротила из снарядов (КВТС-02)

Предназначен для расснаряжения снарядов калибра 57-240 мм, авиационных бомб

снаряженных тротилом, методом выплавки в водяной ванне.

Состав оборудования: ванна выплавки, система вентиляции, система загрузки снарядов,

система нагрева воды, транспортировочные тележки, поддоны выплавки.

Наименование характеристики Значение

Производительность по тротилу, 

кг/час 168 – 328

Калибр обрабатываемых образцов, мм:

артиллерийских снарядов

реактивных снарядов

76 – 152

130 – 140 

Количество одновременно 

обрабатываемых снарядов, шт.:

калибра 76 – 100 мм

калибра 122 – 152 мм

60

40

Сменная производительность в 6-ти 

час. смену, шт. :

калибра 76 – 100 мм

калибра 122 – 152 мм

617 – 432

212 – 122

Рабочая жидкость вода

Температура рабочей жидкости, 0С 90…95

Габаритные размеры ванны, (длина,

ширина, высота) мм

3000 х 

1120 х 

1460

Ёмкость ванны, куб.м. 1,6

Масса, кг 800

Технические характеристики:



Мобильный модульно-

контейнерный пункт 

утилизации МПУ-5 ОФ

Предназначен для проведения

утилизации боеприпасов в местах их

хранения.

Технологическое оборудование

смонтировано в пяти производственных

модулях (20-тонных транспортных

контейнеров типа 1СС).

Состав оборудования:

 станок резки порохов

 установка вывинчивания 

элементов

 установкам вымывания тротила

 смеситель порохов СМП-03

 система энергообеспечения

 система пожарной безопасности

 приточно-вытяжная вентиляция

 транспортный конвейер



Мобильный модульно-

контейнерный пункт 

утилизации МПУ-11

Предназначен для проведения утилизации

боеприпасов в местах их хранения.

Технологическое оборудование

смонтировано в одиннадцати производственных

модулях.

Состав оборудования:

 станок распатронирования выстрелов

 установка разборки патронов

 станок резки порохов 

 станок вскрытия металлических коробок

 комплекс выплавки тротила из  БП

 установка вымывания суррогатных ВВ

 бронекоробки для вывинчивания 

головных и донных взрывателей

 смеситель порохов  СМП-03

 установка охолащивания  кв в гильзах

 система энергообеспечения 

 система пожарной сигнализации

 приточно-вытяжная  вентиляция

 транспортный конвейер



Станок ПР-103 СМ

Предназначен для распатронивания артиллерийских выстрелов калибра 37-115 мм.

Максимальное рабочее усиление, кг 5000

Расчетное число ходов станка, ход/мин 22

Мощность электродвигателя, кВт 2,85

Обслуживающий персонал, чел 1

Габаритные размеры, мм 1530х560х895

Масса, кг 580

Технические характеристики:



Комплекс КВУ-152

Предназначен для приведения боеприпасов в неокончательное снаряженное

состояние,вывинчивания головных и донных взрывателей, привинтных головных и донных частей

корпусов снарядов калибра 76-152 мм, а также 82-160 мм мин.

Расчетная производительность, 

шт./смена

500-800

Мощность электродвигателя 

главного привода, кВт 

5,5

Скорость вращения шпинделя, 

об/мин

40-80

Обслуживающий персонал, чел. 2-4

Габаритные размеры, мм 6500х56

00х3130

Масса комплекта с бронекабиной, 

кг

22760,0

Технические характеристики:



Станок ВПС-01

Предназначен для снятия медных ведущих поясков с корпусов снарядов калибра 23-57 мм.

Технические характеристики:

Расчетная производительность, 

шт./смена

500-700

Калибр обрабатываемых изделий, мм 23; 30; 37; 40; 

45; 57

Мощность электродвигателя, кВт 3

Скорость вращения шпинделя, 

об/мин

40

Максимальная длина 

обрабатываемых изделий, мм

260

Обслуживающий персонал, чел. 1

Габаритные размеры станка, мм 1159х855х1216

Масса, кг 340



Станок РПТ-03

Технические характеристики:

Измельчаемые пороха Трубчатые 

баллиститные 

пироксилиновые, 

диаметром до 24 мм 

и длиной 250-900 мм

Длина пороховой крошки, мм 15-20

Производительность кг/час 200-250

Мощность электродвигателя, кВт 3

Количество фрез, шт. 32

Рабочее давление СОЖ кгс/см2 1,5

Габаритные размеры станка, мм 1600х930х1050

Масса станка с гидростанцией, кг 825

Станок РПТ-03 предназначен для измельчения баллиститных и пироксилиновых трубчатых порохов

диаметром до 24 мм и длиной до 900 мм, полученных в результате утилизации артиллерийских

боеприпасов. Пороховые трубки подаются в рабочую зону станка, где фрезы порционно захватывают и

измельчают их об неподвижные ножи. Пороховая крошка ссыпается в поддон. Загрузка и выгрузка станка

осуществляется вручную. Операция измельчения выполняется в кабине при отсутствии работающих.



Доктор технических наук, действительный

член РАРАН, Лауреат Государственной премии

СССР (1987 г.) и Государственной премии

Российской Федерации (2001 г.), заслуженный

машиностроитель Российской Федерации (1999г.),

почетный работник отрасли боеприпасов и

спецхимии.

Автор научных трудов и изобретений по

проблемам разработки, проектирования

и организации производства снаряжения и

утилизации боеприпасов и продукции спецхимии,

промышленных ВВ и изделий из них.

Мацеевич 

Бронислав ВячеславовичОАО «КНИИМ» 

возглавлял до 2012 г. 

Б. В. Мацеевич

Коллективом были разработаны

и внедрены технологии извлечения смесевых ВВ

и тротила из крупногабаритных боеприпасов

и извлечения гексогенсодержащих ВВ

гидродинамическим методом.

Крупный ученый в области исследования влияния параметров технологических процессов на

качество боеприпасов. Организатор и участник создания новых производств пластичных ВВ, их

производства и смесительно-зарядной техники для горно-рудной промышленности, участник разработки и

реализации федеральных программ утилизации БП. Инициатор и соавтор создания научного направления

по разработке БП пониженного риска. Автор научных трудов и изобретений по проблемам разработки,

проектирования и организации производств снаряжения и утилизации БП, промышленных ВВ и изделий

из них.

Красноармейский научно-исследовательский институт  механизации



Комплекс извлечения тротила из крупногабаритных боеприпасов

Общий вид комплекса извлечения смесевых взрывчатых веществ 

из крупногабаритных боеприпасов



Технологические процессы и оборудование для расснаряжения
боеприпасов

Общий вид комплекса извлечения тротила из крупногабаритных боеприпасов



Мобильный комплекс извлечения тротила и смесевых взрывчатых веществ из крупногабаритных
боеприпасов

Общий вид модульно-контейнерного комплекса извлечения тротила и смесевых 

взрывчатых веществ из крупногабаритных боеприпасов



Модульно-контейнерный комплекс извлечения тротила из артиллерийских снарядов
и мин

Общий вид модульно-контейнерного комплекса извлечения тротила 

из артиллерийских снарядов и инженерных мин



Модуль извлечения прессованных смесевых взрывчатых веществ из корпусов артиллерийских
снарядов

В основу технологии расснаряжения снарядов положен метод разрушения

разрывного заряда струей воды высокого давления.

Общий вид и схема модуля извлечения прессованных смесевых взрывчатых 

веществ из БП гидродинамическим методом



Генеральный директор ООО «ГП

Спецмет» — с 1994 года один из ведущих

специалистов по разработке и внедрению

комплекса оборудования по утилизации

БП тротилового и аммотольного

снаряжения. Комплекс оборудования

сертифицирован в Госгортехнадзоре РФ

на изготовление и применение.

Кирилов 

Александр НиколаевичООО «ГП СПЕЦМЕТ» 

под руководством 

А.Н.Кирилова

Коллективом ООО «ГП СПЕЦМЕТ» 

создано утилизационное оборудование по 

извлечению из боеприпасов аммотолов, 

смесей ТД.



Установка вымывания аммотолов
с установленными 120 мм минами, снаряженными аммотолом

80/20



Установка вымывания смесей ТД
с установленными 82 мм минами, снаряженными смесью

ТД-42





Основные направления глубокой переработки 

вторичных ресурсов

Одним из направлений использования результатов утилизации

артиллерийских боеприпасов является вторичное использование

корпусов снарядов для закладки в мобилизационный резерв, повторное

снаряжение ВВ и изготовление практических боеприпасов.

Корпуса снарядов, двигательных установок и гильз являются

исходной заготовкой для дальнейшего использования в

машиностроении путем штамповочного, прокатного и механического

передела.



Гильза

Схема расснаряжения 

артиллерийских боеприпасов 

Порох

Корпус снаряда

Медный поясок

ВВ, А1Х-1,А1Х-2, 

тротил

На представленной схеме

расснаряжения артиллерийских

боеприпасов показаны вторичные

ресурсы результатов утилизации

боеприпасов, это:

1.Гильза снаряда.

2.Пороховой заряд.

3.Корпус снаряда.

4.Медный (медно-никелевый) 

поясок.

5.Разрывной заряд снаряда 

(тротил, А-IХ-1, А-IХ-2)



ОАО «Завод «Сельмаш» г. Киров по заказу ЗАО «Петровский НЦ «ФУГАС»

для ОАО «НПО «Сплав» разработана и внедрена технология промышленного

производства заготовок «Конус», «Раструб», «Дно» и др., получаемых из корпусов

утилизируемых осколочных артиллерийских снарядов калибра 125 мм, для

боеприпасов систем РСЗО «Град» и «Смерч».

ООО «Катран» г. Ижевск исследовал и разработал технологию

промышленного производства сантехнических изделий (сгон, муфта, втулка, трубная

заготовка, ниппель и др.) из корпусов утилизируемых снарядов малого калибра 23-

30 мм. В настоящее время в филиале «ФУГАС-Вятка» в Кирово - Чепецком районе

Кировской области завершен монтаж оборудования и организовано промышленного

производства таких сантехнических изделий.

Открытым акционерным обществом «ВЯТКА» были разработаны технологии

и создано оборудование для прямого передела из корпусов утилизируемых снарядов

разных калибров различных трубных заготовок.

ФГУП «ГНПП «Темп» разработана малотоннажная, ресурсосберегающая

технология, основанная на прямом переделе корпусов артиллерийских снарядов,

подлежащих уничтожению, в заготовки газовых баллонов методом горячей

поперечно-винтовой прокатки...

Предлагаемая технология прямого передела обеспечивает снижение затрат на

материалы в 5-10 раз, трудоемкости изготовления на 30-50% за счет использования

корпуса снаряда в качестве исходной заготовки.



ИЗ КОРПУСОВ СНАРЯДОВ 

МАЛОГО КАЛИБРА 23-37 ММ

Сантехнические изделия: сгон, 

переходник, уголок, муфта, ниппель др.



Изготовление УКЗ

Тротил,

гексоген,

фосфор

Заряды типа ТГ

Получение наноуглеродной шихты

Изготовление 

промышленных ВВ

Р4 +5О2 2Р2О5 

+  3Н2О 2Н3РО

2Н3РО4 (получаемая из
желтого фосфора зажигательных
БП) 

+  3Са

Са3 (РО4) 2 

Альгетолы

Эмульсены Г

Тротил-У

Граммониты

Сушка А 1Х-1, А1Х-2

Основные направления применения ВВ, получаемых в результате 

утилизации артиллерийских боеприпасов, БЧ ракет, бомб

Минеральные фосфатные удобрения

Измельчение  А 1Х-1



Порох,

БРТТ

Пороховая крошка

Измельчение пороховых 

зарядов, трубок  и зарядов БРТТ 

в пороховую крошку (2-8 мм)

Основные виды  продукции, получаемой в результате 

переработки артиллерийских пироксилиновых, 

баллиститных порохов, баллиститных ракетных 

твердых топлив (БРТТ)

Лаки, 

краски

Изготовление 

новых зарядов

Сырье для приготовления 

Пром.  ВВ

Диабазит

Гранипоры

Эмульсены II

Гельпоры

Поротол



Производство красок, лаков

Одним из направлений использования продуктов переработки

порохов в народном хозяйстве является применение в химической

промышленности при изготовлении красок, лаков, защитных покрытий

и т.п.

Получение минеральных удобрений.

Как вариант, при сжигании фосфора в избытке кислорода

образуется оксид фосфора (V) Р2О5, последующая гидратация

приводит к получению ортофосфорных и полифосфорных кислот. При

гашении фосфорной кислоты негашеной известью получаем

преципитат — ценное минеральное удобрение.

Изготовление УКЗ.

Одним из направлений применения вторичных ВВ является —

применение гексогенсодержащих взрывчатых веществ А-IХ-1, А-IХ-2,

получаемых в ходе утилизации, для изготовления удлиненных

кумулятивных зарядов, для разделки и фрагментации

крупногабаритных металлоконструкций.



Результатом глубокой переработки вторичных ресурсов –

взрывчатых веществ (ВВ) является достаточно широкая 

номенклатура промышленных взрывчатых материалов, 

представленных ниже:

 Гранипор ППС

 Гранипор ПЗФ

 Нитропор

 Граммопор

 Дибазит

 Эмульпан

 Эмульсен-П

 Заряды эмульсионно-пороховые (ЗЭП)

 Гельпоры

 Селипоры

 Поротол

 Заряд сейсмический ЗС-70И-3

 ДПУ

 Заряды дробящие плоские комбинированные (ЗДПК)

 Заряды комбинированные модульные (ЗКМ)

 Зерниты

 Комбинированные заряды скважинные

 Детонаторы пороховые канальные ДПК-3900

 УКЗ

 Заряды литые, прессованные ТГA

а)

1 – промежуточный детонатор с гнездом для установки 

ЭД, КД, НСИ

2 – шашка БРТТ

3 – прокладка

б)

1 – заряд ДБУ

2 – петли из шпагата

3 –обвязка (лента с липким слоем, шпагат)

4 –электродетонатор

а) б)

Заряд ДБУ:

а) конструкция заряда ДБУ;

б) заряд ДБУ с петлей для опускания в скважину



Одним из перспективных направлений применения вторичных

ВВ является приготовление новых зарядов типа «тротил-гексоген»

и получению из них методом детонационного синтеза наноуглерода –

перспективного исходного продукта для широкой номенклатуры

технологий и продукции машиностроительной отрасли.

Разработаны и промышленно освоены технологии

использования наноалмазов в гальванических процессах (Cr, Ni, Cu,

Zn, Ag, Au), в процессах анодно-дугового оксидирования, в смазочных

материалах, в полимерах, в процессах суперфинишного полирования.

Это позволяет получить продукты для конкретного применения:

 в авиационной промышленности;

 в химической промышленности;

 в медицине и медицинской промышленности;

 для создания свободно-абразивных полировальных (паст);

 в производстве смазок и масел;

 в производстве резины и резинотехнических изделий;

 в виде компонентов энергетических конденсированных систем

для ракетных топлив.

Получение детонационных наноалмазов и область их применения.



Камера взрывная ВК-10

Технические характеристики:

Количество одновременно 

уничтожаемого заряда ВВ (в 

тротиловом эквиваленте), кг

до 10

Цикл уничтожения, мин 10-12

Толщина стенки крышки, мм 45

Толщина боковых стенок, мм 60

Привод подъема крышки, привод 

запирания замков затвора крышки

гидравли-

ческий

Угол подъема крышки камеры, град 20

Количество обслуживающего 

персонала

1

Потребляемая мощность, кВт 6

Габаритные размеры камеры, мм 7400х4760

х4140

Масса, кг 77500

Камера состоит из следующих составных частей:

1. Камера 4. Гидроцилиндр механизмов запирания затворов

2. Гидроцилиндр подъема-опускания крышки камеры 5. Гидросистема

3. Гидроцилиндр затворов 6. Электрооборудование

Предназначена для утилизации безболочных взрывчатых 

материалов методом их подрыва



Ведущий специалист по разработке

инновационных технологий и внедрению

комплекса оборудования по прямой переработке

корпусов утилизированных снарядов в

гражданскую продукцию.

Генеральный директор ОАО «Вятка»,

Лауреат премии имени Н.А. Косыгина,

награждена медалью Ордена «За заслуги перед

Отечеством II степени», Почетными грамотами

Правительства РФ

Член-корреспондент Российской Академии

Естественных наук. Автор более 20 научных

трудов, изобретений и патентов, в том числе

технологий по прямой переработке корпусов

утилизированных снарядов в гражданскую

продукцию. Данные технологии неоднократно

были отмечены золотыми медалями на

Международных выставках изобретений и

инноваций в Брюсселе и Женеве.

Вьюгина 

Людмила АнатольевнаОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ВЯТКА», 

руководитель Л.А. 

Вьюгина
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