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Обезвреживание взрывного устройства – перевод его в состояние, 

исключающее его подрыв. 

Основополагающие принципы: безопасность оператора и окружающих, 

надежность, эффективность и оперативность. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

Обезвреживание взрывных устройств с помощью глубокого 

охлаждения. 

Этот способ заключается в выведении из строя взрывателя взрывного 

устройства (ВУ) путем глубокого охлаждения. Суть заключается в 

воздействии на него сверхнизких температур при помощи сжиженного газа. В 

качестве газа применяется жидкий азот. Взрыватель (точнее его детали и 

механизмы) при этом выходит из строя на ограниченный или неограниченный 

период времени. Результат при этом напрямую зависит от его типа, места 

расположения в конструкции ВУ и материалов, из которых он выполнен. 

Как правило, диапазон рабочих температур у промышленных 

боеприпасов от – 40С˚ до + 40С˚. Температура до – 80С˚ и ниже вполне 

достаточна по отношению к большинству известных типов взрывателей, 

изготавливаемых промышленностью. Температура жидкого азота - 195, 75С˚. 

В механических взрывателях (УЗРГМ, МУВ и т.п.) действие 

сверхнизких температур приводит в не рабочее состояние подвижных 

элементов (пружин, ударника, подвижной планки) или их разрушению. Это 

означает, что в последнем случае может произойти срабатывание взрывателя.  

Во взрывателях замедленного действия основанных на механике (МУВ 

– 2,3, ВЗД- 1, 3М), принцип действия которых основан на наличии временного 

предохранителя, выполненного из металлической пластинки (свинца) 

которую необходимо перерезать петлей из стальной проволоки, находящейся 

под действием нагруженной пружины, глубокое охлаждение существенно 

увеличивает время ее перерезания или вообще исключает возможность 

протекания данного процесса. Это состояние может быть использовано для 

организации неотложных мероприятий по локализации действия возможного 

взрыва, эвакуации ВУ, обезвреживания и подготовки к уничтожению. 

Во взрывателях замедленного действия гидромеханического типа  

(МУВ - 4), работа которого основана на перетекании жидкого каучука через 

зазоры под действием подпружиненного поршня, глубокое охлаждение 
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приводит к загустеванию этой жидкости, в результате чего механизм 

замедления перестает работать. 

В случае наличия во взрывателе часового механизма замедления (ВЗД - 

6ч) основанного на принципе работы механических часов, его охлаждение 

приводит к загустеванию смазки, существенному увеличению трения между 

шестеренками и выходу из строя пружин. В итоге происходит остановка или 

существенное замедление хода. 

Для электромеханических взрывателей (ЭХВ - 7), действие которых 

основано на электрохимической коррозии проволочки, помещенной в 

электролит и удерживающей подпружиненный ударник, глубокое охлаждение 

приводит к замерзанию электролита и к снижению параметров источника тока, 

который является неотъемлемой частью взрывателей данного типа. 

Во взрывателях с электронными компонентами (микросхемами, 

транзисторами и другими полупроводниковыми элементами) действие 

сверхнизких температур приводит к изменению их параметров и к 

существенному снижению параметров источника тока. При этом необходимо 

помнить, что в некоторых электронных взрывателях команда на 

самоликвидацию подается после падения напряжения источника тока до 

определенных величин. Соответственно воздействие сверхнизких температур 

приведет к срабатыванию ВУ. 

Недостатками способа, ограничивающим или делающим невозможным 

его применение, являются: 

 большая длительность процесса охлаждения, особенно при 

наличии внутри ВУ большого объема воздушных полостей и материалов с 

низкой восприимчивостью к изменению температур, а также при размещении 

взрывателя во внутреннем объеме боеприпаса. 

 большая вероятность срабатывания электронных взрывателей. 
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Способ используют специалисты ФСБ. Специалистами МВД и 

Росгвардии он не используется из – за отсутствия опыта и материалов которые 

применяются при его реализации. 

Выплавление взрывчатых веществ из корпуса боеприпаса. 

Осуществляется при помощи различных устройств, работа которых 

основана на подаче различного теплоносителя (перегретого водяного пара, 

нагретой воды, горячего воздуха, водных растворов солей металлов, нагретых 

газов) которые воздействуют на корпус боеприпаса или непосредственно на 

заряд плавкого ВВ. Температура теплоносителя должна быть выше 

температуры плавления ВВ (от 80С˚ и выше). Применяются в тех случаях, 

когда необходимо обезвредить боеприпас со вскрытым корпусом, или 

технологические отверстия для вытекания ВВ. Обязательные условия – 

взрыватель переведен в безопасное состояние или отсутствует вообще, а в 

качестве заряда плавкие ВВ. 

При помощи теплоносителей также можно воздействовать на источники 

питания в электронных взрывателях, которые под воздействием высоких 

температур выходят из строя. 

Недостатками рассматриваемого способа можно считать: 

 низкая производительность (требует больших временных затрат). 

 большие энергозатраты, неполная очистка боеприпаса от ВВ, 

применяется только в стационарных условиях, с применением специального 

оборудования только после перемещения боеприпаса. 

 невозможность работы с неплавкими ВВ, громоздкость 

оборудования. 

Данный способ справедливей отнести к расснаряжению боеприпаса, а не 

к обезвреживанию, как принято считать у специалистов. 

Исходя из вышеизложенных доводов применение рассмотренного 

способа специалистами взрывотехниками МВД и Росгвардии 

нецелесообразно. 
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Обезвреживание с помощью силового СВЧ – излучения. 

Применяется для обезвреживания ВУ, у которого электронный или 

электромеханический взрыватель.  

СВЧ излучение или микроволновое излучение является ничем иным как 

проникающим электромагнитным излучением, длина волн которого от 1 м. до 

1 мм, с частотой колебаний от 300 МГц до 300ГГц. Для воздействия на ВУ 

используется установка, у которой имеется излучатель, который 

дистанционно (расстояние от нескольких до десятков метров, в секторе до 30˚) 

облучает (нагревает до очень высоких температур) СВЧ излучением 

интересующий объект. Результатом воздействия является выход из строя 

электронных деталей и механизмов ВУ (транзисторов, сопротивлений, 

микросхем и т.п.).  

Недостатками данного способа является большая вероятность 

срабатывания неконтактных взрывателей. Это происходит в результате пробоя 

в них боевого конденсатора, который осуществляет передачу электрического 

импульса инициатору. 

Недостатки способа:  

 Невозможность применения данного способа в случае «защиты» 

конструкции ВУ при помощи различных экранов (металлических пластин, 

фольги), которые снижают эффект воздействия или сводят его к нулю. 

 Представляет опасность для здоровья при воздействии на людей и 

животных. 

 Выводит из строя электронную аппаратуру и технику, что опять-

таки делает невозможным применение данного способа в некоторых 

ситуациях. 

 Большая стоимость аппаратуры.  

Рассмотренный способ не применяется специалистами МВД и 

Росгвардии из – за отсутствия необходимого оборудования. Хотя оснастить им 

специализированные автомобили разминирования, состоящие на вооружении 
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инженерно – технических подразделений МВД и Росгвардии не составляет 

проблем, тем более, что имеется положительный опыт применения такого 

оборудования в армии на машине дистанционного разминирования «Листва». 

Обезвреживание ВОП при помощи робототехнических комплексов 

(роботов). 

Суть данного способа заключается в использовании робототехнических 

комплексов. В настоящее время имеется достаточно большое количество 

роботов как отечественного («ВОРАН», ТМ - 3,5, «Вепрь» и др.), так и 

заграничного производства, отличающихся назначением (разведчик, 

транспортер и т.д.), ТТХ и комплектацией. Робототехнические комплексы 

оснащены различными манипуляторами, видеокамерами точками крепления, 

на которых крепятся различные разрушители, имеют хорошую проходимость, 

может работать в любое время суток, любую погоду и агрессивных средах 

(высокая температура, радиация и т.п.). Самое главное достоинство этого 

способа — это исключить присутствие человека во время всех стадий работы 

с ВУ (идентификация, обезвреживание, локализация, его транспортировка и 

т.д.), т.е. практически полностью заменить человека. Не маловажно, что 

роботу не нужен отдых. Время его работы ограничивается зарядом 

аккумулятора. 

К недостаткам способа можно отнести: 

 Высокую стоимость комплекса и дорогостоящее обслуживание. 

 Отсутствие на местах специалистов способных осуществлять 

обслуживание и ремонт.  

Ни в коем случае нельзя забывать, что роботом управляет человек, 

соответственно исключать ошибки явившиеся результатом пресловутого 

«человеческого фактора» нельзя.  

По мнению автора, данный способ является самым безопасным и 

перспективным. 
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Необходимо отметить, что успешное применение робототехнического 

комплекса обусловлено только при наличии высококвалифицированного и 

опытного оператора. 

В настоящий момент робототехническими комплексами оснащаются 

взрывотехнические подразделения ФСБ. Где и успешно применяются. 

Подразделения МВД и Росгвардии в которых имеется упомянутый комплекс 

можно сосчитать по пальцам. 

Обезвреживание ВУ расстрелом из огнестрельного оружия. 

По мнению специалистов, является самым простым, доступным и 

дешевым способом. Его суть заключается в расстреле ВУ из различных видов 

оружия, с безопасного расстояния при этом находясь в укрытии. Этот способ 

имеет очень много тонкостей и условий, которые необходимо соблюдать при 

его исполнении. Он более подробно описан автором в отдельной статье. 

Целесообразнее его применять в качестве способа уничтожения, а не 

обезвреживания. 

Обезвреживание ВУ механической разукомплектацией. 

Исполняется специалистом взрывотехником в ручную. Применяется в 

исключительных случаях, когда применение других доступных способов 

невозможно и ситуация не терпит отлагательств. При этом используются 

различные инструменты и приспособления, имеющиеся в его экипировке. 

Очень часто применяются различные дистанционные манипуляторы со 

сменными наборами механических приспособлений (крючки, резаки в т.ч. и 

пиротехнические, блоки для изменения направления тянущего шнура, 

подставки и многое другое) для ручной дистанционной работы с ВУ. На 

данный момент самым современным представителем данного оборудования 

является комплект «Выпад – ДП - М». Приводится в действие физической 

силой оператора. 

К осуществлению данного способа допускаются только специалисты 

высокой квалификации и имеющие богатый опыт работы в области 
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обезвреживания ВУ. А такой опыт нарабатывается годами. Поэтому таких 

специалистов единицы. Особенно если речь идет об обезвреживании 

самодельных взрывных устройств. 

Данный способ является самым распространенным и наиболее часто 

применяемым специалистами взрывотехниками МВД (Росгвардии). Хоть и 

является самым опасным из всех, даже не смотря на наличие различных 

средств бронезащиты (взрывозащитные костюмы, изделие «Демпфер» и др.). 

Опасность заключается в нахождении специалиста в непосредственной 

близости, и производстве различных манипуляций с ВУ. Очень часто 

специалисты пренебрегают средствами бронезащиты из – за их неудобства 

или используют их частично. Например, рукавицы входящие в состав 

взрывозащитного костюма просто не приспособлены для производства 

манипуляций с малогабаритными предметами и у специалиста напрашивается 

одно решение – снять их. В результате он остается незащищенным. 

Применение данного способа обусловлено отсутствием необходимого 

оборудования для применения других способов обезвреживания.  

Исходя из практики рассмотренный способ применяется специалистами 

всех силовых ведомств. Объяснение со стороны должностных лиц достаточно 

простое – отсутствие в нормах положенности. 

Обезвреживание с применение разрушителей. 

Способ основан на применении специальных устройств и зарядов, 

воздействующих на ВУ различными рабочими материалами с расстояния от 

нескольких сантиметров до нескольких метров, с задачей бездетанационнго 

разрушения его конструкции. В настоящее время специалистами широко 

используются разрушители следующего принципа действия: 

 - Кумулятивного. Воздействует на ВУ кумулятивной струей. 

Воздействовать можно точечно (УРБ) и по достаточно большой площади 

(«Тайфун»). Как правило, такие разрушители выполнены в виде миниатюрных 

кумулятивных зарядов. 
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 - Гидродинамического. В качестве рабочего тела используют различные 

жидкости на основе антифриза, тосола и помещенные в специальный 

контейнер (выстрелы к разрушителям «Штанга», «Выстрел» и др.). Сами 

заряды выстреливаются (метаются) к цели из ствола при помощи порохового 

заряда. 

 - Гидрокумулятивного. Воздействует на ВУ мощной 

гидродинамической струей малого диаметра на основе специальной жидкости 

(«Выруб - К»). 

 - Выстреливающие специальным зарядами (дробью, металлическими 

болванками, жидкостями, пластмассовым грибком и другими рабочими 

телами).  

 - Площадные, в качестве рабочего тела используется мелкодисперстный 

песок («Выруб»). 

В случае необходимости воздействия на прочную оболочку ВУ для 

разрушителей «Штанга» и разрушителей подобного принципа действия 

используются специальные заряды в виде дроби, металлических болванок, 

резак и пластмассовый «грибок». 

Для приведения в действие некоторых разрушителей в конструкции 

присутствует заряд ВВ. 

Сами разрушители могут доставляться к ВУ в ручную, физической 

силой взрывотехника, с использованием различных манипуляторов, а также 

при помощи робота. Приводятся в действие дистанционно с больших 

расстояний, как правило, электрическим способом взрывания. Выбор тактики 

применения и вида разрушителя производит специалист исходя из его ТТХ, 

назначения, оболочки ВУ, чувствительности и состояния ВВ, расположения 

ВУ на местности. В случае, если требуемый результат, не достигнут с первой 

попытки, используется вторая и так до полного разрушения конструкции ВУ.  
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Положительной стороной можно считать безопасность исполнения 

этого способа, возможность применять разрушители в замкнутых 

пространствах (подъезд, помещение), простота и оперативность исполнения. 

К недостаткам можно отнести большую вероятность взрыва ВУ после 

воздействия на него рабочего тела. 

Дистанционный извлекатель взрывателей. 

Дистанционный извлекатель применяется для извлечения взрывателей 

отказавших авиационных боеприпасов с головным и донным их 

расположением и представляет собой устройство, которое механическим 

путем, обеспечивает выворачивание взрывателей и приводится в действие 

физической силой оператора или механических приспособлений при помощи 

троса из укрытия, с безопасного расстояния. Этот способ рассчитан 

исключительно на стандартные взрыватели штатных боеприпасов (авиабомб) 

отечественного и иностранного производства. Многие боеприпасы, 

производимые за границей, имеют устройство необезвреживаемости, которое 

срабатывает при попытке извлечь взрыватель. Вопреки устоявшемуся 

мнению, что это рабочий способ обезвреживания ВУ, практика показывает, 

что специалисты взрывотехники его не используют т.к. приспособления, 

которые применяются при этом способе, в их оснащении отсутствуют. Данный 

способ применяется исключительно работниками, специализирующимися на 

утилизации и расснаряжению боеприпасов, как правило, в 

специализированных предприятиях (арсеналы и т.п.). 

Недостатки:  

 Узкая специализация. Применяется только для обезвреживания 

авиабомб большого калибра. 

 Невозможно применить данный способ, когда взрыватель 

находится на боевом взводе, был подвергнут механическим воздействиям 

(имеет следы деформации), боеприпас, в котором находится извлекаемый 

взрыватель, долгое время находился в грунте или на дне водоема. Как правило, 
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они имеют коррозийные изменения в местах сочленения взрывателя и 

боеприпаса, делающие невозможность его извлечения.  

Обезвреживание методом гидроабразивной резки (гидрорезка). 

Суть метода в способности высокоскоростной струи с абразивом 

«отрывать» частички металла в зоне резки, и вымывать их вместе с потоком. 

Под высоким давлением поток чистой воды в виде тонкой струи разгоняется 

до сверх звуковой скорости (1000 – 1200 м/с). Диаметр в месте 

соприкосновения с разрезаемым предметом 0,1-0,4 мм. Саму воду смешивают 

с абразивом, твердость которого выше, чем у стали. В качестве абразива 

используют кварцевый или гранитовый песок определенной фракции, для 

некоторых операций можно использовать просто песок (резать пластмассу).  

Толщина перерезаемого стального листа до 300 мм. При этом вода 

одновременно охлаждает рабочую зону, не позволяя изменяться физико – 

химическим свойствам материала от перегрева.  

Достоинства способа: отсутствие термического воздействия на материал 

и изменения его физико - химических свойств, режет большую толщину 

любого материала, рез может иметь любую кривизну, возможность 

параллельной обработки нескольких деталей сразу, экологическая чистота, 

полная взрывобезопастность, возможность доставки исполнительных 

приборов при помощи робота, производить работы на безопасном удалении от 

ВУ, возможность применения автоматики посредством специальных 

компьютерных программ. 

К недостаткам можно отнести дороговизну оборудования и его 

громоздкость.  

На данный момент этот способ успешно используется в гражданской 

промышленности для резки различных материалов и утилизации боеприпасов. 

Что касается применения взрывотехническими подразделениями, то 

очевидно, что этот способ является очень перспективным. Агрегаты можно 

сделать малогабаритные. Даже сейчас существуют мобильные версии. 
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Обезвреживание с использованием самодельных разрушителей. 

Известны случаи, когда ввиду отсутствия штатных разрушителей и 

обстоятельствах не требующих отлагательств специалисты взрывотехники 

основываясь на их конструкции и принципе действия изготавливали 

разрушители из подручных средств (пластиковых бутылок, тетрапакетов и 

т.п.) используя ВВ состоящее на вооружении. По своим результатам они 

ничем не уступали штатным образцам. Применяя данный способ, перед 

специалистом встает вопрос о законности его использования. На данный 

момент этот вопрос остается открытым. 

Таким образом, можно сделать вывод, что какими бы достоинствами или 

недостатками не обладал тот или иной способ, применяющийся сегодня или 

является перспективным, решение на его применение будет принимать 

специалист. Известно, что каждая ситуация связанная с обезвреживанием ВУ 

индивидуальна и не терпит шаблонных подходов. Поэтому и существует такое 

многообразие способов. Самое главное обеспечение стопроцентной 

безопасности специалиста и окружающих.  
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