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Предисловие
В 2008 году, группа правительственных экспертов Организации Объединенных Наций
выступила с отчетом перед Генеральной Ассамблеей о проблемах, возникающих в связи с
наращиванием запасов обычных боеприпасов в избытке.1 Группой было отмечено, что
сотрудничество в отношении эффективного управления запасами должно поддерживать
подход "управления всем жизненным циклом", начиная с систем распределения по
категориям и ведения учета, что крайне важно для обеспечения безопасного обращения и
хранения, а также идентификации чрезмерных запасов, до систем физической безопасности
и включения процедур наблюдения и испытания для оценки устойчивости и надежности
боеприпасов.
Основной рекомендацией, данной этой группой, явилась разработка технического
руководства для управления запасами боеприпасов в рамках Организации Объединенных
Наций.
Впоследствии Генеральная Ассамблея приветствовала отчет группы и настоятельно
побуждала государства выполнять ее рекомендации.2 Это дало мандат для Организации
Объединенных Наций на разработку "технического руководства по управлению запасами
обычных боеприпасов", ныне широко известного как Международное техническое
руководство по боеприпасам (МТРБ).
Работа по подготовке, обзору и пересмотру этого руководства была проведена под эгидой
Программы Организации Объединенных Наций "SaferGuard" с помощью группы экспертов по
научно-техническому обзору, состоящей из специалистов со стороны государств-членов, при
поддержке международных, правительственных и неправительственных организаций.
В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 3 приветствовавшую
разработку МТРБ и продолжила побуждать государства к выполнению рекомендаций Группы
правительственных экспертов;1 Отчет ГПЭ включал в себя рекомендацию по использованию
государствами МТРБ на добровольной основе. Данная резолюция также побуждала
государства налаживать контакт с Программой Организации Объединенных Наций
SaferGuard с целью развития сотрудничества и получения технического содействия.
Это МТРБ будет регулярно пересматриваться для того, чтобы отражать развивающиеся
нормы и практику управления запасами боеприпасов, а также для внесения изменений в
связи с поправками к соответствующим международным положениям и требованиям.
Данный документ формирует часть второго издания (2015 года) МТРБ, которое подлежит
первому пятилетнему пересмотру с помощью Экспертной рабочей группы по боеприпасам
УВР ООН. Последнюю версию каждого руководства совместно с информацией о работе
группы экспертов по научно-техническому обзору, можно найти по следующему адресу:
www.un.org/disarmament/un-saferguard/.

1

Генеральная Ассамблея ООН A/63/182, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных
боеприпасов. 28 июля 2008 года. (Доклад Группы правительственных экспертов). Группа получила мандат от
A/RES/61/72, Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов. 6 декабря
2006 года.
2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/63/61, Проблемы, порождаемые накоплением
избыточных запасов обычных боеприпасов. 2 декабря 2008 года.
3

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/66/42, Проблемы, порождаемые накоплением
избыточных запасов обычных боеприпасов. Принятая 2 декабря 2011 и датированная 12 января 2012 года.
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Введение
В этом модуле МТРБ дается подробное описание общих, а в некоторых случаях
рекомендуемых обязательных требований для проектирования зданий, в которых должны
будут содержаться взрывчатые вещества для хранения, либо для их обработки.
Большинство потенциально взрывоопасных участков (ПВУ) де-факто представляют собой
потенциальную опасность для персонала, для других объектов взрывчатых средств, а также
для других зданий, находящихся в непосредственной близости. Правильное проектирование
зданий, строительство и размещение имеют особое значение для эффективного
4
использования рассчитанных количественных расстояний (КР).
В этом модуле МТРБ будут описываться потенциальные последствия могущих произойти
взрывных событий, а также последующее воздействие на здание, содержащее взрывчатые
вещества и на другие близлежащие здания. В этом модуле также будет дано описание того,
как проектирование зданий правильным образом позволит уменьшить эти виды воздействия,
а также будут даны описания и схематическое отображение некоторых типичных зданий для
хранения боеприпасов.

4

См. МТРБ 02.20:2015[E] Количественные и разделительные расстояния.
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1

Сфера применения

В этом модуле МТРБ будут описываться возможные сценарии и воздействие, оказываемое в
результате незапланированных фактов взрывов на объектах взрывчатых веществ. Здесь
будет дано описание того как различные конструкции зданий будут реагировать на подобные
события, а также то, каким образом планировка этих зданий, и связанные с ними КР могут
быть оптимизированы для обеспечения безопасного и эффективного хранения взрывчатых
веществ.

2

Нормативные ссылки

Следующие документы со ссылками являются неотъемлемой частью для применения
данного документа. В отношении датированных ссылок, применяется только
процитированное исправление. В отношении недатированных ссылок применяется
последняя редакция приводимого в ссылке документа (включая любые правки).
Перечень нормативных ссылок приводится в Приложении A. Нормативные ссылки являются
важными документами, на которые делаются указания в данном руководстве и которые
являются составной частью положений этого руководства.
Последующий перечень информативных ссылок дается в Приложении B в виде
библиографических ссылок, где перечисляются дополнительные документы, содержащие
другую полезную информацию в отношении типов зданий, которые могут использоваться
для хранения и обработки боеприпасов и взрывчатых веществ.

3

Термины и определения

С учетом целей этого руководства, необходимо применять следующие термины и
определения, а также их более масштабный перечень, приводимый в МТРБ 01.40:2015(E)
Термины, определения и сокращения.
Термин «цех обработки боеприпасов» означает: здание или участок, на котором
проводятся или который предназначен для проведения одного или более видов следующих
мероприятий: обслуживание, подготовка, инспекция, разбор, реконструкция, испытание
или ремонт боеприпасов и взрывчатых веществ.
Термин «подвергающийся опасности объект» означает: хранилище, камера, штабель,
грузовик или прицеп с грузом боеприпасов, цех взрывчатых веществ, жилое здание,
место сбора или пути общего пользования, которые подвержены воздействию взрыва
(или пожара) на потенциально взрывоопасном участке, находящемся на рассмотрении.
Термин «склад хранения взрывчатых веществ» означает: любое здание или строение,
официально утвержденное для хранения взрывчатых материалов.
Термин
«национальный
технический
орган»
означает:
правительственное
ведомство/ведомства, организация/организации, или учреждение/учреждения, на которое
возлагаются задачи, связанные с регламентированием, управлением, координированием и
осуществлением мероприятий в сфере хранения обычных боеприпасов и служебного
обращения с ними.
Термин «потенциально взрывоопасный участок» означает: место хранения определенного
количества взрывчатых веществ, которое при взрыве содержимого представляет
опасность в виде ударной волны, теплового излучения и образования разлетающихся
осколков или обломков.

1
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Во всех модулях Международного технического руководства по боеприпасам, английские
глаголы «shall» (должен), «should» (следует), «may» (можно) и «can» (возможно)
используются для выражения положений в соответствии с их применением в стандартах
ИСО.
a)

b)

c)
d)

4

Глагол «shall» (должен) указывает на требование: он используется для
обозначения требований, которые необходимо строго выполнять для того, чтобы
соответствовать документу, отклонения от которого не допустимы.
Глагол «should» (следует) указывает на рекомендацию: он используется для
указания среди нескольких возможностей одной рекомендованной, как конкретно
подходящей, не упоминая или исключая другие, либо указывает на то, что
определенный порядок действий является предпочтительным, но в то же время
не обязательным, или что (в отрицательной форме, "не следует") определенная
возможность или порядок действий не поддерживается, но и не запрещается.
Глагол «may» (может) указывает на разрешение: он используется для
указания разрешенного порядка действий в рамках данного документа.
Глагол «can» (возможно) указывает на возможность и способность: он
используется для выражения возможности и способности, будь то материальной,
физической или случайной.

Виды взрывного воздействия

В результате взрыва возникают различные виды физического воздействия, поэтому цель
хранилища взрывчатых веществ заключается в том, чтобы уменьшить это воздействие на
случай возникновения взрыва. Это достигается посредством сочетания таких факторов, как
внедрение соответствующих количественных или разделительных расстояний (КР) для
находящихся на хранении взрывчатых веществ, обеспечивая соблюдение правил
смешивания группы совместимости (ГС), а также обеспечивая приемлемость планировки
складского помещения.

4.1

Осколки и обломки

В результате взрыва боеприпасов подкласса опасности (ПО) 1.1, будут производиться
различные типы осколков и обломков. Так называемые первичные осколки – это те, что
производятся оболочками изделий взрывчатых веществ. Эти виды осколков будут достигать
скорости, порядка 3000 м/сек, и иметь различную массу, в зависимости от характеристик
боеприпаса, создающего их, однако их масса будет варьироваться, начиная от 1 грамма и
выше. Эти осколки способны привести к гибели или увечьям среди личного состава, а также
при достаточной энергии могут инициировать взрыв находящихся поблизости боеприпасов и
взрывчатых веществ.
Вторичные обломки и осколки возникают от упаковок и материалов конструкции, включая
грунт от баррикадных заграждений или укрытия, что происходит в связи с разрушением
потенциально взрывоопасного участка (ПВУ). Они имеют гораздо меньшую скорость, чем
первичные осколки (от 10 м/сек до 500 м/сек), и, следовательно, не могут перемещаться
настолько далеко, но могут стать причиной гибели или увечий среди личного состава, и даже
инициировать находящиеся поблизости взрывчатые вещества, если будут в состоянии
передать достаточный объем энергии.
Распространение некоторых обломков имеет направленное действие, что служит
возникновению меньшего числа обломков с углов сооружения, увеличиваясь до максимума,
под правильным углом к каждой стороне сооружения. Это относится ко всем сторонам
5
строения вне зависимости от присутствия баррикадного заграждения .

5

См. МТРБ 05.30:2015[E] Баррикадные заграждения.
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Также возникает воронка из обломков, образуемая посредством выброса материала от
основания взрыва. Это явление не имеет направленного воздействия и, как правило,
обладает низкой скоростью, поэтому данные обломки не распространяются далеко от
источника взрыва. Хотя воронка из обломков и может представлять собой опасность удара
для персонала, или даже может инициировать находящиеся поблизости взрывчатые
вещества, при условии, что данный материал обладает достаточной энергией на близком
расстоянии, связанном с воронкой из обломков, это, как правило, не принимается в расчет,
так как, разлетающиеся первичные и вторичные обломки имеют намного большую массу и
скорость, что соответственно представляет собой большую степень угрозы.
Осколки и выбросы распространяются значительно дальше удаления от жилого здания
(УЖЗ), что представляет собой вероятность в 1% попадания выводящего из строя осколка
для среднестатистического человека, что может привезти к тяжким телесным повреждениям
или к гибели. Эта вероятность дополнительно определяется как попадание одного опасного
2
осколка силой в 80 джоулей в пределах района, составляющего 56 метров . В виду
необходимости наличия большого участка земли, для обеспечения полной защиты, данное
значение опасной плотности разлета осколков было признанным на международном уровне
в течение многих лет в качестве приемлемого уровня риска от нештатного факта взрыва. В
отношении запланированных фактов взрывов, таких, как например происходящих на
подрывной площадке, защитные расстояния основаны на максимальном значении вылета
осколка, которое выводится расчетным путем или на основании испытаний.

4.2

Пожар и тепловое излучение

Воздействие пламени и теплового излучения от взрыва сильно зависит от типов
задействованных взрывчатых веществ. Детонация любых взрывчатых веществ приводит к
образованию огненного шара. Тем не менее, взрывчатые вещества, относящиеся к ПО 1.1,
создают краткосрочное пламя, которое представляет собой ничтожную опасность по
сравнению с воздействием воздушной ударной волны и разлетом осколков.
С другой стороны, взрывчатые вещества, относящиеся к ПО 1.3, отличаются от
детонирующих взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.1, потому что, если они находятся
в плотном ограниченном пространстве, их реакция не приводит к образованию газов
высокого давления, а также последующей воздушной ударной волны, связанной с
взрывчатыми веществами, относящимися к ПО 1.1. Полный выброс энергии изделия
классифицируемого как ПО 1.3 сравнимо с детонационным выбросом, но его
высвобождение происходит в течение большего периода, как правило, в течение нескольких
секунд или дольше в противоположность миллисекундам (мс). Эта энергия выделяется в
виде интенсивного пламени и связанного с ним теплового излучения и может стать причиной
опасности прямого воздействия на взрывчатые вещества и персонал.
Горение материала ПО 1.3 производит газы сгорания, которые, при горении внутри строения
могут создавать значительное внутреннее давление газа, что может быть достаточным,
чтобы вызвать прорыв/обрушение конструкции и послужить возникновению конструкционных
обломков. Эти обломки будут крупнее, имея относительно низкую скорость. Данное
воздействие определяется количеством имеющихся и сгорающих веществ, относящихся к
ПО 1.3, скоростью горения, наличием вентиляционного оснащения на объекте, а также
структурной жесткостью конструкции. Данное воздействие сопоставимо с прорывом емкости
высокого давления, в котором был превышен внутренний предел давления.

4.3

Сотрясение земли
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При возникновении детонации высокого порядка боеприпасов, относящихся к ПО 1.1 на
земле или в ее непосредственной близости, ударная нагрузка передается на поверхность
земли. Энергия также передается через воздух, чтобы сформировать созданное
воздушными потоками сотрясение земли, а некоторый объем энергии проходит через землю
в виде возникновения прямого сотрясения земли. Созданное воздушным потоком
сотрясение земли возникает в случаях, когда воздушная ударная волна поражает
поверхность земли и вызывает импульс напряжения. Сотрясение земли, вызванное прямым
действием, возникает от передачи энергии детонационной волны непосредственно в землю.
Сотрясение земли в чистом виде является совокупностью этих двух явлений.
Масштаб и воздействие сотрясения земли зависят от типа почвы, температуры воздуха, и от
плотности материала, через который проходит сотрясение, а также от расстояния от
эпицентра детонации. Воздействие сотрясения земли, мало по сравнению с воздушной
ударной волной, и, как правило, не берется в расчет для наземных конструкций. Тем не
менее, для подземного хранения, воздействие и последствия сотрясения земли должны
оцениваться.

4.4

Воздушная ударная волна

Воздушная ударная волна от взрыва с участием боеприпасов, относящихся к ПО 1.1,
проявляется в виде увеличения давления или ударного фронта, который расширяется в
радиальном направлении от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Когда этот ударный
фронт наталкивается на твердый объект, такой как здание, создается более высокое
давление за счет отражения волны. По мере расширения волны от взрыва, она убывает в
своей силе, удлиняется в продолжительности и снижается в скорости. В общем смысле,
убывание силы является обратным соотношением кубического корня от расстояния.
В дополнение к ударной волне для каждого диапазона давления, производятся
положительно заряженные частицы или скорость ветра посредством фронта ударной волны,
что вызывает динамическое давление на объекты, находящиеся на его пути. В свободном
пространстве поля, эти виды давления являются функциями плотности воздуха и скорости
частиц. Кроме того, отрицательная (-) скорость ветра (также называемая отрицательной
фазой) тоже будет производиться по мере того, как потоки воздуха устремляются в
обратном направлении после взрыва, чтобы уравнять давление воздуха. Эта отрицательная
фаза может привести к дальнейшему существенному ущербу строений, уже подвергшихся
воздействию нагрузки давления положительной фазы.
Наносящее ущерб воздействие избыточного давления воздушной ударной волны является
результатом импульса, связанного с воздушной ударной волной, которое также является
обратным значением от давления воздушной ударной волны. Большие значения веса нетто
взрывчатых веществ (ВНВВ) создают большее давление большей продолжительности, что
приводит к большим импульсам, воздействующим на окружающие подвергающиеся
опасности объекты (ПОО). Чем больше продолжительность, тем больше «работы»,
связанной с энергией, воздействующей на строение, соответствующей большему
потенциалу урона для строения. Например, избыточное давление в 5 кПа обусловленное
инцидентом от детонации 5 кг взрывчатого вещества, создает импульс в 23.3 Па, в то время
избыточное давление в 5кПа обусловленное инцидентом от детонации 50,000 кг создает
импульс в 501 Па. При проектировании защитной конструкции или при проведении анализа
для определения достаточности планировки здания, импульс воздушной ударной волны
является значением, используемым с целью определения достаточности строения для
защиты его обитателей подвергшихся воздействию положительного давления ударной
волны.
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4.5

Итоговая информация о видах воздействия

Чувствительность боеприпасов и запасов взрывчатых веществ к избыточному давлению
воздушной ударной волны, подвижности конструкции, к пожару и воздействию осколков
варьируется в зависимости от находящихся в хранилище типов боеприпасов или
взрывчатых веществ. За исключением случаев возникновения чрезвычайно высокого
избыточного давления (в миллибарах), большинство взрывчатых веществ, в частности
относящихся к военному назначению, нечувствительны к воздействию избыточного
давления направленной воздушной ударной волны. Тем не менее, сочетание избыточного
давления воздушной ударной волны и структурного движения (например, смещения стен,
обрушения кровли, или конструкционного разрыва) может вызвать смещение или
раздавливание взрывчатых веществ, что в свою очередь может привести к удару и
последующей инициации. Прямое попадание первичных осколков, летящих под низким
углом и на высокой скорости (в отличие от осколков, воздействующих под высоким углом, на
низкой скорости), является в большинстве случаев основной причиной инициации
взрывчатых веществ на не имеющем баррикадных заграждений или на неукрепленном
подвергающимся опасности объекте (ПОО). Для более чувствительных и менее крепких
взрывчатых веществ или имеющих легкую оболочку взрывоопасных изделий,
дополнительными угрозами для инициации могут быть обломки или сколы стен здания.
Из этого следует, что опасность для взрывчатых веществ на ПОО будет зависеть от
способности строения ПОО противостоять внешнему воздействию взрыва, то есть нагрузке
воздушной ударной волны без значительной конструкционной деформации, и, как правило, с
целью предотвращения пробивания осколками и обломками. Первостепенная задача
проектирования должна состоять в предотвращении значительной деформации смежных
строений хранения взрывчатых веществ в результате взрыва на ближайшем ПВУ, а также во
внедрении мер для предотвращения проникновения осколков/обломков, и предотвращения
сколов с внутренних поверхностей.
Опасность выбросов с ПВУ невозможно связать простым способом с масштабированным
расстоянием для воздействия воздушной ударной волны. Тем не менее, общепризнано
наличие достаточной вероятности возникновения опасности от выбросов на всех
масштабированных расстояниях менее чем в два раза от значения рекомендованного
удаления от жилого здания (2 x 22.2Q1/3), поэтому опасность, большей той, где ПВУ не
огорожен траверсами. Если только ПОО (на желаемой сокращенном расстоянии) показал на
практике обеспечение равной защиты подобно той, что была обеспечена на требуемом
минимальном удалении, минимальные расстояния должны применяться так, как это
описано в модуле МТРБ 02.20 Количественные и разделительные расстояния.

4.6

Виды воздействия воздушной ударной волны

Воздействие избыточного давления воздушной ударной волны, которого следует ожидать на
определенном масштабируемом расстоянии, может быть легко прогнозируемо (см. МТРБ
01.80:2015[E]
Формулы
управления
боеприпасами).
Если
предполагается
для
запланированной цели, что избыточное давление воздушной ударной волны от сооружения
легкой конструкции равнозначно давлению, производимого от открытого заряда одинакового
веса нетто взрывчатого вещества (ВНВВ), то количественные расстояния, приведенные в
Таблице 1, являются примерами расчетов избыточного давления для данного количества
взрывчатого вещества на установленном расстоянии:
Количественное
расстояние (м)
(Q (кг))

Ожидаемое избыточное
пиковое давление
инцидента (боковое) (кПа)

1/3

2

1/3

5

1/3

9

44.4Q
22.2Q
14.8Q
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Количественное
расстояние (м)
(Q (кг))

Ожидаемое избыточное
пиковое давление
инцидента (боковое) (кПа)

1/3

21

1/3

80

1/3

180

8.0Q
3.4Q
2.4Q

Таблица 1: Избыточное давление воздушной ударной волны от открытого заряда или легкой конструкции

Закрытые землей сооружения смягчат избыточное давление воздушной ударной волны для
боковых стенок и задней стенки, с наибольшим уменьшением, исходящим с задней части
здания. Цифры, приведенные в Таблице 2, даются для сооружения типа Иглу,
ориентированного на боковые стороны, содержащего до 250,000 кг взрывчатых веществ.

Количественное
расстояние (м)
(Q (кг))

Ожидаемое избыточное
пиковое давление
инцидента (боковое) (кПа)

1/3

5

1/3

8

1/3

9

19.0Q
14.0Q
11.0Q

1/3

6.0Q

21

Таблица 2: Смягчение воздушной ударной волны, связанное с взрывом в закрытом землей здании типа
Иглу (боковое)

5

Защита от взрывного распространения

Защита взрывчатых веществ на ПОО от воздействия взрыва на ПВУ может быть достигнута
посредством сочетания следующих моментов: 1) обеспечение достаточных разделительных
расстояний между всеми объектами хранения взрывчатых веществ; а также 2) обеспечение
того, что здания, используемые для хранения взрывчатых веществ, являются зданиями,
спланированными для защиты их содержимого от воздействия взрыва. Достаточное
разделительное расстояние в значительной степени сократит воздействие воздушной
ударной волны, осколков и тепловое излучение до уровня, который делает конструкцию
защитного сооружения на ПОО эффективной с точки зрения затрат, а потери его
содержимого маловероятными. Достаточное разделительное расстояние также гарантирует,
что на случай возникновения данных событий как на ПВУ, так и на ПОО, время между двумя
событиями будет достаточным, чтобы две воздушные ударные волны не слились бы в
единую воздушную ударную волну, как если бы данное событие произошло одновременно.
Воздушные ударные волны от двух независимых взрывов, эквивалентом в 10,000 кг
взрывчатых веществ, не будут достигать такой же силы, как и одновременные воздушные
ударные волны с двух объектов хранения, каждый из которых содержит по 10,000 кг
взрывчатых веществ, что представляло бы факт взрыва эквивалентом в 20,000 кг.
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Для обеспечения максимальной защиты, ПОО должен быть огражден траверзами (для того,
чтобы остановить летящие под низким углом и на большой скорости осколки/обломки,
которые являются преобладающей угрозой для ПОО от взрывов веществ, относящихся к ПО
1.1), либо достаточно крепким, чтобы выдержать силу взрыва, или достаточно легким, чтобы
сложиться и чтобы никакие возникшие обломки не смогли бы инициировать его содержимое.
Здания должны быть преимущественно устойчивыми к нагрузке воздушной ударной волны,
при этом не получая значительной деформации и способными предотвратить пробивание
осколками и обломками. Исходя из этого, можно заметить, что различные подклассы
6
опасности представляют собой различные проблемы в предотвращении распространения.

5.1

Подкласс опасности 1.1

Защита от распространения взрывов в открытых штабелях должна достигаться путем
обеспечения достаточных количественных расстояний (КР) между местами хранения и
7
посредством возведения эффективных баррикадных заграждений . КР предназначены для
снижения воздействия воздушной ударной волны, разлета осколков и излучаемого тепла до
таких уровней, при которых распространение не должно происходить стремительным
8
образом. Траверзами являются сооружения, используемые, прежде всего для перехвата
осколков летящих на высокой скорости и под низким углом, предназначенные для того,
чтобы либо задерживать их, либо сокращать их скорость до уровней, ниже которых
распространение не должно происходить. Под воздействием нагрузки воздушной ударной
волны, траверз должен оставаться в большей степени неповрежденным в течение
достаточной продолжительности времени, чтобы обеспечить перехват осколков.
Разделенное хранение (такое как при наличии разделительных стен и внутренних траверз),
9
а также специализированная технология может контролировать виды воздействия взрыва и
обеспечивать применение правил, содержащихся в МТРБ 02:20:2015[E] Количественные и
разделительные расстояния, посредством сокращения максимально достоверного
взрывного события (МДВС), давая возможность применять КР на основании наихудшего
МДВС. Функция такого хранения заключается в задержке или полном предотвращении
стремительного распространения взрыва между изделиями взрывчатых веществ,
разделенными таким образом. Могут быть спроектированы специальные стены для
предотвращения стремительного распространения для больших объемов взрывчатых
веществ, однако результатом, как правило, является потеря всего имущества из-за
значительного повреждения военного снаряжения со стороны подобных стен на ПОО. По
этой причине, применение подобного хранения и технологий должно осуществляться только
после подробного изучения и рассмотрения.
Здания для хранения взрывчатых веществ, построенные из камня, неармированного бетона,
дерева и подобных материалов не являются подходящими для оказания сопротивления
внешней нагрузке воздушной ударной волны. Эти материалы не являются пластичными, и
есть достаточная вероятность возникновения внезапной аварии при нагрузке. Подобные
аварии также будут источником обломков конструкции, которые могут инициировать
хранящиеся внутри взрывчатые вещества. Железобетонные (ЖБ) и закрытые землей
сооружения, однако, в частности спроектированы для обеспечения определенного уровня
защиты от наиболее ярко выраженной опасности воздушной ударной волны. Они также
защищают находящиеся взрывчатые вещества и персонал от любой опасности,
обусловленной осколками и обломками, а также снижают избыточное давление воздушной
ударной волны до уровней, на которых должны возникнуть повреждения или увечья.

6

См. МТРБ 01.50:2015[E] Классификация опасности по системе ООН и коды.

7

См. МТРБ 05.30:2015[E] Баррикадные заграждения.

8

См. МТРБ 02.20:2015[E] Количественные и разделительные расстояния.

9

См. Технический документ 15, Редакция 3. Утвержденные защитные сооружения. Совет безопасности взрывчатых
веществ Министерства Обороны США. Май 2010 года. (ссылка в Приложении B).
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В качестве ПВУ, здания, построенные из камня и бетона будут источниками значительных
объемов конструкционных обломков, что представляет собой значительную угрозу для
находящихся вблизи ПОО.

5.2

Подкласс опасности 1.2

Боеприпасы, относящиеся к ПО 1.2, не смогут выдержать распространение, поэтому
обычные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, а также закрытые землей
сооружения могут быть использованы для строительства складских помещений для
боеприпасов, относящихся к ПО 1.2. Древесина и легкие стальные двери не являются
устойчивыми к воздействию выбросов, и их не следует использовать. Тем не менее, это
сделает складское помещение непригодным для хранения боеприпасов, относящихся к ПО
1.1.
Боеприпасы, относящиеся к ПО 1.2, в случае взрыва создают целый ряд осколков и не
сработавших разбросанных боеприпасов, которые выбрасываются из ПВУ. Если доступны
исчерпывающие данные для определенного типа боеприпасов, в таком случае КР для ПО
1.2 могут быть заменены этими, имеющими большее соответствие данными, принимая во
внимание уязвимость боеприпасов, взрывчатых веществ и зданий, находящихся на других
ПОО.
Осколки и не сработавшие боеприпасы, относящиеся к боеприпасам, имеющим ВНВВ > 0.71
кг, на основании испытаний показали себя наиболее опасными частями ПО 1.2. Они
включают в себя снаряды и боеприпасы, содержащие взрывной заряд и могут также
содержать метательный или пиротехнический заряд. Не представляется возможным точно
обозначить КР, которые бы обеспечили наличие максимально возможных диапазонов
разлета приходящих в движение изделий, однако вероятная дальность разлета упакованных
изделий, на случай их участия в нештатной ситуаций во время хранения, является типичной
для этой части боеприпасов, относящихся к ПО 1.2.
Военное снаряжение, взрывающееся во время нештатной ситуации, в редких случаях будет
функционировать согласно своему предназначению, например, детонируя в своем
конструкционном режиме. В ситуации с возникновением пожара, взрывные наполнители
могут расплавляться и расширяться, пробивая свои оболочки и затем взрываться
посредством сваривания или горения до реакции детонации. Эти взрывы могут
задействовать от 100% до очень малого количества наполнителя, в зависимости от объема
наполнителя, просочившегося через разрыв. Разлет осколков, производимый подобными
реакциями, совершенно отличается от разлета, обусловленного детонацией, как
предусмотрено конструкцией. Оболочка раскрывается, создавая крупные (для снаряда
калибра 105 мм, например 2 – 3 кг) но сравнительно немногочисленные осколки со
скоростями разлета в пределах 10 - 500 м/с. Они вероятнее всего будут разбросаны дальше
осколков меньшего размера в результате полной детонации подобного военного снаряжения
при реакции боеприпасов, относящихся к ПО 1.1. Определенные объемы неразорвавшегося
военного снаряжения, подкомплектов или подзарядов будут выброшены на значительные
расстояния и при соответствующем термическом или механическом повреждении будут
находиться в состоянии, представляющем собой большую опасность, чем ранее. Эти
10
изделия теперь классифицируются как ПО 1.2.1.
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Это является классификацией НАТО, а не ООН, которая была представлена в виде передового опыта.
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Данные по характеристикам индивидуальных снарядов поступающие на основании
испытаний и взрывов при нештатных ситуациях могут быть использованы для определения
обоснованности включения конкретного боеприпаса в эту категорию или чтобы перенести
его в меньшую категорию. В этой части ПО 1.2 содержатся изделия, в которых имеется
взрывной заряд и которые также могут содержать метательный или пиротехнический заряд.
Общее содержание взрывчатых веществ в этих изделиях составляет ≤ 0.71 кг. Этот подкласс
также как правило, включает в себя боеприпасы, не содержащие взрывчатых веществ
высокой мощности, и включает в себя пиротехнические изделия и предметы, а также
инертные метательные снаряды. Испытания показывают, что многие изделия этого типа
производят осколки и не сработавшие разбросанные боеприпасы с диапазоном значительно
меньшим, чем у изделий, относящихся к ПО 1.2.1. Данные изделия обозначаются как ПО
11 12
1.2.2.

5.3

Подкласс опасности 1.3

Тепловое излучение от огненной вспышки, производимой срабатыванием взрывчатых
веществ, относящихся к ПО 1.3, может вызвать пожар в других складах хранения
взрывчатых веществ, а оттуда привести к взрыву в этих зданиях. Взрывчатыми веществами,
имеющими большую вероятность создания эффекта массового возгорания, являются
метательные заряды (пороха). Ими производится огненная вспышка с интенсивным
тепловым излучением, зажигательными элементами и определенным количеством осколков.
Зажигательными элементами могут быть крупные фрагменты горящего метательного заряда
(пороха). Есть возможность того, что ветер сможет перенаправить верхние части огненной
вспышки от очага возгорания по направлению к ПОО. Этот эффект ветра может увеличить
радиус пламени до 50%. Здание симметричной конструкции, такое как хранилище типа иглу,
или здание с защитной крышей и стенами, но которое имеет одну относительно слабую
стену или дверь, создает воздействие чрезвычайной направленности от пламени до
выброса горящих упаковок.
Слабые участки в конструкции ПВУ могут привести к превращению огненной вспышки в
огненную струю. Обычные строительные материалы, такие как бетон и кирпич, а также
закрытые землей сооружения могут предположительно восприниматься как непроницаемые
для теплового излучения и проникновения пламени от пожаров, с участием взрывчатых
веществ, относящихся к ПО 1.3. Тем не менее, такие материалы как древесина и двери
легкого стального покрытия не являются устойчивыми от воздействия пожара, и не должны
применяться в строительстве.
Как ранее рассматривалось в вышеуказанной Статье 4.2, скапливающееся внутреннее
давление в строении от газообразных побочных продуктов, создаваемых пожаром, может
привести к разрыву или пробиванию конструкции, создавая конструкционные обломки.

5.4

Подклассы опасности 1.4, 1.5 и 1.6

Любая охраняемая, защищенная от воздействия погодных условий конструкция может
использоваться для хранения взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.4. Однако, при
рассмотрении строительства, следует принять во внимание воздействие от других ПВУ, а
также будущие потенциальные требования для хранения.

11

Это является классификацией НАТО, а не ООН, которая была представлена в виде передового опыта.

12

Существует дальнейшая классификация НАТО в ПО 1.2 – это ПО 1.2.3. Она применима для военного снаряжения,
которое проявляет наибольшую реакцию взрыва при испытании последовательной реакции, согласно Соглашению по
стандартизации НАТО № 4396, а также реакцию горения при попадании пули, медленное нагревание, и испытание
жидкостного топлива / внешнего пожара в соответствии с Соглашениями по стандартизации НАТО №№ 4241, 4382 и
4240, соответственно. Это не включено в МТРБ, так как немногие страны (за исключением стран-членов НАТО) имеют
подобные боеприпасы.
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13

В отношении боеприпасов, относящихся к ПО 1.5 и ПО 1.6, национальный орган должен
предоставить консультативную помощь относительно хранения. Однако безопасным
подходом будет рассматривать боеприпасы, относящиеся к ПО 1.5, как изделия высокой
ценности, для которых полагается высокий уровень защиты на ПОО.

Психологические виды воздействия от взрыва

6

Устойчивость человеческого тела к воздушной ударной волне достаточно высока и степень
телесных повреждений, которые может выдержать человек, прямо пропорциональна объему
получаемого избыточного давления. Положение человека по отношению к ударному фронту
и фактическая форма ударного фронта являются важными факторами в определении типа и
уровня выдерживаемых телесных повреждений. Высвобождение пузырьков воздуха из
лопнувших альвеол легких в сердечнососудистую систему приводит к большинству случаям
гибели. Также имеется высокая вероятность разрыва эпидермиса и телесных повреждений,
обусловленных отбрасыванием от проходящей ударной волны.
Имеется соглашение на международном уровне о том, что осколки и обломки являются
потенциально смертоносными, если энергия их попадания равна или превышает значение в
80 джоулей (см. Статью 4.1). Ожидается, что на удалении от жилого здания (УЖЗ),
плотность подобных смертоносных осколков не будет превышать 1 осколка на 56
2
квадратных метров (м ) поверхности земли.

Телесные повреждения от боеприпасов подкласса опасности 1.1

6.1

В Таблице 3 показывается идея воздействия избыточного давления воздушной ударной
волны на различных уровнях, а также потенциальное воздействие на человеческое тело.
Уровень телесных
повреждений

Максимальное избыточное давление
воздушной ударной волны (кПа)

Разрыв барабанной
перепонки
Порог летального исхода
50% разрыва
Повреждение легких
Порог летального исхода
50% гибели
Отбрасывание тела
Порог летального исхода
50% гибели

35
100
70
250
100 -150
400 – 750

Таблица 3: Уровни телесных повреждений от воздушной ударной волны

Ожидаемые телесные повреждения среди личного состава на конкретном значении КР,
обусловленные взрывами боеприпасов, относящихся к ПО 1.1, суммируются в Таблице 4.

КР
1/3

8.0Q

Тип КР
Расстояние цеха переработки
(РЦП)

Итог телесных повреждений
 Тяжкие телесные повреждения и факты гибели в результате

поражения обломками, горящими предметами, осколками, или
обрушения здания.

 Существует лишь одна маловероятная возможность

возникновения тяжких телесных повреждений, обусловленных
воздействием направленной воздушной ударной волны.

13

См. МТРБ 02.20:2015[E] Количественные и разделительные расстояния.
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КР

Тип КР
1/3

14.8Q

Протяженность пути общего
пользования (ППОП)

Итог телесных повреждений
 Персонал, находящийся на открытой местности может

получить тяжкие телесные повреждения, обусловленные
воздушной ударной волной, однако некоторые телесные
повреждения возникнут в результате поражения осколками и
обломками, степень которого будет зависеть от конструкции
ПВУ и типа задействованных боеприпасов.

 Персонал, находящийся в здании будет иметь высокую

степень защиты от гибели или тяжких телесных повреждений.
Любые возникающие телесные повреждения будут вызваны в
основном осколками от бьющегося стекла и обломками здания.

1/3

22.2Q

1/3

44.4Q

Удаление от жилого здания
(УЖЗ)

 Телесные повреждения являются маловероятными в

Расстояние уязвимого здания

 Телесные повреждения являются маловероятными в

результате прямого воздействия воздушной ударной волны,
однако могут иметь место из-за осколков стекла, а также
летящих или падающих обломков.
результате прямого воздействия воздушной ударной волны.
Получаемые телесные повреждения будут иметь место из-за
осколков стекла, а также падающих обломков от зданий.

Таблица 4: Расчетные уровни телесных повреждений

Телесные повреждения от боеприпасов подкласса опасности 1.2

6.2

Общая опасность, обусловленная осколками и обломками на УЖЗ, не будет прогнозируемо
2
превышать одного потенциально смертоносного осколка (≥80 Дж) на 56м площади участка.
Этот вид опасности возникает в течение длительного периода времени, как правило,
превышающего один час (а возможно и несколько дней) после первоначального факта
взрыва. Данная опасность не возникает сразу же, так как изделия могут продолжать
осуществлять реакцию/взрываться в течение долгого времени после происшествия. Из-за
эффекта длительного действия, у людей есть возможность скрыться или отыскать укрытие с
большим уровнем защиты от опасности, связанной с поражением осколками.

Телесные повреждения от боеприпасов подкласса опасности 1.3

6.3

В отношении взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.3, УЖЗ рассчитывается на
2
основании тепловой дозы в 62.8k Дж/м . Лица, находящиеся внутри качественно
построенных жилых зданий не должны получить телесных повреждений, если не будут
находиться перед окнами. Эти лица, и все, кто окажется на открытом пространстве, скорее
всего, получат покраснение любых открытых участков кожи.

Повреждения зданий

7

Уровни повреждений, которые вероятнее всего возникнут на ПОО традиционной
конструкции, в результате взрыва взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.1 на ПВУ для
различных КР, являются такими, что приведены в виде сводных данных в Таблице 5.

КР
1/3

2.4Q

Тип КР
Расстояние между складами
боеприпасов (РМСБ)

Итог телесных повреждений
 Любые здания, не сконструированные для того, чтобы
выдержать нагрузку воздушной ударной волны, практически
наверняка будут полностью разрушены.
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КР

Тип КР

1/3

8.0Q

1/3

22.2Q

1/3

44.4Q

Итог телесных повреждений

Расстояние цеха переработки
(РЦП)

 Любые здания, не сконструированные для того, чтобы

Удаление от жилого здания
(УЖЗ)

 Здания, не сконструированные для того, чтобы выдержать

Расстояние уязвимого здания

 Здания, не сконструированные для того, чтобы выдержать

выдержать нагрузку воздушной ударной волны получат
серьезные повреждения.
 Прямая инициация хранящихся взрывчатых веществ является
маловероятной, однако воздействие взрыва может привести к
пожару.
нагрузку воздушной ударной волны, скорее всего, получат
небольшие повреждения, в основном среди остекления, легкой
облицовки, и так далее.
нагрузку воздушной ударной волны, скорее всего, получат
только поверхностные повреждения остекления больших
оконных проемов и другой легкой облицовки.

Таблица 5: Расчетные уровни повреждения зданий

Уязвимые конструкции, находящиеся на УЖЗ и на двойном значении УЖЗ (удаление
уязвимого здания) могут быть повреждены взрывом. Должна быть проведена
конструкционная оценка масштабов вероятных повреждений, включая возможность
обрушения и проникновения осколков или обломков. Уязвимые здания, находящиеся за
пределами двойного значения УЖЗ не должны быть повреждены и поэтому не требуют
проведения какой-либо оценки. Вопросы, связанные с уязвимыми зданиями подробно
рассматриваются в Статье 9.2.

8

Типы зданий на объектах, содержащих взрывчатые вещества

8.1

Здания легкой конструкции

Здания легкой конструкции собираются из легких и хрупких материалов, которые не должны
производить большое число опасных выбросов, при их использовании в качестве ПВУ. В
качестве ПОО, данная конструкция может обрушиться, но возникшие обломки не должны
инициировать взрывчатые вещества. Этот тип строения, как правило, является
одноэтажным зданием, облицованное легкой стальной или алюминиевой обшивкой, либо
усиленным стекловолокном пластиком (УСП) или похожими материалами. Двери должны
14
соответствовать Таблице 7.
Легкое строение обеспечивает малое сопротивление летящим на высокой скорости
осколкам, не сработавшим боеприпасам или обломкам, возникающим в результате
взрывного события, с участием взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.1 и ПО 1.2, а также
от пожарной опасности, возникающей в результате взрывного события с участием
взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.3. В качестве ПОО, легкие сооружения следует
ограждать баррикадами для сокращения РМСБ и необходимо ограждать баррикадами в
обязательном порядке при их использовании в качестве цеха обработки.

14

Эта таблица извлечена из Публикации совместной службы 482, МО Великобритании.
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8.2

Здание со стенами средней толщины

Здание со стенами средней толщины является зданием, построенным при минимальной
15
толщине стен в 215 мм или стен в 280 мм построенных из камня либо в 150 мм из ЖБ и
перекрытием из ЖБ плиты в 150 мм. Двери должны соответствовать Таблице 7. При
использовании в качестве ПОО, этот тип строения может обрушиться и повредить
боеприпасы, хранящиеся внутри, так как эта конструкция, как правило, не создается для того
чтобы выдержать избыточное давление воздушной ударной волны. Обломки,
произведенные при разрушении ПВУ, в зависимости от объема задействованных
взрывчатых веществ, могут иметь достаточно большую скорость, способную произвести
инициирование взрывчатых веществ или нанести тяжкие телесные повреждения для
персонала, находящегося внутри ПОО. Этот тип здания не сможет выдержать
проникновения летящих на высокой скорости осколков на определенном ПОО или ПВУ,
поэтому его следует оградить баррикадой с целью сокращения РМСБ.
Здание со стенами средней толщины является достаточно эффективным в своей
сопротивляемости осколкам и не сработавшим разбрасываемым изделиям, содержащим
взрывчатые вещества ПО 1.2, а также обеспечивает достаточную защиту от пожарной
опасности от взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.3. Здание со стенами средней
толщины следует рассматривать как легкое строение при определении КР для боеприпасов,
не относящихся к ПО 1.2.

8.3

Здание с толстыми стенами

Здание с толстыми стенами – это здание с минимальной толщиной стен из камня в 680 мм
или стен из бетона в 450 мм, а также с крышей из ЖБ в 150 мм. Двери должны
соответствовать Таблице 7. Принимающее баррикадное заграждение, как правило, не
требуется, так как толстые стены выполняют его функцию. Однако если запасы являются
уязвимыми к ударам обломков, должна быть обеспечена отдельная баррикада, а также
следует принять во внимание возможность увеличения крепости крыши для
предотвращения пробивания, а также отслаивания. Если двери здания подвержены
попаданию осколков со стороны ПВУ, их следует защитить при помощи баррикады.
В качестве ПОО этот тип здания будет выполнять следующие функции:
a)

Предотвращать инициирование взрывчатых веществ внутри, путем предотвращения
проникновения осколков, летящих на большой скорости, однако в этом случае здание
может обрушиться и повредить запасы, потому, что оно, как правило, сконструировано
для выдерживания воздушной ударной волны;

b)

Быть эффективным в выдерживании попадающих в него осколков и не сработавшего
разбрасываемого военного снаряжения, относящегося к взрывчатым веществам ПО
1.2, но только в случаях, когда крыша построена из ЖБ; а также

c)

Обеспечить адекватную защиту от опасности пожара, исходящую от взрывчатых
веществ, относящихся к ПО 1.3.

В качестве ПВУ, данное здание может задержать некоторые или все летящие на высокой
скорости первичные осколки, однако число обломков увеличивается из-за характеристик его
конструкции.

15

Либо железобетонные блоки.
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8.4

Здание, покрытое землей

Здание, покрытое землей – это любое строение, кроме строения типа Иглу, которое имеет
минимальную толщину грунта на крыше в 600 мм, а также земляное покрытие на боковых
стенах и на задней стене. Двери должны соответствовать Таблице 7. Уклон земли по
отношению к стенам зависит от используемого материала. Баррикадное заграждение
должно быть обеспечено для защиты дверей и стен, не покрытых землей, а также для тех,
что обращены к ПВУ. В качестве ПОО, этот тип зданий действует подобно зданию с
толстыми стенами для всех подклассов опасности.

8.5

Иглу

Склад хранения взрывчатых веществ типа Иглу с земляным покрытием описывается выше.
Его конструкция и двери разработаны с целью выдерживания воздушной ударной волны и
летящих на высокой скорости осколков, так, чтобы его содержимое не было инициировано
или серьезно пострадало на требуемом РМСБ. Поддерживающая конструкция для
земляного покрытия может быть собрана из рифленых стальных листов и ЖБ, однако она,
как правило, является прямоугольной конструкцией из ЖБ. В качестве ПОО, этот тип здания
проявляет качества подобные зданию, покрытому землей с дополнительным
преимуществом в том, что было спроектировано для выдерживания нагрузки воздушной
ударной волны, и поэтому обеспечивает хранящимся взрывчатым веществам полную
защиту от инициации (взрывной цепи) на сокращенном РМСБ. В качестве ПОО, существует
несколько категорий конструкционной прочности, связанных с подпорной стеной и дверями,
на основании их возможностей выдержать определенную нагрузку внешнего давления, а
также угрозы летящих на высокой скорости осколков, как здесь уже обсуждалось.
Двери и подпорная стена, как правило, не требуют наличии баррикады, при условии, что эти
элементы были разработаны для того, чтобы выдержать нагрузку воздушной ударной волны,
а также проникновение осколков, летящих с высокой скоростью. В качестве ПВУ, строение
типа Иглу имеет сокращенные КР, в связи со смягчением воздушной ударной волны
земляным покрытием. Для того чтобы получить наиболее целесообразное использование
земли в местах, где задействовано более одного строения типа Иглу, эти строения должны
быть расположены бок о бок с подпорными стенами вдоль общей линии. Там где
используется более одного ряда строений типа Иглу, фасадные стены одного ряда должны
быть направлены к задней части других Иглу, находящихся во втором ряду.

8.6

Открытый отсек или объект

Пол подобного отсека или объекта должен быть предпочтительно из бетона с надежно
установленной любой необходимой обрешеткой. Может использоваться любой
консолидированный затвердевший или другой подходящий материал, однако эта форма
основания потребует постоянного обслуживания для того, чтобы держать растительность
под контролем. Здесь могут потребоваться заграждения.

8.7

Цех переработки

Цех переработки (ЦП) является зданием или объектом, на котором производятся
взрывчатые вещества или на котором производится с ними работа. Это включает в себя
такие объекты, как комнаты испытания управляемых ракетных снарядов, здания подготовки,
цеха для работы с взрывчатыми веществами, а также все процедуры обслуживания и
подготовки. Использование соответствующего типа здания должно обеспечить выполнение
требований модуля МТРБ 02:10:2015[E] Введение в принципы и процессы управления
риском, а также занятость сотрудников в соответствии с уровнями риска, которые являются
как можно меньшими с практически обоснованной точки зрения (принцип АЛАРП).
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В качестве ПОО, этот тип здания должен быть либо спроектирован для обеспечения
выживаемости и защиты сотрудников от взрыва на ПВУ, либо для обеспечения
относительно большого разделительного расстояния от другого ПВУ, для того чтобы дать
защиту персоналу, вместо того, чтобы всего лишь защищать от инициирования взрывчатых
веществ, находящихся в нем.
В качестве ПВУ, ЦП классифицируется согласно его конструкции, а КР определяется с
использованием общего объема взрывчатых веществ, которые могут присутствовать в
любой момент времени, за исключением случаев, когда этот объем эффективно
распределен по комплектным единицам. В связи с близостью взрывчатых веществ к
работникам, находящимся внутри ПВУ, обеспечение защиты может не представляться
возможным (за исключением ситуаций с малыми объемами взрывчатых веществ), и здесь
следует ожидать человеческих потерь. Тем не менее, принцип АЛАРП должен применяться
везде, где это целесообразно и осуществимо для снижения риска.

8.8

Контейнерное хранилище

Любой контейнер, используемый в качестве хранилища, например, контейнер класса ИСО,
или подобный ему контейнер, следует рассматривать как открытый штабель, при его
использовании для хранения взрывчатых веществ. Могут потребоваться баррикадные
заграждения. См. модуль МТРБ 04.10:2015[E] Хранение в полевых условиях для получения
большей информации в отношении преимуществ и недостатков контейнерного хранения.

9

Жилые здания и ПВУ

Жилыми зданиям считаются те, в которых находятся люди, а не взрывчатые вещества.
Данный термин обычно применяется к зданиям, используемым гражданским населением вне
участка взрывчатых веществ, но также применяется к зданиям, находящимся внутри этого
участка, принадлежащим национальному органу, которые могут быть подвержены
воздействию со стороны ПВУ, например, жилые помещения для военнослужащих,
административные участки, и так далее. Все жилые здания, в которых нет взрывчатых
веществ внутри УЖЗ определенного ПВУ, должны проектироваться так, чтобы выдержать
ожидаемое избыточное давление воздушной ударной волны и а также выстоять воздействие
осколков и обломков. Тем не менее, и достаточно необычно, в ситуациях, где риск
поражения осколками является низким, легкое строение, которое разрушится и создаст
обломки, что не причинят находящемуся внутри персоналу телесных повреждений, может
представлять собой экономически эффективную альтернативу.
Остекление в жилых зданиях является уязвимым к воздействию воздушной ударной волны,
даже на расстоянии в два раза превышающим УЖЗ (фиолетовая линия) там, где все еще
присутствует некоторый риск получения телесных повреждений от разлетающегося или
падающего стекла. Конструкция и остекление жилых зданий, затронутых воздействием ПВУ
16
должны соответствовать как минимум Таблице 6.

16

Эта таблица взята из Публикации совместной службы 482, МО Великобритании
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9.1

Соображения в отношении структурных особенностей

Не должно возникать серьезных структурных повреждений, вызванных воздушной ударной
волной, для построенных традиционным способом малоэтажных зданий, находящихся
между УЖЗ и двойным расстоянием УЖЗ. Может происходить разрушение стекла и хрупкой
облицовки, однако риск серьезной опасности для обитателей этих зданий должен быть
минимальным. Тем не менее, определенные типы конструкции известны своей
подверженностью значительным повреждениям на УЖЗ и за его пределами, и могут стать
причиной возникновения телесных повреждений и фактов гибели, диспропорционально
масштабу взрывного события. Это может произойти в результате применения строительных
материалов (например, участки с обширным остеклением) или исходить от риска полного
обрушения, что может раздавить и привести к гибели обитателей, которые в ином случае
могли бы прогнозируемо выжить на открытой местности или находясь в зданиях с
конструкцией более традиционной формы. Термин «уязвимая конструкция» используется
для описания таких типов зданий, и которые требуют особого внимания при планировании
конструкции складского помещения, а также проведения расчета КР.

9.2

Уязвимая конструкция

Здания уязвимой конструкции должны быть расположены как минимум на расстоянии в
1/3
44.4Q , однако, разнообразие комплексности современных строительных материалов,
методы строительства и национальные правовые требования, а также их применение
делают невозможным определение универсальных правил. Здание, классифицируемое как
уязвимое, может все еще располагаться на обычном УЖЗ, если население является
малочисленным, либо приняты меры для защиты населения от потенциальных опасностей
взрыва. Руководящие указания в отношении типов зданий, которые могут быть
классифицированы как имеющие уязвимую конструкцию, а также факторы, которые
повлияют на необходимость расположить здания за пределами фиолетовой линии от ПВУ,
являются следующими:
a)

Тип 1 - остекленная или другая хрупкая конструкция светопрозрачного фасада.
Здания, состоящие из более чем трех этажей, или имеющие 12 метров в высоту,
построенные с использованием непрерывного, не несущего нагрузки светопрозрачного
фасада с отдельными остекленными или хрупкими панелями, имеющими площадь
2
2
более 1.5 м и простирающимися на более чем 50% или 120 м поверхности любой
высоты. Данная конструкция типична для многоэтажных офисных зданий;

b)

Тип 2 - конструкция остекленной стены. Здания, состоящие из более чем трех этажей,
или имеющие 12 метров в высоту, а также монолитные стены и отдельные
2
остекленные проемы или хрупкие панели, площадью более 1.5 м и простирающиеся
2
на более чем 50% или 120 м поверхности любой высоты. Данная конструкция типична
для многоэтажных офисных зданий;

c)

Тип 3 - остекленная или другая конструкция хрупкой крыши. Здания, имеющие
2
площадь планировки более чем 400 м с непрерывными или отдельными
2
остекленными проемами более 1.5 м простирающиеся как минимум, на более чем
2
50% или 120 м любой высоты. Здания третьего типа являются распространенными
зданиями в строениях крытого рынка, торговых комплексов, и складов розничной
торговли; а также

d)

Тип 4 – чувствительные сооружения. Сооружения, которые могут сами по себе быть
подверженными диспропорциональным повреждениям (например, обрушению,
частичному обрушению, или постепенному обрушению), включая;
1) Безрамные сооружения с ограниченной продолжительностью, с использованием
неэластичных материалов;
2)
Сооружения с большими пролетами, с натяжением, или другие особые
сооружения с элементами, несущими критические нагрузки;
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3)
Нетипично слабые сооружения, такие как исторические или обрамленные
древесиной здания; а также
4)
Здания, имеющие уязвимые элементы, такие как предварительно отлитые
панельные крепления или большие пролеты с тонкими панелями каменной кладки,
которые могут быть особенно восприимчивыми к обрушению и способствуют
возникновению опасности обломков.
В качестве общего руководящего правила, следует пристально изучать здания, выдающиеся
своим размером или типом конструкции, в сравнении с обычным рядом жилищ. Здания,
которые подпадают под вышеприведенные руководящие принципы уязвимых конструкций,
или близки к этим принципам, либо, там где есть основания считать, что они могут быть
особенно уязвимыми к воздушной ударной волне, следует оценивать для выявления любых
потенциальных видов риска.

Другие здания

9.3

Крупные объекты особой конструкции или значимости должны быть изучены для того, чтобы
удостовериться, следует ли отнести их к классу уязвимой конструкции, а также должна быть
проведена техническая оценка для каждого объекта. Там, где объекты оцениваются как
1/3
уязвимые конструкции, крупные объекты следует располагать на минимальном КР в 44.4Q .
Примеры включают в себя следующее:
a)

Крупные заводы;

b)

Многоэтажные офисные или квартирные здания;

c)

Общественные здания и сооружения большой ценности;

d)

Крупные образовательные объекты;

e)

Больницы;

f)

Крупные транспортные центры, такие как морские порты, железнодорожные станции,
аэропорты, и так далее;

g)

Крупные
общественные
коммунальные
предприятия,
водоснабжения, газовые магистрали и электрические сети;

h)

Объекты уязвимой конструкции, используемые для массовых мероприятий, таких как
залы собраний и ярмарки, выставочные залы и спортивные комплексы; а также

i)

Районы плотной застройки, с крупным и интенсивным развитием.

такие

как

системы

Конструкция зданий на участке содержания взрывчатых веществ, которые, как правило,
являются безлюдными, такие, как заводские помещения, электрические подстанции,
насосные станции и так далее, должны располагаться, таким образом, и защищаться
согласно присвоенному уровню значимости, для обеспечения целостности данного объекта.
Расстояние от ПВУ
КР

Структурные
требования

Тип КР
1/3

Расстояние уязвимого здания
(УЖЗ) (Фиолетовая линия)



Исключительно
традиционная планировка.

1/3

Расстояние уязвимого здания
(УЖЗ) (Фиолетовая линия)



Исключительно
традиционная планировка.

1/3

Удаление от жилого здания (УЖЗ)
(Желтая линия)



Не допускается уязвимая
конструкция.



1/3

Ближайшее расстояние непрямой
поддержки
(Неукрепленный)

Допустимы несущие нагрузку
кирпичные сооружения,
однако следует обратить
внимание на требования для
ограничения постепенного
обрушения.

>44.4Q
<44.4Q
<22.2Q
>16.0Q
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Расстояние от ПВУ
КР

Структурные
требования

Тип КР
1/3

<16.0Q

1/3

>14.8Q

1/3

<14.8Q

1/3

>11.1Q

½ Удаления от жилого здания

1/3

>9.6Q

1/3
1/3

Расстояние цеха переработки

1/3

Специальные сооружения

<8.0Q



Допустимы несущие нагрузку
кирпичные сооружения,
однако следует обратить
внимание на требования для
ограничения постепенного
обрушения.



Традиционная планировка,
однако, должна
присутствовать
конструкционная рама и ЖБ
плита на уровне кровли,
толщиной, по меньшей мере,
в 150 мм.



Специально одобренные
виды планировки.

Ближайшее расстояние непрямой
поддержки
(Неукрепленный)

<9.6Q
>8.0Q

Традиционная планировка,
однако, должна
присутствовать ЖБ плита на
уровне кровли, толщиной, по
меньшей мере, в 150 мм.

Протяженность пути общего
пользования (ППОП)

<11.1Q

1/3



Требования к
остеклению



Приемлемо одинарное или
двойное остекление.



Допускается ламинированное
стекло или пленка для защиты
от разбивания.



Следует обратиться за
помощью к специалисту.

Таблица 6: Конструкционные требования подвергающихся опасности объектов

10

Аспекты проектирования (УРОВЕНЬ 2)

Следующие аспекты проектирования должны быть модифицированы таким образом, чтобы
соответствовать законным требованиям национального органа. Тем не менее, их следует
рассматривать как передовой практический опыт, а они соответствуют наивысшим
стандартам хранения боеприпасов и принципам безопасности. Объекты хранения
взрывчатых веществ должны строиться таким образом, чтобы обеспечить определенный
уровень защиты от опасностей, обусловленных аварийными взрывными событиями в
смежных сооружениях. Тип предоставленного сооружения будет зависеть от требуемого
уровня защиты, а также от типа и количества, находящихся на хранении взрывчатых
веществ.
Окончательная конструкционная форма хранилища или цеха обработки будет зависеть от
прогнозируемой нагрузки воздушной ударной волны, действующей на сооружение, а также
от прогнозируемого распределения осколков и обломков, что позволит определить
требуется ли усиление для кровли и стен, а также выявить, потребность в установлении
траверз. «Стандартные» спецификации и подробные примеры конструкционных чертежей
международного передового опыта можно найти на веб-сайте Руководства по
проектированию всего здания (Whole Building Design Guide (WBDG)) по адресу:
(http://www.wbdg.org/design/ammo_magazines.php).
Так или иначе, существуют определенные требования стандартной планировки, которые
следует применять к любому хранилищу взрывчатых веществ, в частности:
a)

Объекты должны быть спроектированы таким образом, чтобы в них была возможность
легко поддерживать чистоту, а также обеспечить уровень присутствия грязи и пыли на
абсолютном минимуме;

b)

Должен быть достаточный доступ к объекту и отдельным штабелям с взрывчатыми
веществами для обеспечения простоты проверки и для перемещения взрывчатых
веществ, а также для обеспечения свободного прохождения воздуха между
штабелями с целью получения контроля над влажностью;

18

МТРБ (IATG)
05.20:2015[E]
Второе издание (2015-02-01)

c)

Там, где это возможно, приспособления и крепления должны быть расположены так,
чтобы не быть поврежденными в результате эксплуатирования ПРМ или другого
оборудования. Если это не представляется возможным, приспособления и крепления
должны быть соответствующим образом защищены;

d)

Должно быть спроектировано электрическое оборудование для любых уникальных
видов опасности, которые могут существовать, таких, как взрывоопасной пыли, газов
или испарений, появляющихся в результате осуществления процессов или хранения
материала;

e)

Заземление и скрепление для контроля статического заряда;

f)

Рассмотрение защиты от молний, особенно в районах, где удары молний
представляют собой реальную угрозу. Защита от молний может быть построена в
качестве составной части планировки сооружения, например в случае с хранилищами
типа Иглу, где армирующая сталь во всех стенах может быть связана воедино для
формирования защитного заграждения;

g)

Между штабелями и стеной склада хранения взрывчатых веществ должны быть
проложены сходни. Они должны иметь постоянное обозначение на полу как
стерильная зона при помощи желтой объемной маркировки;

h)

Склады хранения взрывчатых веществ должны быть спроектированы и оснащены
таким образом, чтобы внутренняя температура не падала ниже 5°C или чтобы не
поднималась выше 25°C. Если эти температурные условия не могут быть обеспечены,
следует установить искусственный обогрев и кондиционирование воздуха согласно
утвержденному стандарту; а также

i)

Окружающая зона должна быть свободной от легковоспламеняющихся материалов.
Подлески должны быть подрезаны как можно ближе к уровню земли. Трава должна
быть очень низкой и находиться на удалении до 10 метров от ПВУ. Кустарники, не
представляющие излишней пожарной опасности, могут находиться внутри этого
расстояния. Остальная территория объекта должна содержаться в таком состоянии,
17
чтобы не представлять собой необоснованного риска возникновения пожара.

10.1

Защитные здания для персонала (УРОВЕНЬ 2)

Здания, требующие обеспечения защиты персоналу, такие как цеха переработки и другие
жилые здания на внутреннем количественном расстоянии (ВнтКР) должны быть
спроектированы для того, чтобы выдержать нагрузки воздушных ударных волн, а также
проникновение осколков и обломков. Рекомендуется принять следующие требования
планировки:
a)

Все аспекты проектирования должны основываться на уровне уверенности в 90%;

b)

Отражения основных несущих конструкционных элементов должны быть ограничены
до 2° поворота поддержки или диапазоном отражения, разделенным на 60. Если
пластины от сколов из мягкой стали имеющие подходящую толщину зафиксированы
на внутренней ЖБ поверхности для ограничения сколов обратной стороны стены, в
таком случае может быть принят максимальный поворот поддержки в 4° или
отражение диапазона, поделенное на 30;

c)

Сколы с высокой скоростью ЖБ элементов или компонентов являются
неприемлемыми и должны быть предотвращены с помощью применения плит от
сколов. Низкоскоростные сколы могут быть приемлемыми при условии, что будет
продемонстрировано отсутствие опасности в этом для персонала; а также

d)

Стандартный уровень опасности от разрушения остекления должен быть низким, см.
Таблицу 6 и Статью 11.11 для спецификации остекления.
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10.2

Планировка сооружений для сброса давления (УРОВЕНЬ 2)

Планировка сооружений способных в полной мере удерживать воздушную ударную волну и
осколки в связи с внутренним взрывным событием только тогда является осуществимым,
когда хранятся очень низкие объемы (≤10 кг) взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.1,
или большие объемы (≤50 кг), относящихся к ПО 1.3. Сооружения, спроектированные для
хранения взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.3, или малых объемов (≤100 кг),
относящихся к ПО 1.1 могут быть разработаны с целью выдержать ограниченные
повреждения путем внедрения в конструкцию хрупкой стены или панели для сокращения
силы и продолжительности параметров внутренней воздушной ударной волны, на случай
возникновения внутреннего взрывного события. Однако если придется принять во внимание
строительство такого типа здания, то следует получить консультационную помощь
специалиста.

10.3

Хрупкие материалы и их свойства (УРОВЕНЬ 2)

В идеале хрупкие материалы должны иметь меньшую массу, разбиваться на безвредные
малые осколки на ПВУ, и быть достаточно крепкими, чтобы выдержать осколки на ПОО.
Обеспечение баррикадного заграждения для защиты вентиляционной панели от попадания
осколков сводит на нет необходимость устойчивости материала к осколкам на ПОО. Тем не
18
мене, хрупкая стена или панель должна удовлетворять требованиям безопасности.
Наилучшим методом должно быть применение отдельной решетки из прутьев внутри
вентиляционной панели, которая не препятствует работе вентиляционного отверстия.
Данная система также имеет преимущества улучшения сопротивления для давления
внешней воздушной ударной волны. Ограничение потока газа через уменьшенную площадь
вентиляционного отверстия следует принять во внимание во время проектирования.
Хрупкость материалов зависит от твердости и массы используемого материала, но также на
нее влияет применяемая нагрузка воздушной ударной волны. Так как нагрузка воздушной
ударной волны на панель в типичных ситуациях хранения вероятней всего будет достаточно
сильной, воздействие устойчивости материала можно не брать в расчет, а хрупкость
определяется рассмотрением только массы панели. Тем не менее, для небольших объемов
взрывчатых веществ, данная ситуация может и не возникать, поэтому учет
сопротивляемости материала может быть необходимым.
Для того чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, хрупкая стена или панель должны
2
2
иметь массу, не превышающую 50 кг/м для ПО 1.3 и 25кг/м для ПО 1.1. Между хрупкими
стенами не должно быть прямой видимости в смежных ПВУ, за исключением случаев, когда
разделительное расстояние достаточно для предотвращения распространения осколков,
обломков или выброса горящего пороха/ракетного топлива.
Любые крепления, используемые для фиксации хрупких стен и панелей к строению, должны
быть спроектированы таким образом, чтобы хрупкая часть выходила из строя требуемым
образом. Пригодность материалов, используемых для хрупких элементов, будет зависеть от
таких факторов как масса, выносливость и устойчивость к погодным условиям. Следующие
материалы перечислены в рекомендуемом предпочтительном порядке:
a)

Усиленный стекловолокном пластик (УСП) – высокопрочный материал, производящий
небольшие легкие низкоскоростные выбросы. Единица массы зависит от толщины,
2
однако, как правило, составляет 2.2кг/м для толщины в 1мм;

b)

Фанера – имеет высокое соотношение крепости к массе, но если ее толщина
составляет >25 мм, может производить тяжелые острые осколки. Единица массы, как
2
правило, составляет 0.6 кг/м на один миллиметр толщины;
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c)

Обшивка волокнистым цементом является легкой и крепкой, однако производит
острые осколки, которые могут быть опасными. Единица массы составляет между 2.5
2
и 3.3 кг/м на миллиметр толщины;

d)

Стальная и алюминиевая обшивка имеет низкую массу, и высокую прочность, однако
имеет склонность не ломаться. Данные материалы обычно деформируются, тем не
менее, должны считаться как представляющие опасный уровень риска выбросов.
2
2
Алюминий имеет единицу массы в 2.7 кг/м на миллиметр толщины, а сталь 7.8 кг/м ; а
также

e)

Патентованные панели – это многослойные панели, собранные из тонкой
металлической обшивки с легкой изолирующей сердцевиной, такой как пенопласт. Они
имеют низкую массу и легко сбрасываются с элементов крепления взрывным
событием. Тем не менее, они имеют тенденцию не распадаться и могут представлять
неприемлемый риск опасности выбросов. Отдельные свойства этого типа панелей
следует уточнять у предполагаемого производителя.

10.4

Боеприпасы, требующие особого рассмотрения (УРОВЕНЬ 2)

10.4.1.

Неуправляемые и управляемые ракетные снаряды

Если испытания не показали обратного, неуправляемые и управляемые ракетные снаряды
следует всегда рассматривать как самодвижущиеся боеприпасы. Хранилище для
неуправляемых и управляемых ракетных снарядов, хранящихся в состоянии, готовом к пуску
должно иметь стены достаточной толщины для предотвращения их пробивания в случае их
аварийной инициации. Неуправляемые и управляемые ракетные снаряды должны быть
надежно прикреплены к сооружению. В качестве альтернативы может быть установлено
сооружение, спроектированное таким образом, чтобы выдержать тягу ракетного двигателя,
такое как вертикально направленное баррикадное сооружение, установленное по
возможности как можно ближе к зданию. Данная баррикада должна быть достаточно
массивной, чтобы предотвратить пробивание ракетными снарядами, а длинна и высота
баррикады должна стягиваться под углом в 10° от дверного проема.
Наиболее подходящим типом конструкции для хранения боеприпасов этого типа является
строение типа Иглу. Ракетные снаряды должны располагаться с направлением к задней или
боковой стене. Однако если управляемые ракетные снаряды направлены к двери, здесь
может потребоваться баррикадное заграждение для двери. Ракетные снаряды, находящиеся
в состоянии не готовом к запуску, должны храниться в сооружениях, подходящих по объему
и ПО присутствующих взрывчатых веществ.
10.4.2.

Хранение боеголовок с кумулятивным зарядом ПО 1.1

Испытания показали, что боеголовки кумулятивных зарядов производят срабатывание
кумулятивного заряда при инициировании, даже в огне. Струя будет значительно менее
действенной, проектного воздействия, но, тем не менее, будет способной пробивать стены
любого складского строения. Поэтому боеголовки должны быть направлены к укрепленным
землей стенам или к полу. Предпочтительно иметь несколько обособленных слоев,
например, пустотные стены с укрепленной землей баррикадой вертикального расположения,
между находящимися на хранении боеголовками, а также свободное пространство, так как
это поможет ослабить действие струи. Чем больше кумулятивный заряд, тем больше
проникающей мощности будет иметь любая образующаяся струя и тем труднее будет
обеспечить эффективные меры смягчения ее действия.
Не существует конкретных рекомендованных КР, для обеспечения защиты от воздействия
кумулятивного заряда, даже от очень больших зарядов, так как струя представляет собой
один фрагмент. Поэтому, при условии выполнения обозначенных выше рекомендаций,
следует применять КР, относящееся к ПО 1.1.
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10.5

Конструкция для удержания разлета осколков и предотвращения
разбрасывания (УРОВЕНЬ 2)

Проектирование сооружений, могущих удерживать выбросы или не сработавшие
разбрасываемые изделия, относящиеся к ПО 1.1, является крайне сложной и затратной
процедурой, поэтому, за исключением случаев возникновения особых обстоятельств, этот
вариант не следует рассматривать для осуществления. Проектирование подобного
сооружения осуществимо лишь в тех случаях, когда ВНВВ является небольшим, или когда
ВНВВ разбит на несколько партий с помощью разделительных стен, предотвращающих
массовый взрыв всего содержимого в случае аварийного взрыва в одном из подразделений.
Планировка сооружения для удержания в нем выбросов и не сработавших изделий
представляет собой более строгие требования, чем те, что предъявляются к
разделительным стенам для предотвращения распространения. Там, где требуется
подобная планировка, следует получить консультативную экспертную помощь.

10.6

Защита от выбрасываемых предметов (УРОВЕНЬ 2)

Склады хранения взрывчатых веществ обеспечивают защиту от проникновения обломков,
летящих с низкой скоростью осколков и не сработавших выбрасываемых боеприпасов. Это
достигается совокупностью соответствующих разделительных расстояний и минимальной
толщиной конструкции, представленных ниже:
a)

Кровля - установленная на месте железобетонная плита в 150 мм;

b)

Стены - установленная на месте железобетонная плита в 150 мм или прочная
кирпичная кладка в 215 мм; а также

c)

Двери - малоуглеродистая сталь в 16 мм или ее эквивалент;

Для обеспечения защиты от летящих на высокой скорости осколков, следует установить
баррикадное заграждение или земляное покрытие. Однако если это не представляется
возможным, обозначенная далее толщина материала, как правило, будет достаточной для
предотвращения инициации взрывчатых веществ на ПОО:
d)

Стены - установленная на месте железобетонная конструкция в 450 мм или прочная
кирпичная кладка в 680 мм;

e)

Двери - малоуглеродистая сталь в 50 мм или ее эквивалент; а также

f)

Баррикадное заграждение - 2400 мм земляного покрытия.

Могут быть возведены специально спроектированные сооружения для обеспечения защиты
от конкретных угроз, однако подобные сооружения должны проектироваться специалистом в
данной области.

11

Строительные материалы

11.1

Земля

Грунтовое покрытие для зданий, закрытых землей и зданий типа Иглу также должны
соответствовать требованиям материалов, обозначенных в Таблице 7.

Описание
материала
(В порядке

Пределы градации
Шероховатый материал
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(1) (2)

Мелкозернистый материал

Скат
(4)
проекта
(зависит от

МТРБ (IATG)
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предпочтения)

Хорошо
фракционированный
песок
Хорошо
фракционированный
гравийный или
глинистый, либо или
заиленный песок
(неорганический)
Неорганический
(3)
наполнитель

Максимальн
ый размер
частиц

Максимальн
ое
содержимое
(% от веса:
20 – 75 мм)

6.3 мм

0%

7.5 мм

5%

(1)

Максимальное
содержимое
фракции
(% от веса:
<63𝛍m)

Максимальн
ое
содержимое
глины
(% от веса:
<2𝛍m)

15%

(1)

5%

(1)

20%

(1)

5%

(1)

механики
почвы)

1:1.5 к 2
0
0
(от 33 до 26 )

1:1.3 к 2.5
0
(от 37 до
0
21 )

Другой неорганический материал, отвечающий
вышеуказанным требованиям градации

Таблица 7: Строительные материалы для зданий, покрытых землей19

NOTE 1

Шероховатые и мелкозернистые частицы должны быть равномерно распределены по всему
материалу для обеспечения однородного заполнения.

NOTE 2

Используемый материал должен иметь Коэффициент единообразия (D60 / D10) от 6 или больше.

NOTE 3

Обломки снесенных зданий или любой другой похожий материал не должен использоваться в
конструкции траверз из-за риска повышенной опасности выбросов.

NOTE 4

Требования устойчивости склона определены в этом модуле МТРБ. Указанные в таблицах проекты
склонов являются исключительно ориентировочными и будут варьироваться в зависимости от
следующих факторов:
a. Свойство и крепость основания почвы и камня, а также глубина уровня подземных вод;
b. Степень уплотнения и подготовка поверхности, предоставленной для заполнения;
c. Содержимое мелких фракций, а также потенциал эрозии наполнительных материалов;
d. Содержимое плотности влажности в местах, где наполнительные материалы не имеют свободного
дренажа;
e.
Обеспечение мер дренажа для контроля краткосрочных/долгосрочных значений давления
внутрипоровой воды; а также
f. Укрепление заполнителя с помощью геотекстиля, арматурной сетки, и так далее.

11.2

Железобетон (УРОВЕНЬ 3)

В излагаемых далее технических данных, приводимые стандарты являются
ориентировочными от технических спецификаций, которые может указать национальный
технический орган.
Самый низший сорт железобетона (ЖБ) разрешенный для применения в строительстве
20
объектов взрывчатых веществ должен быть C35 с номинальной максимальной крупностью
заполнения в 20 мм. Для традиционных сооружений, используемых в качестве зданий для
взрывчатых веществ, должны применяться стандартные требования национального
технического органа в отношении армирования. Там, где проектным требованием является
рассмотрение динамических нагрузок, должны также применяться следующие аспекты:
a)

Расположение,
качество
и
количество
армирования
должно
обеспечить
удовлетворительную производительность элементов ЖБ, подвергающихся пластичной
деформации под нагрузкой воздушной ударной волны. Требования значительным
образом отличаются и являются более строгими для традиционных сооружений;

19

Это те же требования что и для земляных траверз и баррикад.
заграждения.
20

См. серию ИСО 22965:2007 Бетон.
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b)

Основное и вспомогательное армирование должно быть из горячекатаного
высокопрочного ребристого арматурного профиля (HRHY), являющимся эквивалентом
BS 4449:2005 + поправка №2 2009 года Спецификации для углеродистого
21
арматурного профиля для армирования бетона сорта 460; а также

c)

Поперечное армирование должно быть из горячекатаного
арматурного профиля (MS) до эквивалента BS 4449 сорта 250.

малоуглеродистого

Клепаный высокопрочный армированный профиль не должен использоваться в сооружениях
для взрывчатых веществ из-за ожидаемых высоких показателей напряжения и крупных
деформаций.
Минимальные количества армирования для сооружений, устойчивым к воздушной ударной
волне должны быть следующими:
d)

0.25% основной армированный профиль HRHY с каждой стороны;

e)

0.2% вспомогательный армированный профиль HRHY с каждой стороны;

f)

0.1% MS звенья для армирования проектной компрессии; а также

g)

0.04% MS звенья для армирования номинальной компрессии.

Армирование должно быть установлено таким образом, чтобы минимизировать соединения
внахлестку, где это является практичным. Там, где соединения внахлестку необходимы в
основных заправочных брусьях, они должны быть длинной в 72 диаметра для обеспечения
сниженной прочности соединения в треснувшем бетоне. Армирование должно иметь полные
стыки внахлестку в местах соединений плита/стена и стена/стена.
Должны быть обеспечены звенья для ударной волны чтобы охватить все слои основных и
вспомогательных стальных профилей для того чтобы лучше держать сердцевину бетона, в
целях улучшения динамического отклика, для увеличения устойчивости сдвига и для
ограничения размера осколков от обваливания обратной поверхности. Звенья должны быть
п-образной формы, расположены в шахматном порядке и при минимальной разгонке в 300
мм. В большинстве случаев предпочтительно применять звенья по сравнению с
диагональными кронштейнами по причинам экономии и конструкционной практической
целесообразности. Звенья должны быть достаточным образом загнутыми вокруг
армирующих прутьев на углах, а минимальная длинна крючка должна составлять менее 20
диаметров прута каждой плиты или две третьи толщины плиты.
Открытые звенья, соответствующие коду формы 77 от ИСО 3766:2003 Строительные
чертежи - упрощенное представление армирования бетона являются приемлемыми, при
условии, что допуск крючка увеличен на 40 диаметров. Открытый конец должен быть
обращен в обратную сторону от потенциального источника взрыва, например в сторону
основной поверхности напряжения. Закрытые звенья, соответствующие коду формы 79 от
ИСО 3766 являются приемлемыми при условии, что стоящая в перехлест стойка
установлена через толщину бетонной секции. Применение кода формы 61 от ИСО 3766 и
кода формы 51 от BS 8666:2005 Определение сроков, простановка размеров, сгибание и
резка стального армирования для бетона - спецификация не допускаются для применения
в качестве ударных звеньев.

21

На данный момент нет стандартов ИСО охватывающих эту конкретную тему, хотя есть ссылка на ИСО 15630-1
Методы испытания стального прута в BS.
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При армировании как правило должен использоваться профиль среднего размера (до 25 мм)
для закрытых центров, в сравнении с крупным профилями для крупных центров для того
чтобы лучше удерживать сердцевину бетона, для улучшения динамического отклика и для
ограничения размера расщепления осколков обратной стороны. Основное и
вспомогательное армирование должно быть обеспечено равнозначно на обеих сторонах ЖБ
элементов, подвергающихся нагрузке воздушной ударной волны для того чтобы сделать
возможной обратную нагрузку и силы отражения. Армирование в ЖБ элементах должно
быть скреплено, чтобы предотвратить боковые разрывы. Оно должно включать в себя как
минимум следующее:
h)

Пересечения армирования должны фиксироваться сваркой при максимальном
значении в 2.5 метра по центру на двух сторонах; а также

i)

Любые остающиеся пересечения армирования должны быть скручены проволокой на
каждой точке пересечения.

11.3

Металлоконструкции (УРОВЕНЬ 3)

Элементы металлоконструкции, от которых требуется обеспечить сопротивляемость
нагрузкам воздушной ударной волны должны быть в состоянии развить свой полный
пластичный потенциал во время поддержки кручения, и здесь должны использоваться
22
только пластичные секции. Использование других типов не допускается.
23

Пластическая деформация структурных обрешетин,
в разрешенных пределах,
приведенная в Статье 10.1 может быть использована для обеспечения экономического
решения. Во избежание режимов хрупких повреждений, соединения поддержки элементов
должны быть «чрезмерно крепкими» и созданными с целью выдержать максимальную
реакцию возможной поддержки секции, находящейся в состоянии пластического кручения.
Марка используемой стали должна оставаться эластичной в условиях проекта, а также для
целого спектра данных разрешенных деформаций. Обычно приемлемой считается марка BS
4449 сорт 43C.
Соединенные при помощи сварки компоненты, узлы или соединения, несущие нагрузку и
являющиеся жизненно важными для выдерживания аварийного взрыва должны быть:
a)

подверженными режиму испытания без разрушения для демонстрации способности
сварных швов; а также

b)

нормализованными после производства при помощи согласованного закалочного
процесса для снятия напряжения в зонах, подверженных теплу.

11.4

Кирпичная кладка (УРОВЕНЬ 2)

Кирпичная кладка, предназначенная для использования в строительстве объектов
взрывчатых веществ должна иметь минимальные характеристики предела прочности на
2
сжатие в 27.5 Н/мм в смеси 1:1:6 раствора цемента/известняка/песка. Кирпичи должны быть
сплошными и морозостойкими (например, строительного класса A или B). Там где
нецелесообразно с практической точки зрения приобретать сплошные кирпичи, любые
полости должны выкладываться наверх и полностью покрываться раствором.

22

Для многоэтажных зданий должен быть установлен риск постепенного обрушения после нагрузки воздушной
ударной волны.
23

Определяемое как горизонтальный конструкционный пролет элементов между балками или фермами для
поддержания настила крыши.
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Применение бетонных блоков в качестве альтернативы кирпичной кладке может быть
подходящим только при использовании сплошных блоков с минимальным пределом
2
прочности при сжатии в 15.0 Н/мм . Бетонные блоки не обязательно могут соответствовать
требованиям безопасности с целью защиты от злоумышленников, и их применение может
потребовать дополнительных мер. В качестве альтернативы можно рассмотреть полые
блоки с армированными стальным профилем и залитыми бетоном пустотами. Однако если
построенные из блоков стены должны работать для высвобождения давления, такие как при
хранении боеприпасов, относящихся к ПО 1.3, в таком случае эти меры не должны
допускаться.

11.5

Общие замечания по конкретно
материалам (УРОВЕНЬ 2)

не

указанным

строительным

Как правило, легковоспламеняющиеся материалы не должны использоваться на объектах
взрывчатых веществ, а использоваться должны только негорючие материалы для
строительства объектов, содержащих взрывчатые вещества. Вся конструкция должна быть
влагонепроницаемой, а все компоненты должны быть влагостойкими. Крепления
оборудования к стенам и крышам, которые могут подвергаться большим нагрузкам
сотрясения в случае возникновения взрыва, должны быть минимизированы в виду
потенциальной опасности обломков, которые могут возникать от смещенного оборудования,
потенциально со значительной скоростью.
11.5.1.

Устойчивые к искрению материалы и крепление оборудования (УРОВЕНЬ 3)

Объекты для хранения безоболочных взрывчатых веществ чувствительные к искрам или
трению, не должны иметь какого-либо открытого железа, стали, алюминия или
алюминиевого покрытия, составляющего более 1% магния, где эти материалы могут
соприкасаться с взрывчатыми веществами. Там, где используются объекты для хранения
безоболочных взрывчатых веществ, чувствительные к искрам или трению, при
строительстве должны использоваться «искробезопасные» агрегаты для пола и стен.
Там, где неизбежно крепление оборудования к бетонным стенам, которое подвергается
высоким смещениям сотрясения, необходимо использовать раздвижные вкручивающиеся
анкера, или другие их подходящие типы, которые продемонстрировали способность
проявлять достаточные эксплуатационные качества в треснувшем бетоне. Параллельно
расширяющиеся анкера не должны использоваться в подобных местах.

11.6

Виды кровли (УРОВЕНЬ 2)

Крыши ПВУ должны быть либо полностью тяжелыми, либо полностью легкими. Тяжелая
крыша согласно определению изготовлена из ЖБ конструкции толщиной, по меньшей мере,
в 150 мм, или ее эквивалента. Легкие крыши, которые, как правило, имеют уклон, должны
быть покрыты хрупким материалом, например, усиленным стекловолокном полиэфиром или
легкой металлической обшивкой. Обычно должны использоваться металлические фермы, но
на небольших зданиях может быть приемлемой деревянная стропильная система. Для крыш
из бетона, не являющихся водостойкими, может использоваться соответствующий
водостойкий отделочный материал, такой как асфальт. Если была выявлена подходящая и
соответствующая продукция, она также может использоваться при условии, что ее класс
пожарной безопасности относится к надлежащему стандарту. Для всех видов кровли
24
необходимо организовать сброс дождевой воды в открытые каналы или канавы.
Рекомендованным вариантом должно быть использование тяжелых крыш для всех зданий,
однако решение в отношении типа используемой кровли будет зависеть от планируемых для
хранения взрывчатых веществ, и местных обстоятельств.

24

Следует принять во внимание воздействие снега и льда на вентиляцию и водоотвод в крайне холодных
климатических условиях.
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11.6.1.

Особые функции

Виды кровли, которые обычно планируются в совокупности с несущей стеной, могут быть
спроектированы так, чтобы иметь особые функции, такие как следующие:
a)

Удержание осколков и предотвращение разбрасывания не сработавших изделий. КР
для зданий, спроектированных для удержания осколков и разбрасываемых не
сработавших изделий должны зависеть от проектной спецификации самого здания. Во
многих случаях могут быть разрешенными сокращенные КР, которые являются
результатом внедрения подобных видов кровли;

b)

Защита от воздушной ударной волны, выбросов и разбрасывания не сработавших
изделий; а также

c)

Исключение горящих фрагментов, выбросов и разбрасывания не сработавших
изделий, в результате сокращения КР. Тем не менее, это сокращение часто зависит от
обеспечения экранирующей защитной крыши.

11.7

Полы (УРОВЕНЬ 2)

Нагрузки конструкций пола должны быть достаточными для обеспечения поддержки
хранящихся взрывчатые вещества и погрузочно-разгрузочного оборудования (ПРМ).
2
Площадь груза поддона должна составлять 10 кН/м площади пола. В некоторых
сооружениях, таких как на складах типа Иглу, могут применяться штабели высотой до 5
2
поддонов, что может дать нагрузку в 50 кН/м . Наличие мостков и требования к доступу
сократят эту среднюю нагрузку пола.
Чтобы сделать такие полы свободными от пыли, они должны быть обработаны силикатом
натрия (сорт ICI P84 или эквивалент) либо подобным утвержденным веществом. Полы ПВУ,
который планируется использовать для хранения или обработки безоболочных взрывчатых
веществ, чувствительных к искрам или трению, должны быть покрыты гладким асфальтом
или другим одобренным веществом, согласно Статье 11.5. Другие вещества также возможны
для применения, однако здесь следует получить официальное одобрение от национального
органа. Для некоторых объектов, особенно для цехов переработки, может потребоваться
оснащение проводящими или антистатическими полами.

11.8

Внешние и внутренние стены (УРОВЕНЬ 2)

ПВУ, спроектированные в качестве складских помещений не требуют какого-либо
внутреннего или внешнего декорирования. В жарких климатических условиях, внешние
стены могут быть окрашены в белый цвет, для отражения тепла. Стены цеха переработки
должны иметь гладкую отделку, без трещин и разрывов и быть окрашенными масляной или
моющейся краской. Не должна использоваться краска на основе свинца. Все углы должны
быть скругленными, а плоские поверхности быть под углом, направленным вниз для
упрощения процесса уборки. Спецификации облицовки и изоляции должны основываться на
вышеописанной информации в Статье 11.5. Для этой цели нельзя использовать асбест.

11.9

Дренаж (УРОВЕНЬ 2)

Для всех ПВУ должен быть обеспечен достаточный дренаж. Во избежание поступления
воды через дверные проемы, внешняя плита должна иметь склон в противоположную от
здания сторону. Любые объекты с дренажными выходами, на которых присутствуют
открытые взрывчатые вещества, такие, как цеха переработки, лаборатории и так далее,
должны иметь подходящие и легкодоступные отстойники с открывающимися крышками для
того чтобы задерживать любые осадки взрывчатых веществ. Отстойники и дренажные
системы должны регулярно прочищаться для предотвращения любого накопления осадка.
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11.10

Двери (УРОВЕНЬ 2)

Конструкция дверей может варьироваться согласно требуемой степени защиты запасов от
осколков, а также в зависимости от наличия дверного баррикадного заграждения.
Материалы двери должны соответствовать требованиям, обозначенным в Таблице 7. Замки
должны соответствовать требованиям МТРБ 09.10 Принципы и системы безопасности.
Тип конструкции
Подвергающегося
опасности объекта

Запасы ПВУ
ПО 1.1 / 1.2

Легкая конструкция

Как и ПО 1.3/1.4

Со стенами средней
толщины
(150 мм ЖБ или 215 мм
кирпич)

Пластина из
малоуглеродистой
стали в 16 мм.
Требования
безопасности должны
быть внедрены в
проект.
Пластина из
малоуглеродистой
стали в 16 мм.
Требования
безопасности должны
быть внедрены в
проект.
Пластина из
малоуглеродистой
стали в 50 мм.
Требования
безопасности должны
быть внедрены в
проект.

Закрытый землей СХВВ

С толстыми стенами
(450 мм ЖБ или 680 мм
кирпич)

ПО 1.3 / 1.4

Нет ПВУ

Примечания

Главным
требованием
является
безопасность
взрывчатых
веществ, после
обеспечения
физической
безопасности.
Как правило, должны
быть в соответствии
с модулем МТРБ
09.10.

Главным
требованием
является
безопасность
взрывчатых
веществ, после
обеспечения
физической
безопасности.
Как правило, должны
быть в соответствии
с модулем МТРБ
09.10.

Национальный орган
должен будет
установить
стандарты
безопасности, однако
они должны
соответствовать как
минимум модулю
МТРБ 09.10.
Также следует
отметить, что
дверные петли
должны быть
соответствующими
задаче.

Таблица 7: Минимальные конструкционные требования для дверей подвергающегося опасности объекта

11.10.1.

Двери на случай пожара (УРОВЕНЬ 2)

Двери аварийного выхода для эвакуации на случай пожара, взрыва или другой нештатной
ситуации должны быть установлены таким образом, чтобы удовлетворять законам и
положениям национального органа. Они также должны удовлетворять требованиям модуля
МТРБ 02.50 Пожарная безопасность. Предлагается установить максимальное расстояние
аварийного выхода в 9 м там, где проход возможен только в одном направлении и 18 м для
нескольких возможных направлений. В складских помещениях, где обеспечение
альтернативных средств аварийного выхода не является возможным, в таких, как закрытых
землей складах и зданиях типа Иглу, может быть дано одобрение на увеличение
максимального расстояния одностороннего движения до 18 м.
Двери аварийного выхода не должны оснащаться замками, но иметь разрешенные засовы
25
изнутри, а также оснащаться защелками шарикового
типа, которые действуют под
давлением с любой стороны двери. Вместо шариковых защелок могут устанавливаться
дверные затворы, открывающиеся при нажатии или щеколды, если это продиктовано
соображениями безопасности и прочими. Одна дверь запасного аварийного выхода также
может быть использована для обеспечения доступа и может оснащаться разрешенным
видом замка вместо щеколд, однако, этот замок должен работать исключительно изнутри
здания.

25

Подпружиненный шарик с цилиндром, прикрепленным к фланцу.
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Дверные проемы должны иметь размеры, подходящие для их требуемого использования и
открываться наружу. Приемлемы также сдвижные, складывающиеся и навесные типы
дверей. Эти типы дверей должны быть оснащены аварийной, открывающейся наружу
дверью для персонала, или иметь смежную дверь аварийного выхода.
У входа может быть установлена ступень для защиты запасов от попадания грязи или воды.
Высота этой ступени не должна быть чрезмерной, а также должны быть предусмотрены
пандусы для защиты ПРМ.

11.11

Окна и другие материалы остекления (УРОВЕНЬ 2)

Разлетающееся стекло является главной причиной телесных повреждений при взрывных
событиях. Должно предъявляться требование по проектированию всех жилых зданий в
пределах УЖЗ выдержать давление воздушной ударной волны, осколки и обломки, поэтому
логически обосновано проектировать любой вид остекления с тем, чтобы минимизировать
представленные виды риска. Сводные данные об остеклении, требуемом на ВнтКР,
26
1/3
включены в Таблицу 6. При КР <14.8Q стекла не должны быть обращены к ПВУ, либо,
если они обращены, они должны быть эффективным образом ограждены баррикадами.
Как правило, не следует устанавливать окна в зданиях взрывчатых веществ. Там, где это
неизбежно, они должны быть как можно меньше и (в целях безопасности) должны быть не
открывающимися. Там, где есть оконные проемы, они должны оснащаться утвержденными
решетками безопасности. Окна должны быть установлены там, где они не будут пропускать
прямых солнечных лучей, которые могут быть направлены на взрывчатые вещества. Если
это не представляется возможным, эти окна должны быть прикрыты или затенены.
Для снижения риска от осколков, поступающих с ПВУ и от осколков стекла, следует
27
применять остекление в виде верхнего ряда окон . В обитаемых зданиях для взрывчатых
веществ, следует проектировать остекление на низком уровне, с целью выдерживания
избыточного давления воздушной ударной волны для обеспечения приемлемых уровней
защиты находящихся в них людей.
Необходимо выбирать материалы остекления для снижения фактов телесных повреждений
для людей, находящихся в жилых зданиях. Наиболее подходящими для этой цели
материалами являются следующие:
a)

Многослойное (ламинированное) стекло. Многослойное стекло с минимальной
толщиной в 7.5 мм, состоящее из отожженного стекла с промежуточным слоем
полинивинилбутирала (ПВБ) в 1.5 мм имеет высокую устойчивость к воздушной
ударной волне и не производит таких опасных осколков, как отожженное или
закаленное
стекло.
Подобное
остекление
должно
быть
устойчивым
к
ультрафиолетовым лучам. Должны применяться глубокие зазоры с полисульфидным
или силиконовым уплотнительным материалом (герметиком) при установке оконных
рам;

26

Более подробная информация о сопротивляемости остекления нагрузке воздушной ударной волны находится в
Руководстве об опасности, связанной с остеклением домашнего офиса, выпущенного филиалом научного развития
Великобритании (HOSDB) 1997 год.
27

Определяется как as высокая стена с полоской узких окон вдоль самого верха.
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b)

Поликарбонат. Поликарбонат с минимальной толщиной в 6 мм, установленный в
твердые рамы, является прочным и гибким материалом с высокой степенью
устойчивости к воздушной ударной волне. В сравнении с другими типами остекления,
этот материал является наиболее дорогостоящим, менее устойчивым к царапинам,
разрушается со временем, а воздействие растворителей, таких как чистящих
материалов, может создать острые осколки при его разрушении. Обнаружить
подобные осколки в человеческом организме, при помощи рентгеновского
исследования затруднительно, в связи с чем следует предпринять меры при оценке
риска, прежде чем принять его для использования. Подобное остекление должно быть
устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Поликарбонат имеет большую пользу в
качестве материала вторичного остекления; а также

c)

Закаленное стекло (полная термическая закалка). Это стекло прочнее в 4 - 5 раз
отожженного стекла и поэтому может выдерживать большую нагрузку воздушной
ударной волны, если установлено в крепкую жесткую раму. Производимые осколки при
его разбивании являются небольшими по размерам, кубовидными и представляют
меньшую опасность, чем осколки, производимые отожженным стеклом.

Необработанное оконное стекло или армированное проволокой стекло не должно
использоваться на ВнтКР. При их наличии в существующих зданиях, они должны быть
улучшены антиосколочной пленкой, (АП) и сетчатой завесой от подрыва бомбы (СЗПБ). Там,
где внутри используется обычное или армированное проволокой стекло, сторона,
находящаяся дальше всех от ПВУ должна быть покрыта пленкой. Там, где первичная
воздушная ударная волна может воздействовать с любой стороны множественных ПВУ, обе
1/3
стороны должны выть покрыты пленкой. Внутри 14.8Q
должны применяться
исключительно решения с использованием ламинированного или закаленного стекла.

11.12

Вентиляция и кондиционирование воздуха (УРОВЕНЬ 2/3)

Хранилища боеприпасов и цеха переработки должны содержаться по возможности в
максимально сухих и умеренных условиях. Чтобы способствовать сокращению конденсата, в
них должна присутствовать естественная вентиляция и, если требуется, должно быть
установлено оборудование осушения. Чтобы оптимизировать срок эксплуатации взрывчатых
веществ, желательно ограничить влажность и температуру в складском помещении или в
цехе переработки. Идеальными условиями считаются следующими:
a)

Относительную влажность следует поддерживать на уровне между 50 и 60%. Уровни
влажности выше этого могут привести к порче взрывчатых веществ, а уровни ниже
этого значения могут послужить возникновению проблем со статическим
электричеством для некоторых типов запасов; а также

b)

Температура в целом должна поддерживаться на уровне между 5°C и 25°C.
Температуры выше этого значения могут вызвать порчу порохов и другого
взрывоопасного материала.

Во всех зданиях и отсеках, не оснащенных кондиционером, следует установить
вентиляционные системы высокого и низкого уровня. Однако, в достаточно небольших
отсеках, в этом может не быть надобности. Если не установлены вентиляционные системы
или кондиционеры, необходимо регулярно проводить проверку на предмет сырости и порчи
28
запасов.
Вентиляционные системы могут быть либо контролируемыми снаружи здания, либо
постоянно открытого типа, такими как, например пустотелый вентиляционный кирпич. Они
должны
соответствовать
всем
требованиям
безопасности,
включая
установку
соответствующих металлических защитных устройств для предотвращения попадания
дождевой воды или снега. Для определенных типов вентиляционных систем могут
потребоваться огнестойкие ставни с пережигаемыми перемычками.
28

См. МТРБ 06.70:2015[E] Инспектирование объектов взрывчатых веществ.
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Для предотвращения пробивания осколками, полые кирпичи, установленные в пустоты
стены каменной кладки должны располагаться горизонтально в шахматном порядке, а те,
что установлены внутрь сплошной каменной кладки или в железобетонные стены, должны
быть защищены закрывающими пластинами из малоуглеродистой стали в 6 мм толщиной,
обеспечивающих защиту в пределах прямой видимости. Следует предусмотреть перекрытие
внахлестку для обеспечения надежного крепления.
Если требуется наличие принудительной вентиляции воздуха,
вытяжные вентиляционные системы, их следует устанавливать на
здания. Следует внедрить автоматические системы заслонок,
необходимо мелкоячеистой металлической решеткой, для того,
попадание ветра при неработающих вентиляционных системах.

а также необходимы
подветренной стороне
оснащенные, где это
чтобы предотвратить

В жарких климатических условиях следует произвести определенные меры, чтобы хранить
содержимое ПВУ в максимально возможных холодных условиях, устанавливая внутренние
потолки или двойную кровлю, а также увеличивая ширину кровли для защиты стен от
попадания прямых солнечных лучей. На некоторых ПВУ, там, где определенный диапазон
температуры является крайне важным, может быть необходимым установление
изоляционных материалов или кондиционирования воздуха. В качестве подходящей
альтернативы могут послужить покрытые землей наземные или полуподземные здания.
Также может быть необходимым установить дополнительные металлические решетчатые
двери к обычным дверям для обеспечения достаточной вентиляции ПВУ в ночное время.
Решетчатые двери должны быть оснащены утвержденными замками.
Там, где необходимо обеспечить соответствие определенных ограниченных условий
влажности посредством кондиционирования воздуха, установленный агрегат должен
соответствовать национальным требованиям, а также модулю МТРБ 05.40 Стандарты
безопасности для электрических установок.
Определенные процессы могут иметь потенциал создания опасных условий, таких, как
взрывоопасная пыль, газы или испарения, и в этих случаях вентиляция и связанное с этим
электрическое оборудование должно быть спроектировано для предотвращения
непреднамеренной инициации в этих условиях. Подобные проекты должны быть в
соответствии с модулем МТРБ 05.40 Стандарты безопасности для электрических
установок.

11.13

Отопление и коммунальные услуги (УРОВЕНЬ 2)

Следует установить защитные экраны для предотвращения соприкосновения взрывчатых
веществ, складов, содержащих взрывчатые вещества, или их упаковок с любой нагретой
поверхностью, трубами или радиаторами. Защитные экраны должны быть спроектированы
таким образом, чтобы невозможно было поместить на них изделия, например с покатыми
верхними частями.
Такие системы энергоснабжения в цехах переработки, как сжатый воздух и любые
связанные с этими агрегаты, источники водоснабжения, дренажные системы, и так далее
должны оснащаться трубопроводами или каналами, доставляющими услуги, имеющие
цветовые обозначения для отображения типа их содержимого, и соединены на входе и
выходе к зданию или отсеку. Это цветовое обозначение должно отображаться на входе в
здание и на других подобных пунктах, так как это необходимо во избежание путаницы.
Цветовое обозначение должно быть одобрено национальным техническим органом.

11.14

Подъемное оборудование (УРОВЕНЬ 2)

Здания, рассчитанные на содержание тяжелых или насыпных грузов должны оснащаться
утвержденной, механической или электрической кран-балкой, либо конструкция ПВУ должна
быть такой, чтобы обеспечить эксплуатацию мобильного погрузочно-разгрузочного
оборудования.
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11.15

Защита от молний

См. модуль МТРБ 05.40:2015[E] Стандарты безопасности для электрических установок.

12

Требования по электричеству (УРОВЕНЬ 2)

Эти требования рассматриваются подробно в модуле МТРБ 05.40:2015[E] Стандарты
безопасности для электрических установок.

13

Планировка на случай воздушной ударной волны и живучесть

Планировка зданий, подлежащих нагрузкам воздушной ударной волны и сотрясениям
должна осуществляться компетентными лицами, такими как дипломированными
гражданскими инженерами или инженерами-проектировщиками строительных конструкций с
соответствующим опытом в проектировании, связанном с воздушной ударной волной. Не
поставлена задача обозначать какие-либо жесткие положения, так как они по мере
необходимости будут модифицированы национальным техническим органом во исполнение
местных требований и законов, включая одобрение проекта. Предлагается выдвигать
минимальные стандартные требования в виде критериев живучести, обозначенных в этом
документе.
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Приложение A
(нормативное)
Ссылки
Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством ссылки в
этот текст, составляют положения этой части справочного руководства. В отношении
датированных ссылок последующие правки или редакции к любой из этих публикаций не
применяются. Тем не менее, сторонам соглашения на основании этой части справочного
руководства рекомендуется исследовать возможность применения самых последних
редакций нормативных документов, приведенных ниже. В отношении недатированных
ссылок применяется самая последняя редакция нормативного документа. Члены ИСО
хранят реестры действующих на данный момент ИСО или ЕС:
a)

BS 4449:2005[E] и поправка №2: 2009 Спецификация прутьев углеродистой стали
для армирования бетона. МСС. 2009 год;

b)

МТРБ 01.40:2015[E] Термины, глоссарий и определения. УВР ООН. 2015;

c)

МТРБ 01.50:2015[E] Система классификации ООН взрывной опасности и коды. УВР
ООН. 2015;

d)

МТРБ 02.20:2015[E] Количественные и разделительные расстояния. УВР ООН. 2015;

e)

МТРБ 02.40:2015[E] Обеспечение охраны помещений для взрывчатых веществ. УВР
ООН. 2015;

f)

МТРБ 02.50:2015[E] Пожарная безопасность. УВР ООН. 2015;

g)

МТРБ 05.30:2015[E] Заграждения. УВР ООН. 2015;

h)

МТРБ 06.70:2015[E] Проверка объектов с взрывчатыми веществами. УВР ООН.
2015;

i)

МТРБ 02.40:2015[E] Обеспечение охраны помещений для взрывчатых веществ. УВР
ООН. 2015;

j)

МТРБ 09.10:2015[E] Принципы и системы безопасности. УВР ООН. 2015;

k)

ИСО 22965:2007[E] Серии бетона. ИСО. 2007 год; а также

l)

ИСО 3766:2003[E] Строительные чертежи - упрощенное представление бетонного
армирования. ИСО. 2003 год.

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех
29
ссылок
используемых в этом справочном руководстве. Реестр самой последней
версии/редакции Международного технического руководства по боеприпасам хранится в
УВР ООН
и
может быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу:
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Национальные органы власти, работодатели и
другие заинтересованные органы и организации должны получить их копии перед запуском
программ управления запасами обычных боеприпасов.

29

Там, где это позволяет авторское право.
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Приложение B
(информативное)
Ссылки
Следующие информативные документы содержат положения, с которыми также следует
сверяться для консультативной информации, чтобы получить дополнительную справочную
30
информацию в отношении содержания этого справочного руководства:

a)

Печатное издание ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов
№1, Редакция 1 (Изменение 3). Пособие по принципам безопасности НАТО для
хранения военных боеприпасов и взрывчатых веществ. НАТО. От 4 мая 2010 года;

b)

Сборник руководств ОБСЕ по лучшей практике в области обычных боеприпасов.
Решение 6/08. ОБСЕ. 2008 год;

c)

Документ №482 Объединенного управления, Издание 4, Нормативы министерства
обороны о взрывчатых веществах. Глава 6. Министерство обороны Великобритании.
Январь 2013 года;

d)

Технический документ 15, Редакция 3. Утвержденные защитные сооружения. Совет
безопасности взрывчатых веществ Министерства Обороны США. Май 2010 года; а
также

e)

US UFC-3-340-02, Строения для отражения воздействия незапланированных
подрывов. Министерство обороны США. От 5 декабря 2008 года; Изменение 2, от 1
сентября 2014 года.

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех
31
ссылок
используемых в этом справочном руководстве. Реестр самой последней
версии/редакции Международного технического руководства по боеприпасам хранится в
УВР ООН
и
может быть прочитан на веб-сайте МТРБ по адресу:
www.un.org/disarmament/un-saferguard/. Национальные органы власти, работодатели и
другие заинтересованные органы и организации должны получить их копии перед запуском
программ управления запасами обычных боеприпасов.

30

Были использованы данные, взятые из многих этих публикаций для разработки этого модуля МТРБ.

31

Там, где это позволяет авторское право.
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Приложение C
(информативное)
Перечень типов хранилищ для боеприпасов

Целью этого Приложения не является дать исчерпывающий список типов зданий для
хранения боеприпасов. Вместо этого, его целью является определение различных типов
зданий и выполняемые ими функции, чтобы обеспечить информацией национальный
технический орган для того, чтобы дать ему возможность принятия справедливых суждений
в отношении типа требуемого объекта.
C.1
(УРОВЕНЬ 2)

Строения типа Иглу (УРОВЕНЬ 3) и складские помещения

Стандартные строения типа Иглу являются полностью спроектированными заранее
сооружениями. Для них требуется только разработка фундамента и других элементов,
зависящих от индивидуальных условий объекта. Строения типа Иглу спроектированы на
уровень уверенности в 90% о том, что не произойдет обрушения ПОО, или выхода из строя
его дверей при воздействии нагрузки воздушной ударной волны в результате взрыва на
ближайшем ПВУ при соответствующем РМСБ. Значительные изменения в проекте могут
потребовать полного повторного утверждения данного сооружения. Чертежи этих
сооружений находятся в готовом доступе и в случае осуществления строительной
программы, следует обратиться к экспертной помощи.
Провесы были ограничены для поддержания конструктивной целостности и для того, чтобы
им не быть больше ширины воздушного зазора вокруг взрывчатых веществ внутри такового
сооружения, во избежание удара по взрывчатым веществам. Кручение опор всех ЖБ
элементов и дверей должно быть ограничено до 4° и 12° соответственно.
Во избежание серьезного растрескивания, их скорости были ограничены до следующих
значений:
a)

Скорости растрескивания >50 мс, при кинетической энергии в ≤2500 Дж; а также

b)

Скорости растрескивания <50 мс, при инерции в ≤100 Нс.

Стандартная конструкция Иглу должна предотвращать возникновение серьезного
растрескивания ЖБ элементов, однако, обозначенные выше пределы могут не
предотвратить инициацию первичных взрывчатых веществ.
C.1.1
Проектные нагрузки для строений типа Иглу, в качестве подвергающихся
опасности объектов
Параметры воздушной ударной волны,
стандартные конструкции типа Иглу таковы:
a)

выдержать

которые

были

спроектированы

Иглу для давления в 3 бара. Когда хранилища типа Иглу строятся с параллельным
расположением осей, следует учесть воздействие взрыва с другого здания типа Иглу
при расположении бок о бок. Разделительное расстояние (РМСБ) D3 дается в
1/3
значении 0.5Q . Параметры воздушной ударной волны для динамической планировки
сооружения типа Иглу являются следующими:
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Местоположение в
здании типа Иглу
Подпорная стена, двери,
задняя и боковые стены
Крыша

Пиковое
положительное
избыточное
давление (кПа)

Положительный
импульс (кПа. мс)

Положитель
ная
продолжител
ьность (мс)

300

100Q1/3

1Q1/3

600

100Q1/3

1Q1/3

Таблица C.1: 3 Параметры планировки строения типа Иглу в барах

b)

Иглу для давления в 7 бар. Когда хранилище типа Иглу имеет одинаковую продольную
ось и его подпорная стена и двери открыты фасадной частью к задней стене другого
здания или наоборот, разделительное расстояние (РМСБ) D4, от начала до конца,
дается в значении 0.8Q1/3. Строения типа Иглу не должны располагаться так, чтобы
двери одного были направлены к другому. Параметры воздушной ударной волны для
динамической планировки строения типа Иглу таковы:
Пиковое
положительное
избыточное
давление (кПа)

Положительный
импульс (кПа. мс)

Положитель
ная
продолжител
ьность (мс)

Подпорная стена, двери и
задняя стена (если
положение является
противоположным)
Боковые стены

700

200Q1/3

1Q1/3

300

100Q1/3

1Q1/3

Крыша

600

100Q1/3

1Q1/3

Расположение в
строении типа Иглу

Таблица C.2: 7 Параметры планировки строения типа Иглу в барах

c)

Сооружение типа Иглу, не представляющее собой истинный арочный свод, такое как
строение портального типа или «плоский свод», должно быть спроектировано для
вероятной нагрузки воздушной ударной волны на земляное покрытие. Возможно
потребуется рассмотрение каждого элемента конструкции (крыша, боковая стена или
задняя стена) в зависимости от типа и направления сооружения. В виду недостатка
данных о нагрузке под земляным покрытием, может быть необходимым
проектирование прогнозируемого наихудшего развития событий подобно проектным
нагрузкам для несущих стен и дверей. Проектным органам следует строить свою
работу на основании применимых параметров воздушной ударной волны, согласно
испытаниям, обозначенным в Печатном издании ОВС НАТО по вопросам хранения и
транспортировки боеприпасов №1, в Приложениях A и B, учитывая прогнозируемый
максимальный ВНВВ для предлагаемого объекта, с получением консультативной
помощи, в самые ранние, осуществимые с практической точки зрения сроки с
национальными органами, ответственными за безопасность взрывчатых веществ.

C.1.2
Проектные нагрузки для дверей строений типа Иглу, используемых в
качестве подвергающегося опасности объекта
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Так же как и для воздействия положительной фазы воздушной ударной волны, двери
сооружения типа Иглу должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать
нагрузки, которые могут возникать во время отрицательной фазы воздействия воздушной
ударной волны. Для проектирования ограничения поддержки следует учесть эквивалент
статического давления в 0.5 бар по отношению к площади поверхности двери. От дверей не
требуется находиться в положении под полными нагрузками отдачи. Атака осколков на
дверь и подпорную стену не имеет особого значения при обеспечении условий сейсмической
32
расстановки . Типичные осколки имеют массу менее 1 кг, и скорость до 300 м/с. Дверь из
мягкой углеродистой стали с толщиной пластины в 20 мм сможет выдержать пробивание
всех осколков в этих пределах. Пластина в 16 мм сократит остаточную скорость, таким
образом, чтобы не произошла детонационная реакция.
C.1.3

Прямоугольное строение типа Иглу с одинарным отсеком

Здесь существует множество проектов, но в сущности, это ЖБ строение портального типа с
минимальным земляным покрытием в 600 мм на крыше, а также с земляным покрытием по
боковым стенами и в задней части. Уклон земляного покрытия в соотношении к стенам
зависит от типа используемого материала, однако максимальное значение уклона должно
иметь соотношение 1:2 (приблизительно 26°). Доступ обеспечивается через подвешенную
сверху сдвижную стальную дверь, а также через стальную дверь для персонала, каждая из
которых расположена в подпорной стене. Основанием является ЖБ ленточный фундамент с
отдельной уложенной на землю плитой пола. Внутренние размеры составляют 16 в длину,
9.12 м в ширину и как минимум 4.6 м в высоту. Данное строение было динамическим
образом спроектировано для противостояния воздействиям воздушной ударной волны в
качестве ПОО от взрыва на соседнем ПВУ.
Этот конкретный тип строения Иглу был спроектирован на соответствующем КР в качестве
ПВУ и ПОО для хранящегося номинального максимального ВНВВ в 75,000 кг, относящихся к
ПО 1.1 и до 250,000 кг, относящегося к ПО 1.2 или ПО 1.3. Могут храниться и большие
объемы ВНВВ, однако следует произвести проверку планировки для определения какихлибо необходимых конструктивных изменений. Пример данной планировки проводится в
виде иллюстрации в Приложении D.
C.1.4

Прямоугольное строение типа Иглу с двойным отсеком

Опять же, здесь возможно применение различных проектов. Оно является ЖБ строением,
как описано выше, однако плита крыши поддерживается в средней точке продольной ЖБ
балкой опирающейся на ЖБ колонны в интервалах порядка 4 метров. Размеры интервалов
16 м в длину, 18.64 м в ширину и как минимум 4.6 м в высоту. Пределы ВНВВ идентичные
пределам для строения типа иглу с одинарным отсеком. Пример данной планировки
приводится в виде иллюстрации в Приложении D.
C.1.5

Строение типа Иглу со стальной аркой

Данное сооружение типа Иглу формируется из обшивки из рифленой стали с передней и
задней стенами из ЖБ и плитой у основания с земляным покрытием, со значением ВНВВ
схожим с тем, что применимо и для других форм Иглу. Доступ, как правило, обеспечивается
через подвешенную сверху сдвижную стальную дверь, однако в некоторых проектах
используются двойные двери на петлях. Пример такой планировки приводится в виде
иллюстраций в Приложении D.
C.1.6
Склад хранения со стеной среднего размера, обрамленной стальным
каркасом
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Такие сценарии, где концы каждого строения типа Иглу направлены один к другому.
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Это одноэтажное здание, обрамленное стальным каркасом с односкатной ЖБ крышей и
каменными полыми стенами по периметру. Данное строение, как правило, не проектируется
для выдерживания нагрузки воздушной ударной волны. Доступ обеспечивается через двери,
установленные сбоку здания. Пример такой планировки приводится в виде иллюстраций в
Приложении D.
C.1.7

Склад хранения для боеприпасов, относящихся к ПО 1.3

Данный склад является одноэтажным прямоугольным строением из ЖБ с частично хрупкой
фасадной стеной. Общие размеры составляют приблизительно 37 x 16 x 6.2 метров. Данное
сооружение, как правило, не проектируется с целью выдержать нагрузку воздушной ударной
волны. Доступ в данное здание обеспечивается через две подвешенные сверху сдвижные
стальные двери, расположенные на фронтальном возвышении. Пример такого склада
хранения приводятся в виде иллюстраций в Приложении D.
C.1.8

Склад хранения для запасов боеприпасов подразделения

Данный склад может быть одноэтажным, поделенным на отсеки зданием с плоской крышей.
Кровельные и напольные плиты изготовлены из ЖБ, поддерживаются внешними полыми и
сплошными каменными стенами рамно-связевой системы. Доступ в каждый отсек
обеспечивается через двойные двери с фасадной части. В целях обеспечения безопасности,
внутренняя стена должна быть возведена из кирпича, а не из блоков, за исключением
случаев, когда дано одобрение национальным техническим органом. Пример такого склада
хранения приводятся в виде иллюстраций в Приложении D.
C.2

Боеприпасы цеха переработки (УРОВЕНЬ 2)

Существует много различных типов цехов переработки, к которым предъявляются
требования для производства, технического обслуживания и испытания боеприпасов. В
планировке нового здания необходимо учитывать принципы проектирования, содержащиеся
в этом модуле МТРБ. К сожалению, старые здания этого типа не были в большинстве
случаев, спроектированы для сопротивления нагрузке воздушной ударной волны и защита
от летящих на высокой скорости управляемых ракетных снарядов обеспечивалась
баррикадными заграждениями или толстыми стенами, выполнявшими функцию баррикадных
заграждений совместно с защитной крышей. Тем не менее, данные типы зданий не являются
удовлетворительными из-за того, что тяжесть обломков от разрушения данной конструкции
послужит причиной возникновения серьезных увечий у находящихся в них людей. Примеры
этих зданий приводятся в виде иллюстраций в Приложении D.
C.2.1

Цеха обработки боеприпасов общего назначения

Данное здание используется для сборки и технического обслуживания взрывчатых веществ.
Расположение заводского помещения, раздевалки, административного помещения и так
далее должно быть подкорректировано во исполнение конкретных требований
индивидуального здания. Данная конструкция состоит из ЖБ рамы и плит с остеклением в
виде верхнего ряда окон с внешними полыми стенами каменной кладки. ЦОБ должны быть
спроектированы таким образом, чтобы способствовать гибкости в применении. Тем не
менее, может возникнуть необходимость в том, чтобы конкретный цех обработки отвечал
определенным требованиям, таким как наблюдение за крупными ракетными управляемыми
снарядами. ЦОБ следует всегда полностью ограждать баррикадами. В ПОО, или в
ситуациях,
где
персонал,
не
вовлеченный
напрямую
в
мероприятия
по
обработке/переработке, подвергается риску получения телесных повреждений, планировка
должна обеспечить их приемлемой и осуществимой с практически точки зрения защитой.
C.2.2

Цеха обработки боеприпасов специального назначения

C.2.2.1

Интегрированный оружейный комплекс (УРОВЕНЬ 3)
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Эти объекты спроектированы, таким образом, чтобы использоваться для сборки,
технического обслуживания и испытания управляемых ракетных снарядов, торпед и других
комплексных оружейных систем.
Пример, приведенный в Приложении D, состоит из четырех Комнат сборки и проверки
оружия (КСПО), расположенных крестообразной формой вокруг центрального Сооружения
испытания оборудования (СИО) и двух независимых заводских комнат. Фактическая
конструкция должна быть определена параметрами воздушной ударной волны с данного
объема взрывчатых веществ в КСПО и должна быть спроектирована таким образом, чтобы
обеспечить приемлемые уровни защиты для работников, находящихся в смежных КСПО, а
также высшие уровни защиты для персонала, находящегося в СИО. Данная конкретная
планировка была проверена испытаниями.
СИО является прямоугольной ЖБ конструкцией, отделенной от конструкции КСПО с целью
снижения передачи сотрясения в случае взрыва. Тяжелые взрывобезопасные двери,
приводимые в действие механическим способом и являющиеся взаимно запирающимися,
защищают СИО, поэтому не имеют окон. Данная планировка обеспечивает защиту как
находящимся внутри людям, так и испытуемому оборудованию.
Каждая КСПО имеет три массивных железобетонных стены, которые служат в качестве
баррикадных заграждений контейнерного типа. Внутренние размеры составляют
приблизительно 24.5 метра длиной, 10.5 метра шириной и 6.6 метра высотой. Крыша и
фасадная стена спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать легкие хрупкие
отдушины с наличием у фасадной стены дополнительно установленной вертикальной ЖБ
баррикады. Отверстия выхлопных отдушин установлены в двусторонних стенах. Дверь
аварийного выхода для персонала установлена в задней части каждого КСПО с внешней
баррикадой для двери.
C.2.2.2

Хранилище и цех для управляемых оружейных систем (УРОВЕНЬ 2)

Это хранилище является одноэтажным зданием с ЖБ каркасом с плоской ЖБ кровельной
плитой, пустотными каменными панельными стенами и с общими размерами в 19.0 x 9.7 x
3.7 метров. Оно позволяет хранить и обрабатывать управляемые оружейные системы
высокой ценности, а связанное с их испытаниями оборудование в здании, специально
спроектированном для их обработки, отменяет нужду в модификации обычных цехов
переработки для задач, связанных с управляемыми ракетными снарядами и затем
повторной модификации его для выполнения задач, связанных с обычными боеприпасами.
Данная задача дается в качестве иллюстрации в Приложении D.
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Приложение D
(информативное)
Диаграммы типов хранилищ для боеприпасов

Все диаграммы представлены с разрешения Великобританской Публикации совместной
службы 482, глава 6, «Здания, связанные с взрывчатыми веществами военного
назначения».
D.1 Прямоугольное строение типа Иглу с одиночным отсеком
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план пола

вентиляционная шахта

МОЩНАЯ СТАЛЬНАЯ
ДВЕРЬ НА ПЕТЛЯХ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

МОЩНАЯ СТАЛЬНАЯ
СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

ПОДПОРНАЯ Ж/Б СТЕНА

ОБЪЕМ ХРАНИЛИЩА: 4 Х 10 Х 3 = СТАНДАРТНЫЕ ПОДДОНЫ НАТО
ДОПУСТИМЫЙ ПРЕДЕЛ ВЗРЫВЧАТЫХ ВВ: 75000 КГ В ТРОТИЛОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ = 9120Х16000Х4600 = 6.0 М3
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D.2 Прямоугольное строение типа Иглу с двойным отсеком
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D.3 Строение типа Иглу, со стальной аркой, покрытое землей
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D.4 Склад хранения для запасов боеприпасов подразделения
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D.5 Склад хранения со стеной среднего размера, обрамленной стальным каркасом
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D.6

Склад хранения для взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.3
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D.7 Типичный цех обработки боеприпасов
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D.8 Здание испытания боеприпасов
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D.9 Хранилище и цех для управляемых оружейных систем
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D.10

Интегрированный оружейный комплекс
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Учет поправок
Управление процессом внесения поправок в МТРБ
МТРБ подлежит официальному обзору каждые пять лет, однако это не исключает
возможности внесения в него, в период между обзорами существенных поправок по
соображениям оперативной безопасности и эффективности, либо в редакционных целях.
По мере внесения поправок в настоящее МТРБ, им присваивается номер, дата и общая
информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет отражена
на титульном листе МТРБ посредством добавления под датой редакции фразы "включая
поправку № 1 и т.д."
По мере завершения официальных обзоров каждого МТРБ, могут выпускаться новые
редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту
новую редакцию, а соответствующие записи будут удалены из таблицы учета поправок.
Затем вновь начнется учет вносимых поправок вплоть до проведения следующего обзора.
Самыми последними версиями МТРБ с поправками, а посему действующими, будут версии,
опубликованные на веб-сайте ООН SaferGuard МТРБ по адресу: www.un.org/disarmament/unsaferguard/.

Номер

Дата

0

1
февр.
2015

Информация о
поправке
Выпуск второго издания МТРБ.

59

