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В статье рассмотрен способ расстрела взрывных устройств из 

стрелкового оружия как один из вариантов их обезвреживания применяемый 

специалистами взрывотехниками. Указываются обязательные условия для 

его исполнения, а так же какие факторы необходимо учитывать при 

подготовке к его применению.  
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THE CLEARANCE OF EXPLOSIVE DEVICES BY SHOOTING 
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The article considers the method of shooting explosive devices from small 

arms as one of the variants of their neutralization used by explosive specialists. The 

obligatory conditions for its execution, and also what factors need to be considered 

when preparing for its application are specified.  
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Разрушение взрывных устройств (ВУ) путем расстрела из стрелкового 

оружия считается одним из самых доступных и простых способов 

обезвреживания используемых специалистами взрывотехниками различных 

силовых структур. Задачей решаемой при применении этого способа является 
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надежное разрушение ВУ как конструкции без детонации заряда взрывчатого 

вещества и срабатывания средств инициирования, т.е. привести его в 

состояние, исключающее его подрыв. Это актуально при действиях в 

ситуациях когда отсутствует возможность эвакуации ВУ и существует угроза 

нанесения ущерба строениям и другим материальным ценностям.  

Как показывает практика, для обезвреживания расстрелом чаще всего 

используется состоящее на вооружении нарезное оружие - автоматы и 

пулеметы Калашникова различных модификаций (калибр 5,45, 7,62), 

вооружение БТР (ПКТ, КПВТ), различное снайперское оружие. Специалист, 

применяющий данный способ обязательно должен владеть информацией по 

следующим вопросам: 

 Тип взрывчатого вещества (ВВ) (чувствительность, наличие 

примесей, промышленное или самодельное, структура заряда и т.п.), его 

состояние (температура, каким воздействиям подвергалось, с какими 

веществами взаимодействовало), его количество, форма заряда и место 

расположение в конструкции ВУ.  

Чувствительность к удару инициирующих и бризантных ВВ 

повышенной мощности достаточно высока, что может привести к взрыву при 

расстреле как промышленно изготавливаемых, так и самодельных ВУ. 

Бризантные ВВ нормальной и пониженной мощности наоборот 

малочувствительны, но это зависит от многих факторов. В частности наличие 

в составе ВВ различных добавок также очень сильно влияет на их 

восприимчивость к удару (прострелу пулей). Например присутствие 

сенсибилизаторов (песок, металлические опилки, толченое стекло, более 

чувствительное ВВ) значительно повышает его чувствительность. Доказано, 

что добавление к тротилу 0,1-0,2 % песка от его массы увеличивает 

чувствительность последнего в 3-5 раз. Наличие флегматизаторов (стеарин, 

парафин, церезин, вазелин) понижает восприимчивость к первоначальному 

импульсу. К примеру, при добавлении в состав гексогена 5% парафина 
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чувствительность снижается в 5 – 6 раз. 

Зависимость чувствительности от температуры заряда характерна для 

всех ВВ. Заряды ВВ которые имеют более высокую температуру проявляют 

повышенную чувствительность к внешним воздействиям. Для охлажденных 

зарядов характерно обратное явление. 

Чувствительность одного и того же ВВ зависит от того какие 

воздействия оно перетерпело ранее (условия хранения, механическое или 

термическое воздействие и т.п.). Воздействие химически активных сред 

(кислот, щелочей) приводит к разложению ВВ с образованием вторичных 

продуктов, которые могут быть как безопасными, так и весьма 

чувствительными к внешним воздействиям. Например, тротил после 

нахождения в щелочной среде при повышенной температуре образуются 

продукты распада, значительно повышающие опасность обращения с ним. 

Влияние структуры зарядов ВВ проявляются по-разному. Прессованный 

и литой тротил в обычных условиях очень низко чувствителен, а вот 

порошковый намного чувствительней и от прострела пулей возникает 

большая вероятность возбуждения детонации в зарядах, из которых он 

изготовлен.  

Всегда надо помнить, что при наличии промежуточного детонатора, ВВ 

из которого он изготовлен отличается от ВВ из которого выполнен основной 

заряд и является более чувствительным по отношению к ВВ из которого 

выполнен основной заряд. 

Самодельные ВВ (ГМТД и др.) более чувствительны к прострелу пули, 

чем промышленные. 

 Материал оболочки ВУ (металл, дерево, картон, ткань, кожа и 

т.п.), его толщина и форма (возможность рикошета), ее состояние (ржавчина, 

механические повреждения). Наличие прочного и толстостенного корпуса, как 

и присутствие осколочного элемента в виде металлических изделий (шарики, 

болты, гайки) может как снижать эффективность действия пули по ВВ, так и 
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повышать. Например, наличие прочного корпуса может привести к переходу 

возбужденного прострелом горения в детонацию всего объема ВВ, в то время 

как наличие непрочной оболочки корпуса после прострела приводит к ее 

разрушению с разбросом и возможным возгоранием ВВ без взрыва. Наличие  

 Конструкцию и тип ВУ. Очень важно знать места расположения таких 

элементов как промежуточный детонатор, инициатор, механизмы взрывателя 

(ударник, пружины, воспламенители), источники питания электровзрывной 

цепи и других механизмов и узлов воздействие на которые может привести к 

взрыву ВУ.  

 Принцип действия взрывателя и других механизмов присутствующих в 

конструкции ВУ, наличие элементов неизвлекаемости, необезвреживаемости, 

самоликвидации, самодеактивации. Наличие элемента неизвлекаемости 

(например, разгрузочного или наклонного) в составе взрывателя может 

привести к его срабатыванию при простреле ВУ. Это обусловлено тем, что 

после попадания пули ВУ чаще всего передвигается с места (падает, 

подпрыгивает). 

 В штатных инженерных боеприпасах, как правило, конструкция 

взрывателя обеспечивает задержку срабатывания (прохождение сигнала по 

взрывной цепи) капсюля-детонатора после поступления сигнала от датчика 

цели измеряется в сотых, а то и тысячных долях секунды. Теоретически при 

определенной скорости пули существует вероятность, когда время 

разрушения и разлета частей корпуса ВУ будет меньше или равно времени 

срабатывания взрывателя. В этом случае произойдет взрыв либо одного 

инициатора (при условии, что инициатор не будет находиться в заряде), либо 

взрыв будет вообще невозможен за счет полного разрушения взрывателя 

(нарушения взрывной цепи). Такие условия могут быть обеспечены при 

скоростях пули от 900 м/с и массе, порядка нескольких грамм.  

 Расположение ВУ на местности (возможность применить 

рассматриваемый способ). Нахождение поблизости жилых и промышленных 
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объектов, людей, взрывоопасных и легко воспламеняющихся предметов. 

Наличие помех мешающих выполнению задачи. Возможное направление 

полета пули в результате рикошета. 

 Тактико – технические характеристики (ТТХ) применяемого оружия и 

боеприпасов (калибр, скорость пули, дальность ведения эффективного огня, 

назначение боеприпаса). Бризантные ВВ, состоящие на вооружении и 

используемые для снаряжения, как правило, не взрываются при однократном 

простреле. Однако полностью исключать взрыв или возгорание нельзя. При 

этом прострел пулей с большой начальной скоростью, например, калибром 

5,45-мм, имеющей начальную скорость более 900 м/с, с большой 

вероятностью может привести к взрыву зарядов ВВ не имеющих оболочки, в 

том числе и из тротила. Надо иметь в виду, что вероятность взрыва заряда 

увеличивается при скоростях пули от 900 м/с и более, при весе от нескольких 

грамм. Предпочтительней использовать оружие обеспечивающее стрельбу 

патронами с пулей развивающей дозвуковою или околозвуковою скорость 

полета (СП – 5, СП – 6), например снайперской винтовки ВСС "Винторез". 

Применение нарезного оружия с высокой начальной скоростью полета пули, 

а так же пулей с твердой оболочкой и сердечником не является оптимальным 

для решения рассматриваемой задачи из-за высокой вероятности взрыва при 

простреле и опасности для окружающих в случае промаха и рикошета. К тому 

же обладая большой кинетической энергией, пуля просто пробьет ВУ с 

непрочной оболочкой на вылет, не причинив значительных повреждений. 

Всегда надо помнить, что для пуль с твердой оболочкой и сердечником, 

характерна высокая вероятность рикошета (в том числе двойного) так и от 

других твердых предметов (асфальта, бетона, оболочки ВУ и т.п.), что может 

привести к поражению людей на большом расстоянии от места выполнения 

работ. Повторный прострел может привести к взрыву, причем вероятность 

взрыва возрастает с каждым последующим попаданием. При использовании 

зажигательных и бронебойно – зажигательных боеприпасов велика 
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вероятность возгорания заряда ВВ, материалов из которых изготовлены 

элементы ВУ и окружающих объектов, наличие которых также необходимо 

учитывать. 

Перечисленную информацию получают после тщательного 

обследования и полной идентификации ВУ с применением 

рентгенографических комплексов. В случае действий с промышленными 

боеприпасами необходимо доскональное знание тактико – технических 

характеристик, устройства и порядка работы. 

Руководствуясь приведенными выше доводами можно сделать вывод, 

что специалист перед применением рассматриваемого способа должен 

соблюдать обязательные условия:  

 Досконально владеть информацией о типе, принципе действия, точном 

расположении узлов и механизмов ВУ. 

 В случае обезвреживания в населенном пункте и подобных ситуациях 

когда возможный взрыв ВУ может причинить ущерб, даже самый 

минимальный, работы производить только при наличии локализации. 

 Применять рассматриваемый способ может только специалист 

владеющий полной информацией о ВУ, обладающий достаточной 

подготовкой по специальности взрывотехника и иметь богатый опыт работы, 

в том числе по использованию данного способа. Одновременно являться 

отличным стрелком. У исполнителя должно сложиться четкое представление, 

куда он должен стрелять, сколько раз и какой боеприпас необходимо 

использовать.  

 Работы производить с безопасного расстояния или из укрытия (находясь 

внутри бронированной техники и т.п.). Не пренебрегать средствами 

индивидуальной броне защиты (головы, глаз, туловища, ног).  

 Применять данный способ только в крайних случаях, когда применение 

других невозможно. 

 Следует обязательно отметить, что в некоторых источниках упоминается 
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способ расстрела ВУ с применением оружия стреляющего дробовыми 

зарядами (картечью). Автор категорически против этого способа ввиду того, 

что нарушается основной принцип при производстве обезвреживания ВУ – 

безопасность специалиста который его исполняет. Обусловлено это тем, что 

вероятность взрыва достаточно высока и в случае срабатывания ВУ риск 

воздействия поражающими факторами взрыва (ударной волной, осколочным 

элементом, образующимся из деталей ВУ, оболочки ВУ, предметов 

находящихся поблизости и в непосредственном соприкосновении с ВУ) очень 

высок, даже при наличии средств защиты, так как расстрел происходит с 

близкого расстояния. При стрельбе дробью необходимый результат 

достигается только с близкого расстояния (от нескольких метров, но не более 

15 - 20). При стрельбе с больших расстояний дробь сильно рассеивается и 

теряет кинетическую энергию. Поэтому необходимый эффект достигнут не 

будет.  

Применение способа обезвреживания ВУ расстрелом из стрелкового 

оружия как вариант уничтожения ВУ более актуально. Расстрел ВУ как 

способ обезвреживания ВУ предпочтительней выполнять из разрушителей, 

которые выстреливают специальными зарядами (дробовыми, металлическими 

болванками, резаками и т.п.).  
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