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Предупреждение 

Международное техническое руководство по боеприпасам (МТРБ) подвергается критическому 
анализу и пересмотру, которые проводятся на регулярной основе. Данный документ является 
действующим начиная с даты, указанной на титульном листе. Для подтверждения его статуса 
пользователям следует обратиться к координатору проекта SaferGuard МТРБ Организации 
Объединенных Наций через веб-сайт Управления Организации Объединенных Наций по 
вопросам разоружения (УВР ООН) по адресу 
 
www.un.org/disarmament/un-saferguard.  
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Предисловие 

В 2008 году группа правительственных экспертов Организации Объединенных Наций выступила 
с отчетом перед Генеральной ассамблеей о проблемах, порождаемых накоплением избыточных 
запасов обычных боеприпасов

1
. Группой было отмечено, что для сотрудничества в обеспечении 

эффективного управления запасами нужно внедрить подход, обеспечивающий «управление всем 
жизненным циклом», начиная с категоризации и ведения учета, что крайне важно для обеспечения 
безопасного проведения погрузочно-разгрузочных работ, хранения и идентификации избыточных 
запасов, до работающих на физическом уровне систем режимной безопасности, в том числе процедур 
наблюдения и испытаний с целью получения расчетных оценок стабильности и надежности.  

В качестве основной рекомендации данная группа отметила необходимость разработки силами 
Организации Объединенных Наций технического руководства по управлению запасами боеприпасов. 

Впоследствии Генеральная ассамблея одобрила отчет группы и настоятельно рекомендовала 
государствам-членам внедрить ее рекомендации

2
. Этим Организации Объединенных Наций был 

предоставлен мандат на разработку «Технического руководства по управлению запасами обычных 
боеприпасов», ныне широко известного как Международное техническое руководство по боеприпасам 
(МТРБ). 

Работа по подготовке, критическому анализу и пересмотру этого руководства была проведена в рамках 
программы Организации Объединенных Наций SaferGuard с привлечением экспертной технической 
комиссии, состоящей из представителей государств-членов, при поддержке международных, 
правительственных и неправительственных организаций.  

В декабре 2011 года Генеральная ассамблея приняла резолюцию
3
, одобряющую разработку МТРБ, 

и продолжала настоятельно рекомендовать государствам внедрять рекомендации группы 
правительственных экспертов (ГПЭ)

1
. Отчет ГПЭ включал в себя рекомендацию для государств по 

использованию МТРБ на добровольной основе. Данная резолюция также рекомендовала государствам 
установить контакт с программой SaferGuard Организации Объединенных Наций в целях развития 
сотрудничества и получения технического содействия. 

Данное МТРБ будет подвергаться регулярному критическому анализу в целях отражения состояния 
разработки норм управления запасами боеприпасов и их практического применения, а также для 
внесения изменений в связи с поправками к соответствующим международным регламентам 
и требованиям. Данный документ представляет собой часть Второго издания МТРБ (2015 года), 
которая прошла первый критический анализ, проводимый каждые пять лет экспертной рабочей группой 
по боеприпасам УВР ООН. Последняя версия каждого руководства вместе с информацией о работе 
экспертной технической комиссии по проведению критического анализа представлена на веб-странице 
по следующему адресу: www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 

                                                      

1
 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН A/63/182 Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов 

обычных боеприпасов. 28 июля 2008 г. (Отчет группы правительственных экспертов) Группа получила мандат 
согласно резолюции ГА ООН A/RES/61/72 Проблемы, порождаемые накоплением избыточных запасов обычных 
боеприпасов. 6 декабря 2006 г. 
2
 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/63/61 Проблемы, порождаемые накоплением 

избыточных запасов обычных боеприпасов. 2 декабря 2008 г. 
3
 Резолюция Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) A/RES/66/42 Проблемы, порождаемые накоплением 

избыточных запасов обычных боеприпасов. Принята 2 декабря 2011 г. и датирована 12 января 2012 г. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Введение 

Эксплуатационное подтверждение и надзор за состоянием боеприпасов осуществляется для того, 
чтобы боеприпасы постоянно на протяжении всего срока службы соответствовали требованиям 
стандартов. С этой точки зрения в понятие качества включаются тактико-технические характеристики 
боеприпасов во время их применения, а также безопасность и стабильность в течение периода 
хранения. Химические, электрические и механические свойства боеприпасов меняются и деградируют 
со временем, что приводит к окончанию срока службы любого военного снаряжения. Точная оценка 
срока службы военного снаряжения имеет определяющее значение с точки зрения как безопасности, 
так и экономической эффективности. 

Для всех боеприпасов и взрывчатых веществ следует ввести формализованную классификацию 
в зависимости от их состояния, что требует внедрения системы надзора и эксплуатационного 
подтверждения. После этого боеприпасу присваивается классификационный код, определяющий 
степень его пригодности к эксплуатации и все ограничения, которые налагаются на его применение. 

Надзор представляет собой систематический метод расчетного оценивания свойств, характеристик 
и тактико-технических возможностей боеприпасов на протяжении их жизненного цикла. Он 
применяется для оценивания надежности, безопасности и боевой эффективности материальных 
запасов. Эксплуатационное подтверждение представляет собой испытание или отстрел боеприпасов 
и взрывчатых веществ, цель которых заключается в том, чтобы гарантировать их безопасность, 
стабильность при хранении и применении по назначению.  

Эффективный надзор и эксплуатационное подтверждение боеприпасов требуют системного подхода, 
который позволяет оптимизировать эксплуатационный срок службы боеприпасов, обеспечивая при 
этом значительное повышение их безопасности при хранении и применении вплоть до окончания 
жизненного цикла. Такой подход обеспечивает достижение оптимального уровня возврата крупных 
финансовых инвестиций, вкладываемых в боеприпасы. 
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Надзор и эксплуатационное подтверждение 

1 Назначение 

В данном МТРБ вводятся и разъясняются концепции и требования программы технического надзора 
и эксплуатационного подтверждения, нацеленной на обеспечение безопасного, эффективного 
и рационального хранения обычных боеприпасов. 

2 Нормативные ссылки 

Перечисленные ниже документы, на которые даются ссылки, являются обязательными при 
использовании данного документа. В отношении датированных нормативных ссылок применяется 
только процитированное издание документа. В отношении недатированных нормативных ссылок 
применяется последняя редакция указанного в ссылке документа (с учетом всех поправок). 

Список нормативных ссылок приводится в приложении A. Нормативные ссылки представляют собой 
важные документы, на которые даются ссылки в данном руководстве и которые являются составной 
частью положений настоящего руководства. 

Более подробный перечень информативных ссылок приводится в приложении B в виде 
библиографического указателя, где перечисляются дополнительные документы, содержащие другую 
полезную информацию в отношении технического надзора и эксплуатационного подтверждения 
характеристик обычных боеприпасов. 

3 Термины и определения 

В тексте данного руководства применяются перечисленные ниже термины и определения, а их 
исчерпывающий перечень приводится в документе МТРБ 01.40:2015 [E] Термины, определения 
и сокращения. 

Термин «подтверждение» означает проведение функциональных испытаний или отстрела боеприпасов 
и взрывчатых веществ, цель которых заключается в том, чтобы гарантировать их безопасность, 
стабильность при хранении и применении по назначению.

4
 

Термин «срок службы» (или «срок пригодности») означает период, в течение которого взрывчатое 
вещество или взрывное устройство могут храниться и подвергаться техническому обслуживанию 
в специально оговоренных условиях до тех пор, пока не будут использованы по назначению или 
утилизированы до момента перехода в небезопасное состояние или наступления несоответствия 
заданным критериям уровня тактико-технических характеристик. 

Термин «стабильность» означает физические и химические характеристики боеприпасов и взрывчатых 
веществ, влияющие на их безопасность при хранении, транспортировке и применении. 

Термин «срок складского хранения» означает время, в течение которого ожидается, что изделие, 
содержащее взрывчатые вещества, остается в течение периода, определяемого сроком его 
службы, безопасным и пригодным к применению в определенных условиях складского хранения. 

Термин «надзор» означает систематический метод расчетного оценивания свойств, характеристик 
и тактико-технических возможностей боеприпасов на протяжении их жизненного цикла, целью 
которого является получение оценок надежности, безопасности и боевой эффективности 
материальных запасов, а также предоставление данных для проведения переоценки срока службы. 

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 международных стандартах серии ISO. 

a) Английский глагол shall («должен») носит характер требования. Он используется для 

обозначения требований, которые надлежит строго выполнять, чтобы обеспечить соответствие 
требованиям, предъявляемым в документе; отступление от них не допускается.  

                                                      

4
 На самом деле эксплуатационное подтверждение — это один из видов надзора, но он, как правило, 

рассматривается обособленно, поскольку требует проведения боевого отстрела военного снаряжения, а не 
осмотров и химических анализов, являющихся составными элементами надзора. 
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b) Английский глагол should («следует») носит характер рекомендации. Он используется для 

указания среди нескольких возможностей одной рекомендованной, как особенно подходящей, 
без упоминания или исключения других; либо используется для указания на то, что 
определенный порядок действий является предпочтительным, но не обязательно требуемым; 
или что при использовании отрицательной формы should not («не следует») определенная 
возможность или порядок действий не одобряется, но и не запрещается. 

c) Английский глагол may («можно») носит характер позволения. Он используется для 

указания дозволенного порядка действий в рамках данного документа. 

d) Английский глагол can («возможно») указывает на возможность и способность 
выполнения действий. Он используется в утверждениях, выражающих возможность 

и способность выполнения действий материального, физического или не поддающегося 
классификации характера. 

4 Обоснование надзора и эксплуатационного подтверждения 

Безопасность и стабильность боеприпасов и взрывчатых веществ при хранении может быть 
обеспечена только при использовании всеобъемлющей системы надзора за состоянием боеприпасов, 
которая основывается на методологии применения физических осмотров обученным персоналом 
и проведения химических анализов. Надзор осуществляется на систематической основе путем 
получения расчетных оценок характеристик и свойств, которыми обладают боеприпасы, а также 
измерения эксплуатационных характеристик боеприпасов на протяжении всего жизненного цикла. Это, 
в свою очередь, позволяет оценить безопасность, надежность и боевую эффективность боеприпасов. 
Только после этого можно надлежащим образом оценить безопасность при хранении. Применение 
надзора за состоянием боеприпасов может в дальнейшем предоставить возможности для продления 
срока пригодности, если такое целесообразно. Продление срока пригодности, если это целесообразно, 
может обеспечить существенную экономию финансовых ресурсов, поскольку оно отменяет 
потребность в заказе новых боеприпасов.  

Всегда следует использовать возможность внедрения системы надзора и эксплуатационного 
подтверждения в середине срока службы военного снаряжения, поскольку полученные результаты от 
применения этой системы могут дать основания для продления первоначально установленного 
эксплуатационного срока службы. Таким образом, затраты на протяжении жизненного цикла военного 
снаряжения могут быть снижены, что обеспечит финансовые выгоды, так как это даст возможность 
отсрочить закупку новых материальных запасов. 

Боеприпасы подвергаются техническому надзору и эксплуатационному подтверждению по многим 
причинам. Это является жизненно важным компонентом ответственного управления арсеналом 
боеприпасов; кроме того, это единственный способ надлежащей организации обеспечения 
безопасности и стабильности содержания арсеналов боеприпасов. Главными причинами является 
следующее:  

a) обеспечить безопасность и стабильность боеприпасов на этапе хранения;  

b) обеспечить безопасность, надежность и требуемые тактико-технические характеристики 
боеприпасов на этапе применения; 

c) выполнить требование по прогнозированию и, следовательно, предотвращению отказов 
боеприпасов, являющихся следствием конструктивных особенностей или процесса старения; 

d) осуществлять мониторинг окружающих условий, в которых находятся боеприпасы на этапе 
хранения; 

e) обеспечивать, чтобы первой инстанцией, где обнаруживаются катастрофические отказы, не был 
пользователь; 

f) прогнозировать отказы и снижение во времени тактико-технических характеристик для 
обеспечения эффективных циклов закупок боеприпасов; 

g) прогнозировать будущие тактико-технические характеристики и срок службы, а также 
соответствующие ограничения;  

h) продлевать эксплуатационный срок службы боеприпасов до периодов, обеспечение которых 
было бы невозможно без применения данной системы; 

i) идентифицировать и осуществлять мониторинг критически важных характеристик боеприпасов, 
меняющихся во времени и вследствие воздействия окружающих условий. 

Таким образом, государственным органам следует назначать приоритеты разработке и внедрению 
эффективных систем и программ надзора и эксплуатационного подтверждения на том же уровне, что 
и, например, обеспечению физической защиты хранилищ боеприпасов. 
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5 Требования по эффективному надзору и эксплуатационному 
подтверждению 

От эффективной системы надзора и эксплуатационного подтверждения требуется интегрированный 
диапазон возможностей и механизмы, которые обеспечивали бы высокие показатели эффективности 
и экономической рациональности. К ним относятся: 

a) рационально составленный план управления боеприпасами; 

b) обученный и опытный технический персонал; 

c) обладающая широкими возможностями лаборатория для анализа взрывчатых веществ; 

d) эффективный механизм выборочных проверок и испытаний; 

e) эффективная система учета боеприпасов.  

Если такие возможности и механизмы используются в сочетании со знаниями о характере отказов 
отдельного боеприпаса, тогда могут приниматься решения либо о продлении его эксплуатационного 
срока службы, либо о расснаряжении и уничтожении. 

6 Ответственность за осуществление надзора и эксплуатационного 
подтверждения (УРОВЕНЬ 2) 

На соответствующий государственный орган технического надзора следует возложить ответственность: 

a) за разработку и ввод в действие плана эксплуатационного подтверждения и технического надзора 
за состоянием всех типов боевого снаряжения в государственных запасах вооружений

5
; 

b) за обеспечение выполнения этого плана; 

c) за проведение анализа результатов испытаний; 

d) за обеспечение присвоения боеприпасам надлежащего кода состояния
6
;  

e) за быструю идентификацию материальных запасов, состояние которых небезопасно для 
хранения или применения по назначению; 

f) за обеспечение утилизации материальных запасов с истекшим сроком службы в течение 
целесообразного периода времени согласно данным надзора и эксплуатационного 
подтверждения. 

7 Старение и деградация боеприпасов 

Для большинства видов военного снаряжения срок службы может быть сокращен в результате 
воздействия одного или двух механизмов деградации. Некоторыми из отказов наиболее 
распространенного характера являются (помимо прочего): 

a) энергетические материалы: 

 нарушение сцепления между материалом и инертными поверхностями; 

 истощение стабилизатора энергетического материала (см. статьи 7.3 и 12); 

 миграция композиций в энергетическом материале; 

 образование трещин в хрупких материалах; 

 проблемы, связанные с совместимостью;  

b) электронные компоненты: 

 старение компонентов; 

 повреждение компонентов в результате воздействия ударных нагрузок;  

                                                      

5
 Такое положение может быть включено в «Заявление о политике в области управления боеприпасами» (AMPS) 

или в подобный документ. См. МТРБ 03.10 Управление имуществом, статью 6.2.4 и приложение C, где приводится 
более подробная информация об AMPS. 
6
 См. МТРБ 03.10 Управление имуществом, статью 18, для получения подробной информации о кодах состояний. 
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c) силовая конструкция:  

 выход из строя кольцевого уплотнения; 

 механическое повреждение (удар, коррозия); 

 вибрация.  

Помимо физических повреждений вследствие ударных воздействий и вибрации, военное снаряжение 
также подвержено химической деградации. Изделия из энергетических материалов, создающих 
взрывное воздействие, всегда изготавливаются из органических химических составов; они, как и все 
другие химические составы, разлагаются, перемещаются или изменяются со временем. При 
повышенных температурах скорость таких изменений увеличивается. Процесс деградации ускоряется 
под воздействием следующих факторов: 

a) большие перепады температуры (то есть циклические переходы от холода к теплу); 

b) низкие температуры; 

c) высокая или низкая влажность; 

d) вибрация; 

e) ударные нагрузки; 

f) давление.  

Условия хранения, технического обслуживания и транспортировки военного снаряжения в течение его 
стандартного эксплуатационного срока службы могут оказать воздействие, провоцирующее 
критический режим отказа, который станет ограничивающим фактором для эксплуатационного срока 
службы. 

7.1 Расчетная оценка проектных характеристик  

Особенности, оказывающие потенциальное влияние на ограничение срока службы военного 
снаряжения, могут быть спрогнозированы на этапе выполнения расчетной оценки проектных 
характеристик при его разработке. Усталость и коррозию компонентов можно спрогнозировать, 
а небольшие лабораторные испытания энергетических материалов следует использовать для 
определения базовых свойств, которые окажут влияние на эксплуатационный срок службы. Это 
следует в общем случае возлагать на производителя, а производителю следует предоставить 
информацию соответствующему государственному органу технического надзора. Указанную 
информацию следует также предоставлять в качестве стандартного требования государственному 
органу технического надзора страны, в которую экспортируются боеприпасы. 

7.2 Данные базовой конфигурации 

Данные базовой конфигурации следует получить по результатам поисково-исследовательских работ 
и испытаний для оценки возможных режимов отказа военного снаряжения. Такие данные весьма 
полезны для целей сравнительного анализа в рамках системы надзора и эксплуатационного 
подтверждения. Данные могут быть получены из следующих источников: 

a) результаты испытаний, проведенных производителем; 

b) результаты эксплуатационных подтверждений, выполненных производителем; 

c) данные оценивания безопасности взрывчатых веществ; 

d) испытания на ускоренное старение; 

e) испытания компонентов на усталость; 

f) измерения согласно известным нормативным показателям, таким как контрольные образцы 
метательного заряда; 

g) результаты испытаний, проведенных в других странах; 

h) таблицы данных по взрывоопасности; 

i) данные по совместимости. 
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Без доступа к большинству из этих данных невозможно будет оптимизировать результаты надзора 
и эксплуатационного подтверждения, что может послужить причиной сокращения эксплуатационного 
срока службы военного снаряжения вследствие невозможности получения надежной оценки 
безопасности при хранении и применении. 

7.3 Влияние климата на деградацию взрывчатых веществ
7
 

Воздействие погодных факторов, высокой температуры, прямых солнечных лучей, суточных перепадов 
температуры (суточный цикл) и высокой влажности может привести к быстрой деградации тактико-
технических характеристик и безопасности взрывчатых веществ. Боеприпасы проектируются для 
применения в заданных климатических условиях, и срок их службы существенно сокращается при 
хранении в климатических условиях, которые не принимались во внимание в ходе проектирования. 
В некоторых случаях боеприпасы могут быстро стать непригодными к применению и опасными 
в эксплуатации. 

На Ближнем Востоке наблюдаются температуры в диапазоне от –1 до +31
0 

C в зимние месяцы и от +22 
до +51

0
 C летом. Это означает, что боеприпасы могут подвергаться суточному циклическому перепаду 

температуры до +32
0 

C в зимние месяцы и +29
0
 C в летние. Такие условия, как правило, считаются 

экстремальными для боеприпасов, в связи с чем должно ожидаться снижение срока службы. Кроме 
того, указанные температуры — это температуры окружающего воздуха, в которых не учитывается 
воздействие на боеприпасы или упаковки боеприпасов прямого солнечного излучения.  

Результаты испытаний показали, что при полном отсутствии защиты от воздействия солнечного 
излучения температура наружной поверхности боеприпасов может достигать величины, на 50

0 
C 

превышающей значение температуры окружающего воздуха. Это означает, что на Ближнем Востоке 
температура наружной поверхности боеприпасов может теоретически достигать 101

0
 C. Следует 

заметить, что температура плавления взрывчатых веществ на основе ТНТ составляет примерно 80
0
 C; 

трудно преувеличить весьма реальную угрозу в случае применения при такой температуре 
боеприпасов со взрывчатыми веществами на основе ТНТ. 

Примером влияния, которое оказывают такие условия хранения на боеприпасы, является деградация 
химических свойств метательного заряда. В течение продолжительных периодов хранения скорость 
химической деградации повышается примерно вдвое через каждые 10° C повышения температуры 
после 30° C. Большинство метательных зарядов, в зависимости от их конструкции, имеет срок 
пригодности от 15 до 40 лет при условии хранения при постоянной температуре 30° C, а в условиях 
умеренного климата этот срок может быть существенно более длительным. В условиях высоких 
температур окружающего воздуха стабилизатор истощается значительно быстрее, и вероятность 
самопроизвольного возгорания в результате автокаталитического воспламенения существенно 
повышается. Имеются факты, свидетельствующие о том, что зависимость сокращения срока 
пригодности от температуры имеет вид, представленный в таблице 1.  

 Температура (
0
C) 

Предусмотренный срок 
пригодности (годы)

8
 

Замечания 

20 15,0 20,0 30,0 40,0 
 Первоначально установленный 

эксплуатационный срок пригодности. 

30 15,0 20,0 30,0 40,0 
 Существенная деградация начинается 

после 30
0
 C. 

40 7,5 10,0 15,0 20,0   

50 3,75 5,0 7,5 10,0   

60 1,83 2,5 3,75 5,0   

70 0,92 1,25 1,83 2,5 

 Этот метательный заряд в данный момент 
приближается к опасному состоянию, его 
следует уничтожить в возможно короткий 
срок. 

80 0,46 0,62 0,92 1,25   

90 0,23 0,31 0,46 0,62   

 
Таблица 1. Деградация метательного заряда вследствие воздействия температуры 

                                                      

7
 Данный материал также содержится в МТРБ 04.10 Хранение в полевых условиях и МТРБ 04.20 Временное 

хранение. 
8
 Данную таблицу следует читать сверху вниз. Например, если предусмотренный срок пригодности начинается с 

расчетом на 20 лет хранения при 20
0 
C, то потом, если метательный заряд хранится при температуре 50

0
 C, срок 

пригодности сократится до 5 лет. 
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Теоретически температура наружной поверхности боеприпасов на Ближнем Востоке может достигать 
101

0 
C, хотя при этом температуры внутри него будут значительно ниже. Деградация метательного 

заряда и истощение стабилизатора происходят нелинейно, в связи с чем в ночное время, когда 
боеприпасы охлаждаются, скорость снижения характеристик уменьшается. Кроме того, понятно, что 
ненадлежащие условия хранения метательных зарядов при таких экстремальных значениях 
температуры не являются разумным решением; в связи с этим для обеспечения стабильности при 
хранении потребуется организация всестороннего надзора. Государствам, расположенным в жарких 
климатических зонах, следует внедрить на складах хранения взрывчатых веществ эффективные 
системы, позволяющие содержать боеприпасы в приемлемых умеренных условиях. 

8 Стандарты качества боеприпасов 

Государственному органу технического надзора следует определить надлежащий уровень качества, 
который требуется для государственного стратегического резерва, а боеприпасы, не соответствующие 
установленному уровню качества, следует на регулярной основе уничтожать. 

В таблице 2 приводятся в качестве примера уровни, предусмотренные стандартом качества, которые 
могут быть внедрены при наличии согласия со стороны государственного органа технического надзора. 

a) Стандартное ограниченно приемлемое качество (SALQ) — это стандарт минимального уровня 
качества, приемлемого для боевого применения боеприпасов. 

b) Уровень функционального ограничения качества (FLQ) представляет собой стандарт 
минимального уровня качества боеприпасов, которые могут применяться в боевых условиях. 
Боевое применение любых боеприпасов с уровнем качества ниже данного будет оказывать 
существенное влияние на боевую эффективность. 

c) Уровень эксплуатационного ограничения качества (OLQ) представляет собой стандарт 
минимального уровня качества боеприпасов для эксплуатации в целях либо боевого, либо 
учебного применения. Любые боеприпасы с уровнем качества ниже данного стандарта следует 
выводить из эксплуатации и уничтожать. 

Тип боеприпасов SALQ FLQ OLQ 

Боеприпасы стрелкового 
оружия (БСО) 

99% 96% 92% 

Боеприпасы с бризантным 
взрывчатым веществом 

97,5% 92% 85% 

Учебно-тренировочные 
боеприпасы 

92,5% 85% 75% 

 
Таблица 2. Рекомендуемые стандарты качества боеприпасов 

 
 

9 Эксплуатационное подтверждение 

9.1 Предпосылки 

Эксплуатационное подтверждение представляет собой метод, применяемый при работе со многими 
системами вооружения. Например: 

a) пушки, минометы и стрелковое оружие характеризуются соответствующими оценочными 
значениями начальной скорости боеприпаса, давления в каморе, интервала стрельбы, 
дальности, пробивной способности при поражении цели и точности;  

b) гранаты и мины характеризуются временем задержки и оценочным временем реакции на 
стимулирующее воздействие;  

c) пиротехника и двигатели реактивных снарядов характеризуются оценочными значениями 
времени горения, давления в камере сгорания и тяги.  

При получении оценок для эксплуатационного подтверждения путем отстрела боезарядов прямой 
наводкой следует исходить из способности военного снаряжения обеспечивать попадание, а также из 
его удовлетворительного действия у стандартных целей на требуемой дальности. При получении 
оценок путем отстрела боезарядов непрямой наводкой следует исходить из эффективности огня по 
наблюдаемым целям, измеренной по критериям, предписываемым стандартом. В обоих случаях 
военное снаряжение, как правило, перед началом стрельбы приводится к стандартной температуре, 
чтобы обеспечить сопоставимость результатов и предоставить возможность их перекрестного 
сопоставления.  
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Эксплуатационное подтверждение следует использовать в целях предоставления гарантии 
непрерывного обеспечения удовлетворительных тактико-технических характеристик соответствующего 
типа боеприпасов. Кроме того, оно помогает спрогнозировать, какое время пройдет до того момента, 
пока тактико-технические характеристики не упадут ниже уровня, при котором боевая эффективность 
будет существенно снижена. Затем это может использоваться в качестве информации для принятия 
решения о закупке. По измеренным значениям тактико-технических характеристик строятся графики 
зависимости от времени и выполняется расчетная оценка момента, когда уровень тактико-технической 
характеристики станет неприемлемым. Такое событие может произойти раньше, чем это 
прогнозировалось по расчетному сроку пригодности, либо, что более часто происходит, позже 
(поскольку исходные оценки срока службы часто определяются с учетом коэффициентов запаса).  

Государственному органу технического надзора следует получить право на продление срока службы 
военного снаряжения по результатам анализа проведенных испытаний, если они указывают на то, что 
военное снаряжение все еще находится в диапазоне приемлемых значений тактико-технических 
характеристик. 

9.2 График подтверждения (УРОВЕНЬ 3) 

Должен быть разработан и введен в действие график по каждому обычному типу военного снаряжения, 
находящемуся в государственных запасах. В таблице 3 представлен такой график с пояснительными 
примечаниями.  

Требование графика Пояснительные примечания 

Безопасность  Дополнительные специальные требования по 
безопасности, которые могут быть необходимы. 

Размер выборки и его определение  Размер выборки должен зависеть от размера партии или 
производственной серии. Он должен определяться 
с учетом обеспечения статистической достоверности. 

 Размер выборки должен быть как можно меньшим при 
условии соответствия уровню безопасности, тактико-
техническим характеристикам и требуемой надежности. 

 Отбор выборки должен выполняться в соответствии 
с принятыми стандартами ISO для отбора выборок, 
которые представлены в приложении A

9
. 

 Отбор выборки для проведения подтверждения должен 
осуществляться из партии или производственной серии 
в случайном порядке. 

Последовательность испытания (если 
применимо) 

  

Осмотр перед выполнением подтверждения  Требования к осмотру физического состояния. 

Подготовка боеприпасов перед испытанием 
и приведение в требуемое состояние 

 Как долго и при какой температуре содержались 
боеприпасы? 

Процедура проведения подтверждения 
и регистрируемые параметры 

 Подробные сведения о рабочей процедуре. 

Осмотр после выполнения подтверждения  Требования по выполнению осмотра физического 
состояния конкретного типа боеприпасов. 
(См. приложение C.) 

Полномочия на приемку, проведение 
повторного подтверждения или отбраковку, 
а также соответствующие критерии 

 Они должны быть четкими и однозначными. Если 
разрешено повторное подтверждение, должен быть 
четко определен точный диапазон полномочий на его 
проведение. 

Критерии приостановки подтверждения 
и удержание дефектных компонентов 

 Согласно указанному выше. 

Список необходимого оборудования для 
проведения подтверждения 

  

Контроль оборудования для подтверждения  Требования по калибровке. 

 

 

                                                      

9
 Отбор выборки является сложным вопросом, требующим высокого уровня подготовки в области статистического 

анализа. Уровень детализации, необходимый для обеспечения точности, выходит за рамки настоящего МТРБ, 
в связи с чем при определении размера выборки необходимо обратиться за профессиональной консультацией 
к специалисту по статистике.  
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Требование графика Пояснительные примечания 

Допуски на параметры и измерения   

Оценка результатов   

Инструкции по утилизации деталей, 
оставшихся после проведения 
подтверждающих испытаний 

  

 
Таблица 3. Пример графика эксплуатационного подтверждения 

 
 

9.3 Регистрация результатов подтверждения (УРОВЕНЬ 3) 

Результаты эксплуатационного подтверждения следует регистрировать на стандартных бланках, 
разработанных с учетом всей информации, требуемой графиком подтверждения. Формат бланка 
следует включить в план-график подтверждения, а пример бланка приведен в приложении D. 

10 Надзор (УРОВЕНЬ 2)10  

Надзор может быть кратко определен как процесс проведения регулярных проверок фактического 
состояния запасов военного снаряжения. После этого результаты могут использоваться для 
подтверждения изначально определенного эксплуатационного срока службы и использоваться 
в качестве основания для его продления. 

Надзор требует сбора данных, проведения осмотров физического состояния военного снаряжения, 
а иногда и испытаний химических свойств энергетического материала. Испытания могут проводиться 
с использованием рентгенографии или других методов неразрушающего контроля. В качестве 
альтернативного варианта может применяться обычный внешний осмотр. Поскольку невыполнение 
требования по обеспечению химической стабильности может привести к катастрофическим 
последствиям, такие проверки выполняются отдельно; руководство по их проведению приводится 
ниже. Под эффективной системой надзора следует понимать систему, которая в состоянии 
подтвердить либо оценить следующее: 

a) Окружающие условия, воздействию которых были подвержены системы боевого снаряжения на 
протяжении их хранения и развертывания по состоянию на текущую дату. Такая информация 
может использоваться для подтверждения любых записей журналов регистрации либо данных, 
полученных от регистраторов состояния окружающих условий. 

b) Любую деградацию на физическом уровне состояния военного снаряжения. 

c) Любое снижение тактико-технических характеристик военного снаряжения, причиной которого 
могут быть:  

 регистрация и мониторинг показателей надежности, а также подготовка отчетов о дефектах 
в рамках эксплуатации системы военного снаряжения; 

 проведение стрельб в целях функционального подтверждения (тактико-технических 
характеристик); 

 сбор данных по тактико-техническим характеристикам в ходе использования военного 
снаряжения в учебно-тренировочных целях.  

d) Изменения в физических и химических свойствах энергетических и неэнергетических 
материалов, в отношении которых сделан вывод об их влиянии на срок службы военного 
снаряжения. 

Содержание программы надзора следует определять в зависимости от уровня сложности военного 
снаряжения и вероятных механизмов отказа. Затем в рамках анализа таких факторов следует 
определить типы и периодичность осмотров и испытаний, которые требуются для выполнения оценки 
будущего эксплуатационного срока службы. 

11 Отбор военного снаряжения для проведения эксплуатационного 
подтверждения или надзора 

Выбор механизма надзора за состоянием военного снаряжения должен быть включен в план 
эксплуатационного подтверждения и надзора или в другой документ, предназначенный для данного 
конкретного типа военного снаряжения. Он должен в первую очередь основываться на таких 
критериях: 

                                                      

10
 Надзор следует начинать на уровне 2, чтобы выявить возможную нестабильность каких-либо метательных 

зарядов, находящихся на хранении. Полный надзор может быть отнесен к мероприятиям уровня 3. 
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a) продолжительность эксплуатации; 

b) подверженность воздействию неблагоприятных климатических факторов; 

c) продолжительность содержания в подразделениях, а не на специализированных ремонтно-
складских базах; 

d) боеприпасы, продемонстрировавшие аномальный уровень тактико-технических характеристик; 

e) количество погрузочно-разгрузочных операций и транспортировок; 

f) количество испытаний, которые прошло военное снаряжение. 

Отбор боеприпасов из арсенала, условия хранения в котором были наиболее неблагоприятными, 
является нормальным подходом. Это следует рассматривать как худший случай с точки зрения таких 
эффектов, как деградация и старение. Потребуется проведение статистического анализа в целях 
гарантирования отбора репрезентативной и статистически представительной количественной выборки 
боеприпасов для проведения надзора. 

Кроме того, во многих развивающихся странах, где необходимые записи были либо утеряны, либо 
совсем не велись, состояние взрывчатых веществ невозможно объективно оценить. В связи с этим 
имеется высокий риск нежелательных событий в виде взрывов на участках хранения боеприпасов. 
В таких случаях, когда имеются сомнения в отношении стабильности, оценка этого военного 
снаряжения должна основываться на следующем: 

a) воздействие высоких температур на военное снаряжение на предыдущих этапах жизненного 
цикла; 

b) продолжительность эксплуатации; 

c) неизвестное происхождение военного снаряжения; 

d) неизвестный состав военного снаряжения; 

e) предположительная деградация военного снаряжения; 

f) военное снаряжение демонстрирует аномальные свойства, такие как обесцвечивание или 
появление пятен. 

Необходимо рассмотреть возможность незамедлительного уничтожения таких взрывчатых веществ. 
Как вариант, они могут в возможно короткие сроки быть отобраны в виде выборки для проведения 
соответствующих испытаний на стабильность. Однако до тех пор пока не станут известны результаты 
таких испытаний, эти взрывчатые вещества следует считать представляющими повышенный риск 
самовоспламенения и в кратчайшие практически реализуемые сроки их следует обособить от других 
взрывчатых веществ или воспламеняющихся материалов.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На заключительных этапах разложения некоторые метательные заряды 
могут испускать дым коричневого цвета — двуокись азота. Эта ситуация носит экстремальный 
характер и указывает на приближение момента самовоспламенения, а также на вероятность 
возникновения пожара в любое время.  

Боеприпасы, изъятые из брошенных складов в ходе выполнения операций в зонах завершенных 
конфликтов, следует уничтожать и не рассматривать возможность их передачи в арсенал в рамках 
каких бы то ни было последующих программ реформирования сектора безопасности. За исключением 
случаев, когда эффективная система надзора и эксплуатационного подтверждения не была разрушена 
в ходе конфликта, маловероятно, чтобы затраты времени и средств на внедрение такой системы могли 
предоставить какие-то финансовые преимущества в сравнении с приобретением новых боеприпасов с 
известными стандартами безопасности.  

12 Мониторинг окружающих условий и регистрация показаний (УРОВЕНЬ 3) 

Мониторинг окружающих условий следует вести с четкой регистрацией данных по внешним факторам, 
которые воздействуют на военное снаряжение в течение срока его службы. Чем более четко 
осуществляется мониторинг, тем более точным будет прогноз безопасного эксплуатационного срока 
службы и, следовательно, тем большей будет экономия затрат на содержание данного конкретного 
типа боеприпасов. Результаты мониторинга окружающих условий могут использоваться в целях 
разработки и корректировки алгоритмов расчета процесса старения благодаря получению большего 
объема данных. 

Эффективный мониторинг внешних условий следует вести с применением электронных регистраторов 
данных, устанавливаемых на территории складов хранения, хотя индикаторные ленты для регистрации 
зависимости температуры от времени могут применяться в качестве более дешевого решения. 
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Уровень и периодичность мониторинга следует оценить на как можно более раннем этапе срока 
службы военного снаряжения и включить его в заявление о политике в области управления 
боеприпасами (AMPS). Следует учесть, что тип военного снаряжения и характер вероятного отказа 
могут оказывать влияние на уровень и периодичность мониторинга. Для простых и недорогих 
боеприпасов, хранящихся в больших количествах при высоком темпе их потребления, как, например, 
в случае боеприпасов стрелкового оружия, требования по надзору можно рассматривать как 
невысокие. В противоположность этому, для дорогого и сложного военного снаряжения с низким 
темпом потребления, как, например, для управляемых боезарядов, более детализированный процесс 
надзора может обеспечить в долгосрочной перспективе существенный экономический эффект.  

Данные по окружающим условиям следует хранить в централизованной системе государственного 
органа технического надзора как часть базы данных для оценки срока службы военного снаряжения 
(MLAD). Доступ к этой системе следует открыть всем заинтересованным лицам, работающим 
в системе надзора и эксплуатационного подтверждения. 

13 Химическая стабильность метательных зарядов11 

13.1 Химия метательных зарядов 

Самым экстремальным примером снижения химической стабильности является самовоспламенение 
взрывчатых веществ на основе нитроэфиров в конце безопасного срока их службы. В состав 
большинства артиллерийских порохов и ракетных топлив входят нитроэфиры, такие как 
нитроцеллюлоза и нитроглицерин. Поскольку наблюдаются различия в смесях между производственными 
сериями на этапе производства, невозможно предоставить удовлетворительные результаты 
подтверждения химической стабильности, поэтому безопасный срок службы должен определяться 
стабильностью наименее стабильного отдельного зерна в составе метательного заряда. Химическая 
стабильность в критически высокой степени зависит от условий хранения, в которых находилось 
конкретное военное снаряжение. Таким образом, отбор образцов для проведения испытаний на 
химическую стабильность должен быть намного более строгим, чем для эксплуатационного 
подтверждения. Образцы должны отбираться из каждой партии или производственной серии после 
достижения запланированной даты проведения первого испытания.  

Метательные заряды в боеприпасах многих развивающихся стран, вероятнее всего, являются 
однокомпонентными, содержащими нитроцеллюлозу в качестве энергетического компонента, либо 
двухкомпонентными, содержащими в качестве энергетических компонентов как нитроцеллюлозу, так 
и нитроглицерин. Даже если метательный заряд содержится в идеальных условиях хранения, эти 
компоненты начнут со временем разлагаться с образованием окислов азота, в основном 
динитротетроксида. Если такие окислы азота не удалять из метательного заряда по мере их 
формирования, они будут служить катализатором для дальнейшего разложения. Это пример 
автокаталитического разложения, поскольку формирующиеся нежелательные примеси ускоряют 
химический процесс образования еще большего количества таких же примесей, которые вызывают 
дальнейшее разложение и т. д. 

Одним из факторов, которые могут повысить скорость химической реакции, является температура. 
Таким образом, любое превышение температурой уровня 20

o 
C будет оказывать отрицательное 

влияние на срок хранения метательного заряда. (См. статью 7.3.)  

Автокаталитическое разложение метательных зарядов — это серьезная проблема безопасности, 
поскольку известны случаи, приводящие к непроизвольному воспламенению во время хранения, 
в результате которых происходит, как правило, потеря одного или нескольких складов хранения. 
В целях предотвращения таких явлений в состав метательного заряда вводятся химические добавки, 
которые известны как стабилизаторы. Они не останавливают медленный процесс разложения 
нитроцеллюлозы и нитроглицерина, а, скорее, препятствуют ускоренному химическому разложению за 
счет удаления окислов азота, которые ему способствуют. Стабилизатор вступает в химическую 
реакцию с указанными окислами, удаляя их из системы. Конечно, в ходе данного процесса происходит 
медленное расходование стабилизатора. 

В связи с этим снижение содержания стабилизатора приведет к моменту, когда его будет недостаточно 
для гарантирования безопасности; это является границей срока хранения данного метательного 
заряда. Для определения содержания стабилизатора можно применять как методы химического 
анализа, так и измерение по приборам, которое представляет собой новейшее достижение в области 
анализа метательных зарядов. 

Обычно в качестве стабилизаторов применяется два химических реагента; один из них — это 
дифениламин (DPA), который используется в двухкомпонентных зарядах со времен их появления. Он 
вступает в химические процессы как основание, реагируя с продуктами начального разложения 

                                                      

11
 См. Druet L. and Asselin M. A Review of Stability Test Methods for Gun and Mortar Propellants; The Chemistry of 

Propellant Ageing (Анализ методов испытания на стабильность для метательных зарядов артиллерийских 
и минометных боеприпасов. Химические процессы старения метательных зарядов). DRE Valcartier, Quebec, Canada 
in Journal of Energetic Materials, 6: 1, 27—43. 1988. 
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нитроцеллюлозы; на первом этапе образуется нитрозодифениламин, который затем переходит 
в различные производные азотсодержащие соединения дифениламина. Данный стабилизатор 
обладает слишком выраженными свойствами основания, чтобы использоваться в присутствии 
нитроглицерина, в связи с чем он не применяется в двухкомпонентных метательных зарядах. Вместо 
этого предпочтительным для применения стабилизатором является дифенилдиэтилмочевина 
(ДФДЭМ), известная также под названиями карбамит или этилцентралит. Она вступает в реакцию 
с продуктами разложения как слабое основание с образованием производных нитро- 
и нитрозосоединений. Общая химия стабилизаторов является крайне сложным предметом, но 
конечным результатом является обеспечение стабильного состояния метательных зарядов. 

13.2 Испытания метательных зарядов на стабильность
12

 (УРОВЕНЬ 2) 

Традиционные химические методы анализа содержания стабилизаторов с использованием 
ускоренного старения являются относительно медленными и требуют на проведение испытания сутки. 
Таким образом, суммарное количество проведенных испытаний будет полностью зависеть от 
количества имеющихся установок и размера лаборатории, в которой они должны располагаться. 
Установки обычно состоят из лабораторной стеклянной посуды для отвода обратного потока 
и дистилляции. Ускоренное старение достигается при проведении испытаний при повышенной 
температуре, что может достигаться несколькими методами, используемыми в различных странах; 
краткое изложение этих методов приводится в таблице 4. Эти испытания должны проводиться 
прошедшими обучение специалистами-химиками в надлежащим образом организованной 
лаборатории. Поскольку проведение некоторых из этих испытаний занимает несколько часов, 
лаборатории взрывчатых веществ следует иметь в непосредственном распоряжении систему 
резервного электропитания. 

Испытание Требования/комментарии 

Испытание на нагрев по 
Абелю  

 Оценка уровня содержания стабилизатора. 

 Требуется, чтобы образцы весом 1—2 грамма нагревались при температуре 
60—85

o
 C (в зависимости от конкретного источника образцов для испытания, 

а также от типа метательного заряда, подвергающегося испытанию).  

 Результаты готовы в течение нескольких минут, как правило — не дольше 
15 минут. Решение о повторном испытании принимается на основе таблиц; 
например, если время испытания превышает 10 минут, тогда повторное 
испытание назначается через 3 года. Значение времени представляет собой 
количество минут от начала испытания до момента появления окраски на 
стандартной лакмусовой бумаге.  

 Такое испытание может показаться простым, однако для получения 
достоверных результатов требуется высокий уровень навыков проведения 
данного конкретного испытания. 

Проба Бергмана — Юнка  Легко выполняется силами химических аналитиков и может быть завершена 
в течение одних суток.  

 При проведении данного испытания образец нагревается при 132
o
 C в течение 

5 часов для однокомпонентных метательных зарядов и при температуре 
115

o 
C в течение 8 или 16 часов для двухкомпонентных метательных зарядов. 

Выделяющиеся в процессе реакции газы поглощаются раствором перекиси 
водорода, а затем выполняется титрация кислотности по стандартному 
раствору едкого натра.  

 С практической точки зрения это достаточно простое для выполнения 
испытание.  

Цвет  Используется для проведения внешнего осмотра и оценки метательного 
заряда по стандартным растворам для сравнения цветов. 

 За последнее время были разработаны методы спектрометрической оценки, 
повышающие эффективность данного испытания. 

Немецкий метод  Метательный заряд нагревается при 134,5° C (однокомпонентный) или при 
120° C (двухкомпонентный). 

 Оператор постоянно наблюдает за состоянием метательного заряда, чтобы 
определить: 1) момент обнаружения окислов азота с помощью лакмусовой 
бумаги; 2) момент визуального обнаружения окислов азота; 3) момент 
дефлаграции образца. 

 После этого для определения результатов используются таблицы. 

Метилфиолет  Образец нагревается при стандартизованных условиях в пробирке, пока не 
начнут обнаруживаться окислы азота над образцом с помощью стандартного 
метилфиолетового бумажного индикатора. Суммарное время с момента 
начала нагрева до обнаружения регистрируется в качестве величины 
химической стабильности. 

                                                      

12
 См. приложение B, где приводятся ссылки на справочные материалы по определенным испытаниям. 
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Испытание Требования/комментарии 

Метод НАТО при 65,5
0
 C  Самый распространенный инструмент для испытания на стабильность. Это 

процесс искусственного старения, известный под названием «дымовое 
испытание».  

 Он разработан в целях упреждения самовоспламенения метательного заряда 
в хранилище путем его принудительного осуществления в лабораторных 
условиях с большим опережением по времени. Если настал «день дымления» 
подвергаемой испытанию партии метательных зарядов с достижением 
определенного минимального уровня, весь объем этой партии, вне 
зависимости от времени хранения, следует незамедлительно уничтожить. 

Посеребренный сосуд  Регистрируется время удержания образца при температуре 80° C 
в специальных условиях до выделения коричневого дыма или наступления 
самостоятельного разогрева с повышением температуры на 2° C. Это 
происходит в момент расходования имеющегося в наличии стабилизатора 
и начала автокаталитической реакции. 

Метод Вилле  Оценка темпа разложения. Весьма длинная процедура, в ходе которой 
образец нагревается до температуры 110

o
 C в течение 8 часов или до тех пор, 

пока не будет видна стандартная окраска лакмусовой бумаги. После этого 
образец остается открытым в кювете на всю ночь. Эта процедура повторяется 
день за днем, пока на появление стандартной окраски лакмусовой бумаги не 
будет требоваться всего один час. После этого все зарегистрированные 
временные интервалы складываются, и суммарная величина используется 
для оценки периода до следующего повторного испытания с помощью 
таблицы.  

 В связи с этим данное испытание может продолжаться неделями, пока не 
будет получен результат. Если в какой-либо момент времени на этапе нагрева 
до повышенной температуры имеет место его прерывание, в результате чего 
температура падает более чем на несколько градусов в течение короткого 
промежутка времени, тогда все испытание считается недействительным. Это 
может произойти после длительного периода испытания, поскольку общая его 
продолжительность весьма велика, а в результате произойдет большая 
потеря времени в рамках программы испытаний. 

 
Таблица 4. Испытания на химическую стабильность метательных зарядов 

 

Более эффективный метод анализа содержания стабилизатора заключается в переходе к физическому 
методу, кратко изложенному в таблице 5. Испытания по методу высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) следует проводить силами обученных специалистов-химиков в надлежащим 
образом организованной лаборатории, тогда как методы тонкослойной хроматографии (TLC) 
и измерения в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) используют оборудование, которое легко 
доступно в полевых условиях, а возможности получения результатов соответствуют требованиям. 

Испытание Требования/комментарии 

Высокоэффективная 
жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ) 

 Образец стабилизатора проходит через микроотверстие капилляра, покрытое 
растворителем; на выходе различные материалы разделяются в зависимости 
от времени, затрачиваемого на прохождение через капилляр. После этого 
детектор измеряет количественное содержание стабилизатора в образце.  

 Для получения образца известная весовая доля метательного заряда, 
подвергаемого испытанию, помещается в ультразвуковую ванну, где 
стабилизатор извлекается с помощью растворителя.  

 Время проведения анализа по методу ВЭЖХ составляет примерно 10 минут, 
а отбор образцов подготовленных растворов может быть выполнен 
с использованием автодозатора; таким образом, пропускная способность 
составляет 6 образцов в час. Ультразвуковая ванна без труда поддерживает 
темп, предусмотренный методом ВЭЖХ. Согласно оценкам, с помощью одной 
системы ВЭЖХ можно проанализировать за год 10 000 образцов. 

 Требуется применение комплексных действенных и эффективных средств 
отбора образцов метательных зарядов на ремонтно-складских базах и в 
хранилищах боеприпасов на территории подразделений, а также обеспечение 
их транспортировки в центральную лабораторию по надзору за состоянием 
метательных зарядов. 

Ближний инфракрасный 
диапазон (NIR)

13
 

 Система неразрушающего контроля, способная провести испытание 
10 образцов в час. В ее состав входят: спектрометр, портативный компьютер 
и источник бесперебойного питания.  

 Оператор загружает образец метательного заряда в транспортный модуль 
подразделения. По мере прохождения секции через луч света от галоидной 
лампы накаливания с вольфрамовой нитью указанный луч встречает на своем 
пути оптическое окно, расположенное на боковой стороне секции. Все 

                                                      

13
 US Ammunition Peculiar Equipment (APE) 1995. См. Elena M Graves. Field-Portable Propellant Stability Test Equipment 

(Портативное оборудование для испытания на стабильность метательных зарядов в полевых условиях). Army 
Logistician, PB-700-08-04, Volume 40, Issue 4. USA (США). Июль — август 2008 г. 
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Испытание Требования/комментарии 

обнаруживаемые в образце различия в цвете, размере, форме или 
ориентации зерна усредняются. Отраженный свет попадает на детекторные 
элементы из силикона и сульфида свинца. Различия в отраженных растрах 
(спектрах) указывает на переменчивость уровней содержания стабилизатора. 
Указанные спектры сравниваются с хемометрическими прогнозными 
моделями этого же метательного заряда, хранящимися в памяти компьютера.  

 По результатам таких сравнений можно получить индикативную информацию 
о достижении либо прохождении порогового уровня отсечки, которая 
указывает на необходимость проведения углубленных аналитических 
испытаний.  

 Недостаток данной системы заключается в том, что она требует 
предварительной загрузки данных о химических свойствах метательного 
заряда, в результате чего на данный момент ею охвачены только метательные 
заряды от американских производителей. 

Тонкослойная 
хроматография

14
 

 Портативная миниатюризированная лабораторная система для механического 
анализа гранулометрического состава. Испытательный комплект для 
проведения TLC может применяться для определения безопасных уровней 
содержания стабилизатора в твердых метательных зарядах, стабилизируемых 
с применением дифениламина, 2-нитродифениламина, этилцентралита или 
акардита. Возможность проведения анализа содержания всех четырех 
наиболее распространенных стабилизаторов делает данную систему 
полезной в применении. 

 В отличие от подхода, использующего капиллярную хроматографию, например 
в случае ВЭЖХ, с помощью которого можно последовательно обрабатывать по 
одному образцу, единственная пластина для проведения анализа по методу TLC 
позволяет одновременно задействовать и проанализировать несколько 
образцов, используя для сравнения несколько соответствующих эталонов. 
Образцы одновременно подвергаются хроматографическому анализу в емкости 
с раствором, где происходит выделение анализируемого вещества 
стабилизатора из матрицы проб. Путем анализа пластин можно без особых 
усилий получить полуколичественные оценки с предельными уровнями 
обнаружения, выраженными в нанограммах. Проектные характеристики данного 
комплекта, а также используемые вместе с ним расходные материалы 
и оборудование позволяют проанализировать вплоть до 30 отдельных образцов 
силами одного оператора в течение одних суток. 

 Если для анализа отбирались образцы метательных зарядов, стабилизируемых 
с применением 2-нитродифениламина или дифениламина, после завершения 
хроматографического анализа компоненты растворенного стабилизатора 
метательного заряда, отображаемые в виде отдельных пятен на пластинах 
для анализа по методу TLC, подвергаются дальнейшей обработке в целях 
усиления цвета с помощью уникального реагента. Если в качестве 
стабилизатора используются этилцентралит или акардит II, пятна 
рассматриваются в ультрафиолетовом свете, источник которого 
устанавливается в блоке камеры. Количественный анализ выполняется 
с применением блока оцифровки изображений, камеры и оборудования для 
сбора данных.  

 Основными преимуществами метода TLC являются: одновременное 
выполнение хроматографического анализа нескольких образцов 
с использованием нескольких эталонов, крайне низкие пороги обнаружения, 
возможность выполнения расчета в заданном диапазоне величин, простота 
в применении. 

 
Таблица 5. Испытания на физическую стабильность метательных зарядов 

 

14 Химическая стабильность взрывчатых веществ 

Большинство взрывчатых составов обладает высокой химической стабильностью на протяжении 
длительных периодов времени, и они не дают никаких поводов для сомнения, но удовлетворительные 
результаты с точки зрения тактико-технических характеристик, например проведенных 
подтверждающих испытаний предметов снабжения, невозможно сопоставить, или они не позволяют 
получить какие-либо индикативные данные о стабильности используемых взрывчатых веществ.  

Взрывчатые вещества на основе нитроэфиров склонны к разложению (см. статью 13), тогда как многие 
другие взрывчатые вещества проявляют крайне высокую стабильность при нормальных условиях 
хранения. Таким образом, ТНТ, гексоген, триаминотринитробензол и т. д., а также другие 
пиротехнические средства и первичные взрывчатые вещества будут оставаться стабильными 
в течение многих лет, в особенности если были изготовлены в соответствии с высокими стандартами 
чистоты и хранились в надлежащих контролируемых окружающих условиях. Однако крайне важным 
фактором является проведение оценивания химической стабильности новых, неизвестных взрывчатых 
веществ и составов, а также изменений в вероятности их несанкционированного срабатывания.  

                                                      

14
 Испытательный комплект для проведения исследования метательных зарядов методом TLC, изготовленный 

в США. 
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15 Системы надзора за стабильностью (УРОВЕНЬ 2) 

15.1 Информационные требования 

Следует применять правильные методы отбора образцов, чтобы таким образом получать 
репрезентативные выборки из материальных запасов взрывчатых веществ. Для успешного 
функционирования любой из систем крайне важно, чтобы имелась в распоряжении надежная 
информация о том, на каких компонентах она основывается. Для каждого объема взрывчатых веществ 
должна регистрироваться следующая информация, которая позволяет поддерживать необходимый 
порядок надзора за стабильностью соответствующих взрывчатых веществ:  

a) дата изготовления взрывчатого вещества; 

b) номер партии или производственной серии, включая монограмму производителя; 

c) номенклатура взрывчатого состава;  

d) форма содержащегося взрывчатого вещества;  

e) содержащееся количество;  

f) дата проведения следующего испытания на стабильность либо уничтожения;  

g) тип требуемого испытания на стабильность; 

h) текущее место хранения взрывчатого вещества. 

Также следует четко идентифицировать в рамках системы регистрации данных взрывчатые вещества, 
которые подвергались воздействию высоких температур. 

15.2 График проведения испытаний на стабильность 

График проведения испытаний следует определить, исходя из типов взрывчатых составов, 
содержащихся в государственных запасах. График проведения испытаний представлен в таблице 6; 
следует иметь в виду, что это пример, основанный на имеющейся в настоящее время доступной 
информации. Он гарантирует значимость результатов испытаний, в то же время эффективность 
испытаний на стабильность требует сокращения объема работ до минимума, необходимого для 
обеспечения безопасности взрывчатого вещества. 

Взрывчатое вещество / метательный заряд Первое испытание 
Тип 

испытания 

Интервал 
проведения 
повторных 

испытаний
15

 

Нитроглицерин (NG) и другие жидкие 
нитроэфиры

16
 

На заводе-
изготовителе 

Испытание на 
нагрев по 

Абелю 
3 месяца 

Формовочная жидкость со стабилизатором 
На заводе-

изготовителе 

Испытание на 
нагрев по 

Абелю 
12 месяцев 

Сухая нитроцеллюлоза (NC) или сухие 
пастообразные смеси NC/NG

17
 

В течение 1 месяца 
сушки 

Испытание на 
нагрев по 
Абелю и 

проба 
Бергмана — 

Юнка 

3 месяца 

Влажная нитроцеллюлоза 6 месяцев 
Испытание на 

нагрев по 
Абелю 

6 месяцев 

                                                      

15
 Хотя следует отметить, что это должно определяться результатами испытания. Приведенные значения времени 

являются ожидаемыми, хотя эти интервалы могут быть существенно уменьшены для более старых взрывчатых 
составов. 
16

 Не следует хранить чистый NG в течение любого периода времени. В случае неудовлетворительных результатов 
(менее 10 минут) испытания этого вещества на нагрев по Абелю на заводе-изготовителе оно должно быть 
незамедлительно уничтожено. 
17

 Сухую NC не следует хранить в течение любого периода времени. В целях снижения опасности ее следует 
смачивать водой или спиртом. Температура хранения является критическим фактором при уровне менее 15

0
 C, 

поскольку NG замерзает при температурах менее 13
0 
C, после чего становится важным моментом чувствительность 

к ударным воздействиям. 
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Взрывчатое вещество / метательный заряд Первое испытание 
Тип 

испытания 

Интервал 
проведения 
повторных 

испытаний
15

 

Влажные NC/NG в пастообразном состоянии 
На заводе-

изготовителе 

Испытание на 
нагрев по 

Абелю 
3 месяца 

Динамит и гремучий желатин 12 месяцев 

Испытание на 
нагрев по 

Абелю 
извлеченного 

NG 

12 месяцев 

Трехкомпонентные артиллерийские пороха 

Согласно данным по 
результатам 

квалификационных 
испытаний

18
 

Истощение 
стабилизатора

19
 

10 лет 

Экструдированные двухкомпонентные 
метательные заряды 

Согласно данным по 
результатам 

квалификационных 
испытаний 

Истощение 
стабилизатора 

10 лет 

Двухкомпонентные пороха 

Согласно данным по 
результатам 

квалификационных 
испытаний 

Истощение 
стабилизатора 

10 лет 

Однокомпонентные пороха 

Согласно данным по 
результатам 

квалификационных 
испытаний 

Истощение 
стабилизатора 

10 лет 

Экспериментальные и другие иностранные 
метательные заряды 

Согласно данным по 
результатам 

квалификационных 
испытаний 

Истощение 
стабилизатора 

10 лет 

Метательные заряды реактивных снарядов 

Согласно данным по 
результатам 

квалификационных 
испытаний 

Истощение 
стабилизатора 

10 лет 

Литые пороха 
На заводе-

изготовителе 
Истощение 

стабилизатора 
10 лет 

 
Таблица 6. График испытаний метательного заряда на стабильность (пример) 

 

 

                                                      

18
 Квалификационные испытания — это процесс, в соответствии с которым взрывчатое вещество проходит 

испытания после изготовления, прежде чем оно будет принято на вооружение. Этот процесс предполагает 
расширенный диапазон испытаний на чувствительность и стабильность, ответственность за выполнение которого 
возлагается, как правило, на производителя. 
19

 Выберите подходящее испытание из таблиц 4 или 5. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Ссылки 

Следующие нормативные документы содержат положения, которые посредством ссылки, приведенной 
в этом тексте, формируют положения этой части руководства. В отношении датированных ссылок 
последующие поправки или редакции любой из таких публикаций не применяются. Тем не менее 
сторонам соглашений, заключенных на основании этой части руководства, рекомендуется исследовать 
возможность применения самых последних редакций нормативных документов, приведенных ниже. 
В отношении недатированных ссылок применяется самая последняя редакция нормативного 
документа. Члены организации ISO хранят реестры действующих на данный момент стандартов ISO 
или EN: 

a) МТРБ 01.40:2015 [E] Терминология, глоссарий терминов и определения. УВР ООН, 2015; 

b) МТРБ 03.10:2015 [E] Управление имуществом. УВР ООН, 2015; 

c) МТРБ 06.40:2015 [E] Упаковка и маркировка. УВР ООН, 2015; 

d) серия стандартов ISO 2859 [E] Процедуры отбора проб для контроля по качественным 
признакам;  

e) серия стандартов ISO 3951 [E] Процедуры отбора проб для контроля по количественным 
признакам; 

f) серия стандартов ISO 8422:2006 [E] Планы последовательного отбора проб для контроля по 
качественным признакам; 

g) серия стандартов ISO 8423:2008 [E] Планы последовательного отбора проб для контроля по 
количественным признакам в целях определения процента несоответствия (известное 
среднеквадратическое отклонение); 

h) серия стандартов ISO/TR 8550 [E] Руководство по выбору системы приемочного выборочного 
контроля, схемы или плана контроля отдельных изделий в составе партий; 

i) ISO/TR 10017:2003 [E] Руководство по статистическим методам применительно к ISO 
9001:2000;  

j) ISO 11453:1996 [E] Статистическая обработка данных. Испытания и доверительные 
интервалы, касающиеся пропорций; 

k) серия стандартов ISO 13448 [E] Процедуры приемочного выборочного контроля, основанные 
на принципе распределения приоритетов (ПРП);  

l) ISO 14560:2004 [E] Процедуры оценивания и приемочного выборочного контроля по 
качественным признакам в несоответствующих единицах продукции на миллион; 

m) серия стандартов ISO 16269 [E] Статистическая интерпретация данных; 

n) ISO 18414:2006 [E] Система нуль-приемки для схем выборочного контроля по качественным 
признакам для контроля уровня качества на выходе; 

o) ISO/TR 18532:2009 [E] Руководство по применению статистических методов для контроля 
качества и промышленной стандартизации; 

p) ISO 21247:2005 [E] Планы качества для организации приемки продукции. Комбинированные 
системы нуль-приемки и процедуры контроля. 

Для этих ссылочных документов следует использовать самую последнюю версию/редакцию. 
Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии 
всех ссылочных документов

20
, использованных в этом руководстве. Реестр самой последней 

версии/редакции Международного технического руководства по боеприпасам поддерживается 
УВР ООН, с ним можно ознакомиться на веб-сайте МТРБ по адресу www.un.org/disarmament/un-
saferguard/. Государственные органы власти, работодатели и другие заинтересованные органы 
и организации должны перед запуском программ управления запасами обычных боеприпасов получить 
копии необходимых документов.  

                                                      

20
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.un.org/un-safeguard
http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение B 
(информативное) 

Ссылки 

Следующие информативные документы содержат положения, которые также следует использовать 
в качестве справочных материалов в целях получения дополнительной информации заднего плана 
в отношении содержания этого руководства

21
: 

a) AOP 48. Explosives - Nitrocellulose Based Propellants, Stability Test Procedures and Requirements 
Using Stabilizer Depletion (Взрывчатые вещества. Метательные заряды на основе нитроцеллюлозы. 
Процедуры испытания на стабильность и требования с учетом истощения стабилизатора). 
Служба стандартизации НАТО (NSO); 

b) Conventional Ammunition in Surplus - A Reference Guide (Избыточное накопление обычных 
боеприпасов. Справочное руководство). Small Arms Survey (Обзор стрелкового оружия). ISBN 2-
8288-0092-X. Geneva, январь 2008 г.; 

c) Joint Service Publication 762, Through Life Munitions Management (Контроль военного снаряжения 
на протяжении срока его службы). МО. Великобритания. 2005; 

d) Соглашение по стандартизации НАТО (STANAG) 4117 (издание 3). Stability test procedures and 
requirements for propellants stabilised with Diphenylamine, Ethyl Centralite or mixtures of both (Процедуры 
испытаний на стабильность и требования к метательным зарядам, стабилизированным с помощью 
дифениламина, этилцентралита или смесей того и другого). Служба стандартизации НАТО (NSO); 

e) Соглашение по стандартизации НАТО (STANAG) 4315 The Scientific Basis for the Whole Life 
Assessment of Munitions (Научные основы оценки полного срока службы военного снаряжения). 
Служба стандартизации НАТО (NSO); 

f) Соглашение по стандартизации НАТО (STANAG) 4527 (издание 1). Explosives - Chemical, 
Stability, Nitrocellulose based propellants, procedure for assessment of chemical life and temperature 
dependence of stabiliser consumption rates (Взрывчатые вещества. Химическая стабильность 

метательных зарядов на основе нитроцеллюлозы, процедура оценки химического срока службы 
и зависимость темпов поглощения стабилизатора от температуры). Служба стандартизации 
НАТО (NSO); 

g) Соглашение по стандартизации НАТО (STANAG) 4541 (издание 1). Explosives - Nitrocellulose 
Based Propellants Containing Nitroglycerine and Stabilized with Diphenylamine, Stability Test 
Procedures and Requirements (Взрывчатые вещества. Метательные заряды на основе 
нитроцеллюлозы, содержащие нитроглицерин и стабилизируемые с помощью дифениламина. 
Процедуры испытаний на стабильность и предъявляемые требования). Служба стандартизации 
НАТО (NSO); 

h) Соглашение по стандартизации НАТО (STANAG) 4581. Explosives - Assessment of Ageing of 
Composite Propellants Containing an Inert Binder (Взрывчатые вещества. Оценка старения 
композитных метательных зарядов, в состав которых входит инертное связующее). Служба 
стандартизации НАТО (NSO); 

i) Соглашение по стандартизации НАТО (STANAG) 4582. Explosives - NC Based Propellants 
Stabilised with DPA - Stability Test Procedure and Requirements using HF – Calorimetry (Взрывчатые 
вещества. Метательные заряды на основе нитроцеллюлюзы, стабилизированные с помощью 
DPA. Процедура испытания на стабильность и требования. Использование HF-калориметрии). 
Служба стандартизации НАТО (NSO); 

j) Соглашение по стандартизации НАТО (STANAG) 4620. Explosives - Nitrocellulose based 
Propellants - Stability Test Procedures and Requirements Using Stabilizer Depletion (Взрывчатые 
вещества. Метательные заряды на основе нитроцеллюлозы. Процедуры испытания на 
стабильность и требования с учетом истощения стабилизатора). Служба стандартизации НАТО 
(NSO); 

                                                      

21
 Для разработки этого МТРБ были использованы данные из многих настоящих публикаций. 
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k) UK Defence Standard 05-101, Part 1, Proof of Ordnance, Munitions, Armour and Explosives: 
Requirements (Эксплуатационное подтверждение боеприпасов, военного снаряжения, брони и 
взрывчатых веществ. Требования). Отдел стандартизации МО Великобритании. 24 ноября 
2006 г.; 

l) UK Defence Standard 05-101, Part 2, Proof of Ordnance, Munitions, Armour and Explosives: Guidance 
(Эксплуатационное подтверждение боеприпасов, военного снаряжения, брони и взрывчатых 
веществ. Руководящие указания). Отдел стандартизации МО Великобритании. 

m) UK Defence Standard 05-101, Part 3, Proof of Ordnance, Munitions, Armour and Explosives: Statistical 
Methods for Proof (Эксплуатационное подтверждение боеприпасов, военного снаряжения, брони 
и взрывчатых веществ. Статистические методы эксплуатационного подтверждения). Отдел 
стандартизации МО Великобритании. 

Для этих ссылочных документов следует использовать самую последнюю версию/редакцию. 
Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии 
всех ссылочных документов

22
, использованных в этом руководстве. Реестр самой последней 

версии/редакции Международного технического руководства по боеприпасам поддерживается 
УВР ООН, с ним можно ознакомиться на веб-сайте МТРБ по адресу www.un.org/disarmament/un-
saferguard/. Государственные органы власти, работодатели и другие заинтересованные органы 
и организации должны перед запуском программ управления запасами обычных боеприпасов получить 
копии необходимых документов. 

 

                                                      

22
 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.un.org/un-safeguard
http://www.un.org/un-safeguard


МТРБ 07.20:2015 [E] 
2-е издание (01.02.2015) 

 

 
19 

Приложение C 
(информативное) 

Руководство по физическому осмотру боеприпасов 
(УРОВЕНЬ 2) 

 
C.1. Введение 

 
Физический (внешний) осмотр боеприпасов является важным элементом обеспечения общей 
безопасности складского запаса боеприпасов. Его следует выполнять силами обученных технических 
специалистов по боеприпасам, хорошо знакомых с принципами конструирования боеприпасов 
и основами их функционирования. В этом приложении приводится краткое описание контрольных 
точек, в которых осуществляется физический осмотр боеприпасов.  
  
C.2. Осмотр упаковки боеприпаса 
 

Важным моментом является проведение осмотра упаковки при выполнении процедуры 
эксплуатационного подтверждения, поскольку упаковка служит средством: 1) точной идентификации 
боеприпаса; 2) защиты боеприпаса в процессе хранения и транспортировки. Следует использовать 
перечисленные ниже контрольные точки: 
 

a) упаковка должна быть промаркирована правильными сведениями о боеприпасе
23

; 

b) следует обеспечить, чтобы металлические узлы крепления не имели следов окисления 
(ржавчины); 

c) следует обеспечить сохранность упаковки при минимальных внешних повреждениях; 

d) сохранность пломб. 

 
C.3. Осмотр боеприпаса 

 
В таблице C.1 представлены контрольные точки, подлежащие проверке на большей части 
боеприпасов обычного типа. 

 
 
 
 
 

                                                      

23
 См. МТРБ 06.40 Упаковка и маркировка. 
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Боеприпасы стрелкового 
оружия 

X X X X X X                  

Минометные боеприпасы X X X   X X X X X              

Артиллерийские боеприпасы 
(унитарного заряжания) 

X X X X X X   X X     X         

Артиллерийские боеприпасы 
(раздельного заряжания) 

X X X   X   X X     X         

Артиллерийские метательные 
заряды 

          X X X           

Взрыватели X X    X    X    X    X X     

Гранаты X X    X    X    X X         

Противотанковые мины X X    X   X X    X X         

Пиротехника X X X   X    X              

Подрывные заряды  X        X  X X  X X X       

Неуправляемые и 
управляемые реактивные 
снаряды 

X X    X  X X X          X X X  

 
Таблица C.1. Контрольные точки 

 

Степень покрытия ржавчиной часто является полезным индикатором общего состояния боеприпаса. 
В таблице C.2 приводится пример системы, которая может применяться для сравнения степени 
пригодности боеприпаса к использованию в зависимости от видимого количества ржавчины.  

Степень покрытия ржавчиной (RL) Доля площади 
поверхности 

с ржавчиной, % 

Оценка 
пригодности 

к применению 

Рекомендуемые 
действия 

Код Краткое описание 

RL = 1 
Слабо различимая 
ржавчина 

< 5 
Пригоден 

к применению Не предусмотрено 

RL = 2 
Средняя степень 
покрытия ржавчиной 

> 5 
Пригоден 

к применению 
Использовать в учебных 

целях 

RL = 3 
Высокая степень 
покрытия ржавчиной 

> 10 

Ограниченная 
пригодность 

к применению 

Выполнить ремонт 

Запросить 
эксплуатационное 

подтверждение 

RL = 4 
Весьма высокая степень 
покрытия ржавчиной 

> 40 
Непригоден 

к применению Выполнить уничтожение 

 
Таблица C.2. Степени покрытия ржавчиной 

                                                      

24
 См. таблицу C.2. 
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Приложение D 
(информативное) 

Пример отчета о выполнении подтверждения (УРОВЕНЬ 3) 

Бланк отчета о проведении эксплуатационного подтверждения 

№ п/п Форма МТРБ 07.20 

1 Сведения о боеприпасе  

1.1 

 

Описательный код боеприпаса согласно 
системе учета основных средств 

34638-27A 

1.2 Описание Фугасный снаряд калибра 155 мм L15A2 

1.3 Партия / производственная серия GD 0897 020 

1.4 Дата изготовления или снаряжения Август 1997 г. 

1.5 Сопутствующая продукция Отсутствует 

2 Сведения о подтверждении  

2.1 

 

Результаты осмотра перед 
проведением подтверждения 

Ржавчина на снаряде не обнаружена, свидетельства 

проступания жидкости на поверхности взрывчатого 

вещества не наблюдается.  

В полной исправности. 

2.2 Сведения об устройстве, проходящем 
подтверждение 

155-миллиметровая самоходная гаубица 35GA46 

155-миллиметровое орудие, серийный номер 23877543 

2.3 

Климатические условия 

Акклиматизация боеприпаса при 15
0 
C в течение 8 часов 

Температура в момент выстрела — 12
0
 C 

Хорошая погода при отсутствии ветра. 

2.4 

Результаты подтверждения 

См. вложение 1, в котором содержатся такие данные: 

1. Начальная скорость. 

2. Давление в каморе. 

3. Дальность действия поражающего элемента. 

4. Точность поражающего элемента. 

2.5 
 

Результаты осмотра после проведения 
подтверждения 

Не применимо, поскольку снаряд отработал 

в соответствии с проектными требованиями. 

3 Сертификация  

3.1 

 

Настоящим сертифицируется 
проведение эксплуатационного 
подтверждения в соответствии 
с графиком подтверждения 
и перечисленными инструкциями. 

График подтверждения 2009/10/A 

3.2  Лицо, выдающее сертификат Майор Смит А. Д. (A D Smith) 

3.3 
 Орган, выдающий сертификат 

Учреждение 12 по подтверждениям и экспериментальной 

отработке 

3.4  Подпись  

4 Рассылка  

4.1 
 

Соответствующий государственный 

орган технического надзора  
 

4.2  Подрядчик (если применимо)  
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Ведомость изменений 

Управление процессом внесения поправок в МТРБ 

МТРБ подлежит официальному критическому анализу каждые пять лет, однако это не исключает 
возможности внесения в него в течение указанного пятилетнего периода поправок, исходя из 
соображений эксплуатационной безопасности и эффективности либо в редакционных целях. 

По мере внесения поправок в настоящее МТРБ им присваивается номер, дата и вносится общая 
информация о поправке, как показано ниже в таблице. Эта поправка также будет отражена на 
титульном листе МТРБ путем добавления под датой редакции фразы «с учетом поправок № 1 
и т. д.».  

По результатам завершения официальных критических анализов каждого МТРБ могут выпускаться 
новые редакции. Поправки, внесенные к моменту выпуска новой редакции, будут включены в эту новую 
редакцию, а соответствующие ведомости изменений будут пусты. Затем вновь начнется учет вносимых 
поправок вплоть до проведения следующего критического анализа документа. 

Самыми последними и, следовательно, действующими версиями МТРБ с учетом поправок будут 
версии, опубликованные на веб-сайте программы ООН SaferGuard МТРБ по адресу 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/.  

Номер Дата Сведения об изменении  

0 1 фев. 2015 г. Выпуск МТРБ издания 2. 
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