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Предупреждение 

Международное техническое руководство по боеприпасам (МТРБ) подлежит регулярному 
обзору и пересмотру. Данный документ является ныне действующим, начиная с даты, 
указанной на титульном листе. Для подтверждения его статуса, пользователям следует 
обратиться в проект Организации Объединенных Наций SaferGuard МТРБ 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, 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, являлась 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 резолюцию3 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. 

   

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

Хранение и служебное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществам на 
территории объекта, содержащего взрывчатые вещества, состоит из операций, 
представляющих сопутствующий этому риск для людей и имущества. Поэтому 
национальный орган будет нести правовую ответственность в обеспечении того, что во 
время любых операций, связанных с хранением и/или служебным обращением с 
боеприпасами и взрывчатыми веществами, виды риска, связанные с этими операциями 
будут как допустимыми, так и наименьшими с практически обоснованной точки зрения 
(принцип АЛАРП), если вдруг произойдет случай, связанный с взрывом.  

Одним из наиболее действенных средств защиты общественности от воздействий случаев, 
связанных с взрывом, является применение разделительных расстояний, которые 
обеспечивают постоянное нахождение людей на приемлемом безопасном удалении от 
взрывчатых веществ во время их хранения и служебного обращения с ними. Момент, 
который следует помнить, заключается в том, что чем больше разделительное расстояние, 
тем больший уровень защиты можно обеспечить. 

Оценка воздействия нежелательного случая, связанного с взрывом (например, радиуса 
воздушной ударной волны, теплового огненного шара, и осколков (боеприпасы и/или 
обломки зданий)), и прогнозирование того, какие конкретно обозначенные уровни риска (в 
плане получения увечий или повреждений) способствовала разработке разделительных 
расстояний на основании "передового опыта". Региональными организациями были 
разработаны таблицы веса нетто взрывчатого вещества (ВНВВ) и связанных с ним 
минимальных рекомендованных расстояний. Эти таблицы, (содержащие соответствующие 
разделительные расстояния), известны как таблицы количественного расстояния (КР) и, 
наряду с другими критериями для их применения должны формировать основу для 
безопасного хранения и лицензирования

4
 потенциально взрывоопасного участка (ПВУ), а 

также для размещения любого подвергающегося опасности объекта (ПОО) в таком месте, 
где он подвержен опасности воздействия взрыва, которая может исходить от взрыва на 
любом ПВУ. Эти таблицы КР основаны на испытаниях и других данных, но подвержены 
неопределенности, обусловленной изменчивостью свойств взрывов и неполнотой данных 
испытаний.

5
  Поэтому КР должны подвергаться непрерывному совершенствованию, по мере 

поступления дополнительных данных. Подобной информацией следует обмениваться на 
международном уровне. 
 
В качестве дополнительного предостережения пользователям рекомендованных значений 
КР, обозначенных в рамках этого модуля МТРБ нужно понимать, что использование КР по 
необходимости является компромиссом между "приемлемым уровнем риска" и "абсолютной 
защитой", так как обычно не представляется практически целесообразным обеспечить 
охрану/ограничить всю территорию вокруг участков с взрывчатыми веществами таким 
образом, чтобы устранить всякий риск и воздействие взрыва. Можно ожидать возникновения 
таких явлений, как разбитие стекол, определенных структурных повреждений, и воздействия 
осколков, в некоторых случаях, способных причинить телесные повреждения и возможно 
привести к смерти, вне этих "безопасных" разделительных расстояний. Там, где это 
доступно следует применять большие разделительные показатели, чем те, что обозначены 
минимальными КР, всякий раз, когда это возможно/практически осуществимо.  

 

 

 

                                                      
4
 См. МТРБ 02.30:2015[E] Лицензирование помещений для взрывчатых веществ. 

5
 Несмотря на проведенные всесторонние испытания в поддержку их разработки. 
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Количественные и разделительные расстояния 

1. Сфера применения 

В этом модуле МТРБ дается вводная информация и объяснение концепции и разработки  
количественных и разделительных расстояний. В нем также даются рекомендации о 
соответствующих расстояниях, которые следует соблюдать в поддержку безопасного, 
эффективного и действенного хранения и служебного обращения с обычными 
боеприпасами, а также предоставляются значения приемлемого уровня защиты 
находящегося в окрестностях персонала и ПОО. 

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 использования количественных и 
разделительных расстояний для улучшения безопасного хранения обычных боеприпасов. 

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 "баррикада/заграждение" означает: естественные складки местности, 
искусственная насыпь, переход или стена, которые, будучи используемы в целях 
безопасного хранения, способны предотвратить прямое сообщение между соседними 
массами взрывчатых веществ даже ценой своего разрушения. 

Термин "зона хранения взрывчатых веществ" означает: участок, используемый для 
служебного обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами, их переработки и 
хранения. В отсутствие ограждения считается, что таковым является участок в 
радиусе 50 м от любого здания или штабеля, в которых хранятся взрывчатые 
материалы. 

Термин "подвергающийся опасности объект" (ПОО) 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 (ПВУ), находящемся на 
рассмотрении. 

Термин "толстостенное здание" означает: здание огнестойкой  конструкции, используемое 
для хранения взрывчатых веществ со стенами из железобетона толщиной не менее 450 
мм, или из кирпичной кладки в 700 мм, либо с эквивалентным показателем устойчивости 
к пробиванию из других материалов, имеющее или не имеющее защитную кровлю. Дверь, 
как правило, усилена, если она направлена на другой потенциально взрывоопасный 
участок (ПВУ). 
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Термин "Иглу" означает: хранилище, обычно построенное на уровне земли, с покрытой 
землей кровлей, боковой и задней частью, и изготовленное из рифленой стали или 
железобетона. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Входная дверь может, как быть, так и не быть защищенной заграждением, которое 
может обеспечить значительную защиту содержимого склада типа "Иглу" от взрыва в смежном объекте хранения 
взрывчатых веществ. 

Термин "жилое здание" означает: здание или строение занятое целиком или частично 
людьми (обычно гражданскими). Используется синонимом с термином "занятое здание".  

Термин "удаление от жилого здания" (УЖЗ) означает: минимальное допустимое расстояние 
между потенциально взрывоопасными участками (ПВУ) и несвязанными подвергающимися 
опасности объектами (ПОО), требующее высокой степени защиты от взрыва.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. УЖЗ является формой внешнего количественного расстояния (ВншКР).  

Термин "внутреннее количественное расстояние" (ВнтКР) означает: минимальное 
допустимое расстояние между потенциально взрывоопасным участком (ПВУ) и 
подвергающимся опасности объектом (ПОО) внутри зоны хранения взрывчатых 
веществ. 

Термин "расстояние между складами боеприпасов" (РМСБ) означает: минимальное 
допустимое расстояние между зданием или штабелем, содержащим взрывчатые 
вещества до других подобных зданий или штабелей, что предотвратит прямое 
распространение взрывов или пожара от одного к другому посредством управляемого 
ракетного снаряда, пламени или воздушной ударной волны.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  РМСБ является формой внутреннего количественного расстояния (ВнтКР).  

ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Последующие реакции (пожар или детонация) все еще могут иметь место в смежных 
   местах хранения взрывчатых веществ, соответствующим РМСБ, в результате горения 
   обломков, ударов осколков под высоким углом, обрушения здания, и т. д. 

Термин "хранилище" означает: любое строение, здание, или контейнер, утвержденный для 
хранения в нем взрывчатых материалов. (Сравнить с термином склад хранения 
взрывчатых веществ (СХВВ)).  

Термин "сортировочная станция" означает: группы железнодорожных подъездных путей, на 
которых формируются и/или переформировываются грузовые поезда, или участки, на 
который собираются дорожные колонны. 

Термин "внешнее количественное расстояние" (ВншКР) означает: минимальное допустимое 
расстояние между потенциально взрывоопасным участком (ПВУ) и подвергающимся 
опасности объектом (ПОО) вне зоны хранения взрывчатых веществ. 

Термин "потенциально взрывоопасный участок" (ПВУ) означает: место хранения 
определенного количества взрывчатых веществ, которое при взрыве содержимого 
представляет опасность в виде воздушной ударной волны, теплового излучения и 
образования разлетающихся осколков или обломков. 

Термин "расстояние от цеха переработки" (РЦП) означает: минимальное допустимое 
расстояние от здания или штабеля, содержащего взрывчатые вещества до цеха 
переработки, или от цеха переработки до другого цеха переработки, которое обеспечит 
приемлемую степень недоступности для сотрудников, находящихся внутри цехов 
переработки, и высокую степень защиты от прямого или последовательного 
распространения взрывов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  РЦП является одной из форм внутреннего количественного расстояния (ВнтКР).  
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Термин "путь общего пользования" (ПОП) - это: проезжая часть, используемая для 
транспортных средств общего пользования, железная дорога, находящаяся вне зоны 
хранения взрывчатых веществ, используемая для общих пассажирских перевозок, 
водный путь, такой как речной проход с приливами, а также канал, используемый для 
пассажирский судов.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  ПОП является ПОО. 

Термин "протяженность пути общего пользования" (ППОП) означает минимальное 
допустимое расстояние между потенциально взрывоопасным участком (ПВУ) и путями 
общего пользования, являющимся таким, что возгорание или подрыв взрывчатых 
веществ на ПВУ не послужит источником недопустимой опасности для лиц, находящихся 
в транспортных средствах на подвергающимся опасности объекте (ПОО).  

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  ППОП является одной из форм внешнего количественного расстояния (ВншКР).  

Термин "количественное расстояние" (КР) означает: минимальное требуемое допустимое 
расстояние между потенциально взрывоопасным участком (ПВУ) и подвергающимся 
опасности объектом (ПОО).  

Термин "разделительное расстояние" - это: общий термин, описывающий минимальное 
допустимое расстояние между потенциально взрывоопасным участком (ПВУ) и 
подвергающимся опасности объектом (ПОО). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Разделительные расстояния могут, как включать так и не включать применение  
   системы  количественного расстояния. Они могут рассчитываться путем применения 
   анализа последствий взрыва. 

Термин "транзитная зона" означает: зоны, где перемещаются грузы взрывчатых веществ 
собираются/разбираются для переотправки между средствами транспортировки, 
работающими внутри участка взрывчатых веществ, и теми, что работают вне данного 
участка. 

Термин "траверз/переход" означает: естественные складки местности, искусственная 
насыпь, баррикада/заграждение или стена, которые, в способны перехватить выбросы 
осколков, летящих на большой скорости  под острым углом с потенциально 
взрывоопасного участка, предотвращая инициацию хранящихся вблизи запасов 
взрывчатых веществ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Он может быть расположен на ПВУ или на ПОО.   

ПРИМЕЧАНИЕ 2.  При расположении на ПВУ, он может быть уничтожен в процессе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3.  Термин "траверз/переход" на данный момент упразднен, и вместо него все чаще  
   используется альтернативный термин "баррикада/заграждение". 

Термин "уязвимое здание" означает: подвергающийся опасности объект, считающийся 
уязвимым по природе своей конструкции или функции, и соответственно расположенный 
на большем чем обычно ВншКР.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Примерами являются многоэтажные здания с большими площадями остекления,  
   обращенные к ПВУ, больницы, места повышенной концентрации людей, такие как  
   образовательные и религиозные учреждения, а также строения складского типа, в  
   конструкции которых используется техника светопрозрачного фасада.  

Термин "расстояние уязвимого здания" (РУЗ) означает: минимальное допустимое 
расстояние между потенциально взрывоопасным участком (ПВУ) и уязвимым зданием.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  РУЗ является одной из форм внешнего количественного расстояния (ВншКР).  
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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) 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. 

b) 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. 

c) Глагол 'may' (может) указывает на разрешение: он используется для указания 
разрешенного порядка действий в рамках данного документа. 

d) Глагол ‘can’ (возможно) указывает на возможность и способность: он 
используется для выражения возможности и способности, будь то материальной, 
физической или случайной. 

4. Разделительные расстояния 

Разделительное расстояние - это минимальное допустимое расстояние между потенциально 
взрывоопасным участком (ПВУ) и подвергающимся опасности объектом (ПОО), где уровень 
риска, обусловленный случаем, связанным с взрывом был определен как допустимый 
соответствующим национальным органом. Разделительные расстояния не обязательно 
должны включать использование системы количественного расстояния (Статья 5). Их 
значения могут быть разработаны путем использования анализа последовательности 
взрыва (см. МТРБ 02.10:2015[E] Введение в принципы и процессы управления риском).  
Невзирая на это, использование системы количественного расстояния считается 
"передовым опытом" у многих государств, и посему будет формировать основу руководящих 
указаний в рамках этого модуля МТРБ.  

Количественные расстояния, однако, не исключают риск для населения, исходящий от 
выброса фрагментов, битого стекла, смещенной облицовочной плитки и так далее, либо 
риск легких телесных повреждений для людей, находящихся в зданиях.  Остекление 
является важным фактором в построении защиты жильцов и защитных свойств, 
обеспечение которой является относительно простым.

6
  

5. Предпосылки к количественным расстояниям 

Многие государства используют правила, основанные на взрывчатых веществах, их 
количестве, и расстоянии от взрывчатого вещества до нахождения людей, а в некоторых 
случаях, до критически важных объектов/оборудования, подвергающегося риску. Эти 
правила известны как критерии количества на расстояние (К-Р) и основаны на подходе, 
полученном из Закона масштабирования Хопкинсона-Кранца,

7
 

8
 и которые впоследствии 

изменяются целым рядом коэффициентов. Этот закон является основанием для большей 
части работы по вычислению соответствующих количественных и разделительных 
расстояний. 

Закон масштабирования Хопкинсона-Кранца также называемый как Закон 
масштабирования кубического корня: 

                                                      
6
 Анализ опасностей, связанных с остеклением является компонентом специалиста анализа последствий взрыва.  

См. МТРБ 02.10 Введение в принципы и процессы управления риском а также Руководство Великобритании по 
опасности остекления. 1997 год. 
7
 Хопкинсон Б, Протокол совещания совета по боеприпасам Великобритании 13565, 1915 год. 

8
 Кранц К, Учебник по баллистике, Издательство Springer-Verlag, Берлин, 1916 год. 
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(R1/R2) = (W1/W2)
1/3 

 

R = Z.W
1/3 

R = дальность (м) 

Z = постоянная пропорциональности (зависит от 
избыточного допустимого давления воздушной ударной 
волны).   

Коэффициент ‘Q’ используется для работы КР. 

W = вес взрывчатого вещества (кг) 

Используется коэффициент ВНВВ для работы КР. 

 
Таблица 1: Закон масштабирования Хопкинсона-Кранца 

 
Примеры коэффициента "Q" используемого в безопасности хранения взрывчатых веществ

9
 

для наземного хранения обозначены в Таблице 2, будучи основанными на региональном
10

 
"передовом опыте":  

Q КР Назначение Примечания 

8.0 Расстояние от цеха 
переработки (РЦП) 

Используется для прогнозирования 
минимальных разделительных расстояний 
между цехами обработки боеприпасов (ЦОБ) 
на территории участка хранения взрывчатых 
веществ (УХВВ). 

 Дополнительные 
безопасные расстояния 
будут применяться в 
дальнейшем, если 
значение "R" находится 
ниже определенного 
уровня, что отличается 
для каждой функции "Z". 

14.8 Протяженность 
пути общего 
пользования 

(ППОП) 

Используется для прогнозирования 
минимальных разделительных расстояний 
между ПВУ и путем общего пользования с 
доступом гражданских лиц. 

22.2 Удаление от 
жилого здания 

(УЖЗ) 

Используется для прогнозирования 
минимальных разделительных расстояний 
между ПВУ и зданием, населенным 
гражданскими лицами. 

44.4 Расстояние 
уязвимого здания 

(РУЗ) 

Используется для прогнозирования 
минимальных разделительных расстояний 
между ПВУ и уязвимым зданием.  

 
Таблица 2: Примеры коэффициента "Q" 

 
 

Определенные коэффициенты КР "Q" показанные в Таблице 2 основаны на испытаниях и 
других данных, но подвержены неопределенности, обусловленной изменчивостью свойств 
взрывов и неполнотой данных испытаний. Из-за этого, КР должно подвергаться 
непрерывному совершенствованию, по мере поступления дополнительных данных. 

Использование КР требует соответствия системе классификации взрывчатых веществ ООН, 
так как во всей доступной проведенной ранее работе в сфере КР использовалась система 
подклассов опасности ООН.

11
 

Менее комплексная система применения КР относится к бывшему блоку Варшавского 
договора, где задействованы значения КР, показанные в Таблице 3.  

 

Q КР Назначение Комментарий 

4.5 Расстояние 
поражения 
человека 

(воздушная 
ударная волна) 

Используется для прогнозирования 
разделительных расстояний для воздействия 
воздушной ударной волны от ПВУ до людей. 

 

                                                      
9
 Эти параметры "Q" даются по умолчанию в программном продукте МТРБ, хотя программа не позволяет 

пользователю вводить альтернативные значения "Q". 
10

 Регионы ОБСЕ и НАТО. 
11

 См. МТРБ 01.50:2015[E] Система классификации ООН взрывной опасности и коды. 
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Q КР Назначение Комментарий 

14.0 Расстояние 
поражения 

человека (разлет 
осколков) 

Используется для прогнозирования 
разделительных расстояний для воздействия 
разлета осколков от ПВУ до людей. 

Подобно протяженности пути 
общего пользования (ППОП) в 
Таблице 2. 

 
Таблица 3: Примеры коэффициента "Q" 

 
 

6. Типы количественных расстояний 

Существует два основных типа количественного расстояния - это внутреннее 
количественное расстояние (ВнтКР) и внешнее количественное расстояние (ВншКР).  В свою 
очередь они подразделяются на подтипы, кратко изложенные в Таблице 4.  

Тип КР Применимость Подтипы КР 

Внутреннее количественное 
расстояние (ВнтКР) 

Обычно только внутри обозначенной зоны 
хранения взрывчатых веществ. 

Расстояние от цеха переработки 
(РЦП) 

Расстояние между складами 
боеприпасов (РМСБ) 

Внешние количественные 
расстояния (ВншКР) 

Только снаружи обозначенной зоны 
хранения взрывчатых веществ. 

Протяженность пути общего 
пользования (ППОП) 

Удаление от жилого здания (УЖЗ) 

Расстояние уязвимого здания (РУЗ) 

 
Таблица 4: Типы КР 

 
 

6. 1  Внутренние количественные расстояния (ВнтКР) (УРОВЕНЬ 2) 

ВнтКР являются минимальными расстояниям, которые следует соблюдать между ПВУ и 
ПОО, содержащими взрывчатые вещества (которые по существу тоже являются ПВУ), и 
между ПВУ и цехами обработки боеприпасов (ЦОБ).  

6.1.1 Расстояние цеха переработки (РЦП)  

РЦП обеспечивает высокую степень защиты от незамедлительного или последующего 
распространения взрыва в ЦОБ. РЦП обычно предназначено для ситуаций, в которых 
персонал регулярно задействован в подготовке или переработке взрывчатых веществ.  

РЦП является минимальными значениями расстояния, которые следует соблюдать либо 
между ПВУ и ЦОБ, либо между несколькими ЦОБ.  Они предназначены для обеспечения 
разумной степени защищенности персонала внутри укрепленного и перекрытого 
заграждениями ЦОБ от воздействия ближайшего взрыва. Здания ЦОБ легкой конструкции 
вероятнее всего будут повреждены если не полностью разрушены, и как таковые 
обеспечивают минимальную защиту персонала, находящегося внутри.  

6.1.2 Расстояние между складами боеприпасов (РМСБ) 

РМСБ - это минимальные расстояния, которые следует соблюдать между отдельным ПВУ и 
ПОО, на которых содержатся взрывчатые вещества (которые, в сущности, также являются 
ПВУ), и которые разработаны для обеспечения определенных степеней защиты для 
взрывчатых веществ на ПОО. Прежде всего, эти расстояния предназначены для 
предотвращения прямого распространения, ожидаемого на каждом ПОО для каждого 
подкласса опасности (ПО). Взрыв на ПВУ может косвенно привести к взрывам на 
ближайшем ПВУ, что обусловлено вторичным возгоранием, однако эта ситуация скорее 
всего произойдет при низшей степени защиты, подробно, представленной ниже.  
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6. 2  Внешние количественные расстояния (ВншКР) (УРОВЕНЬ 2) 

ВншКР - это минимальные расстояния, которые следует соблюдать между ПВУ и не 
связанными с зоной хранения взрывчатых веществ ПОО, такими как дороги общего 
пользования, железные дороги, объекты гражданских аэропортов, жилые здания и другие 
здания/зоны, вне зависимости от того, находятся ли они внутри или вне зоны хранения 
взрывчатых веществ, которые используются гражданским населением и/или 
государственными служащими. В некоторых обстоятельствах, таких как, например, где 
загруженность дорог проходящим транспортом низка, применяются минимальные 
расстояния разлета осколков.  

6.2.1  Протяженность пути общего пользования (ППОП) 

ППОП должна заключаться в соблюдаемых расстояниях между ПВУ и путями, 
используемыми гражданским населением, которые обычно называются путями общего 
пользования.  Они включают в себя следующие: 

a) Автодороги; 

b) Железные дороги; 

c) Водные пути, включая реки, каналы и озера; 

d) Здания и объекты аэропорта (за исключением тех, что считаются РУЗ); а также 

e) Общественные пути (например, тропы).  

Требуемое расстояние основано на объеме использования этого пути транспортными 
средствами, людьми, и так далее, также известном как интенсивность движения.  Примеры 
показателей использования для каждого уровня интенсивности, которые следует принимать 
во внимание показаны в сносках в Приложении D. Поэтому следует использовать три 
альтернативных показателя КР, в зависимости от среднего значения использования пути 
общественного пользования, как показано в Таблице 5:  

Интенсивность Соответствующее КР 

Высокая интенсивность использования 100% от УЖЗ 

Средняя интенсивность использования (ППОП) 67% от УЖЗ 

Низкая интенсивность использования 50% от УЖЗ 

 
Таблица 5: Типы КР для ПОП 

 
 

Число людей, подвергающихся опасности и относительное количество фактов их 
подверженности должно быть определено соответствующим средним значением 
подсчитанных автомобилей или людей, за несколько суток. 

КР подобные тем, что предложены для общественных путей должны быть применены к 
игровым площадкам, полям для игры в гольф и похожим развлекательно оздоровительным 
объектам. К ним должны применяться те же самые минимальные требования КР. 

6.2.2 Удаление от жилого здания (УЖЗ) 

УЖЗ должно быть минимальным расстоянием, которое следует соблюдать между ПВУ и 
зданиями или объектами, где члены общества или сотрудники, не вовлеченные в операции, 
связанные с взрывчатыми веществами трудятся, живут или собираются.  

Данные расстояния предназначены для предотвращения серьезных структурных 
повреждений для традиционных типов (то есть толщиной стен в 230 мм прочной кирпичной 
кладки или ее эквивалента) жилых зданий или домов на колесах, а также любых 
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последующих фактов гибели или получения тяжких телесных повреждений среди их 
жителей. Лица, находящиеся на открытой местности не получат непосредственные 
телесные повреждения от воздействий воздушной ударной волны и исходящего теплового 
излучения на этих расстояниях.   

Осколки и обломки могут стать причиной некоторых телесных повреждений. Степень 
телесных повреждений будет зависеть от строения ПВУ и ВНВВ, а также от характеристик 
разлета осколков задействованных боеприпасов и взрывчатых веществ. На таком 
расстоянии угроза от осколков определяется как один опасный осколок в 80 джоулей/56м

2
. 

Угроза от осколков будет увеличиваться по мере увеличения расстояния от ПВУ. Однако 
расстояния не исключают риска для населения от выбросов, попадающих со строений, 
битого стекла, смещенных облицовочных материалов и так далее, либо риска некоторых 
легких телесных повреждений для находящихся внутри. Остекление является важным 
фактором в защите людей, находящихся в зданиях а защитные меры являются 
относительно простыми в обеспечении.  

УЖЗ обычно попадают под действие фиксированных минимальных расстояний для 
обеспечения защиты от осколков, исходящих от ПВУ.  

6.2.3 Расстояние уязвимого здания (РУЗ) 

Там, где жилое здание представляет собой уязвимую конструкцию, (например, стеклянный 
фасад), или является крупным объектом особой важности, (например, образовательное 
учреждение), должны будут применяться большие расстояния (обычно 44.4Q

1/3
) от ПВУ 

имеющим ПО 1.1 для обеспечения высокой степени защиты. Примеры даны в 
представленных ниже матрицах количественного расстояния.  

7 Правила применения количественных расстояний (наземное 
 хранение)12 (УРОВЕНЬ 2) 

7.1 Руководящие указания 

Для того, чтобы система КР осуществлялась наиболее эффективным образом, 
пользователям следует в полной мере выполнять требования этой статьи. 

7.2 Измерение расстояний 

КР должно быть точно измерено от ближайшего пункта ПВУ, или прочно стоящего открытого 
штабеля ПВУ, до ближайшего пункта ПОО или прочно стоящего открытого штабеля ПОО. 
Расстояния замеряются вдоль прямой линии, не учитывая траверзы/переходы или 
грунтовые покрытия. 

7.3 Юнитизация 

Там, где общий вес нетто взрывчатого вещества (ВНВВ) на ПВУ (включая здание 
переработки) разделен по штабелям таким образом, что максимально достоверное событие 
ограничено количеством в любом отдельно взятом штабеле, (что называется риском 
единицы или юнитизацией), расстояния могут быть измерены с внешней стороны стены 
смежной с контрольным штабелем, по отношению к ближайшей внешней стене ПОО.  Если 
обеспечено разделение для предотвращения практически мгновенного распространения 
посредством одной или нескольких прочных разделительных стен внутри ПВУ, то КР может 
быть измерено от этих стен, а не от внешних стен. Подробная информация о конструкции 
этих типов стен, которые редко используются, может быть найдена в документе МО США 
UFC3-340-02 (см. Приложение B). 

                                                      
12

 Более конкретные правила для подземного хранения, а также хранения в морских портах и транзитных зонах 
указаны далее в этом модуле МТРБ. Эти правила, обозначенные в Статье 7 должны также применяться, там где это 
уместно, если только это не отменяют дальнейшие руководящие указания. 
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Применение юнитизации также может обеспечить возможность для применения сниженных 
значений КР. В этих обстоятельствах следует получить техническую консультативную 
помощь специалиста в сфере боеприпасов так как это является крайне сложным вопросом. 
За подобной консультативной поддержкой также следует обратиться, если будут доступны 
специализированные разрозненные здания для хранения боеприпасов и взрывчатых 
веществ. 

7.4 Промежуточные строения 

В целом, из-за своих очень сложных свойств, воздействие промежуточных зданий и 
строений, за исключением траверз/переходов не должно приниматься во внимание при 
применении КР. В исключительном случае, таком как наличие высокого здания, имеющего то 
же самое воздействие как и траверз/переход, ситуация должна быть специально оценена 
квалифицированными техническими сотрудниками. 

7.5 Вес нетто взрывчатого вещества (ВНВВ) 

За исключением случаев, когда на основании испытаний было определено, что 
эффективный ВНВВ значительно отличается от фактического ВНВВ, итоговое значение 
ВНВВ в отдельно взятом ПВУ должно быть использовано для вычисления КР. Когда 
различные ПО должны смешиваться в определенном месте хранения, в этом случае 
следует применять правила объединения, обозначенные в Таблице 6.

13
  ПО 1.4, 1.5, и 1.6 

рассматриваются ниже в  пункте 10.2. 

Серия 

Подклассы 
опасности Требование хранения 

1.1 1.2 1.3 

1 ДА НЕТ НЕТ  Использовать количественное расстояние ПО 1.1.  

2 ДА ДА НЕТ 

 Объединить ПО 1.1 и 1.2 ВНВВ. 

 Оценить объединение согласно ПО 1.1, а затем согласно ПО 
1.2 и использовать большее значение количественного 
расстояния. 

3 ДА ДА ДА 

 Объединить ПО 1.1, 1.2 и 1.3 ВНВВ. 

 Оценить объединение согласно ПО 1.1 а затем согласно ПО 
1.2, и использовать большее значение количественного 
расстояния. 

4 ДА НЕТ ДА 

 Объединить ПО 1.1 и 1.3 ВНВВ. 

 Использовать количественное расстояние ПО 1.1 для общего 
объединенного ВНВВ. 

5 НЕТ ДА НЕТ  Использовать количественное расстояние ПО 1.2. 

6 НЕТ ДА ДА 

 Оценить КР для ВНВВ каждого ПО. 

 Использовать наибольшее значение количественного 
расстояния. 

7 НЕТ НЕТ ДА  Использовать количественное расстояние ПО 1.3. 

 
Таблица 6: Правила объединения 

 
 

ВНВВ не включает вещества, такие как фосфор, химические агенты, дымовые, или 
зажигательные составы, кроме случаев, когда эти вещества значительным образом влияют 
на рассматриваемый ПО. Любые другие энергетические материалы, такие как определенные 
типы жидкостного топлива должны быть объединены с ВНВВ кроме случаев, когда 
посредством испытаний было определено, что они не влияют на общий уровень опасности. 

                                                      
13

 Это включает в себя индивидуальные складские площади на территории участка временного хранения. 
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7.6 Определение количественных расстояний или допустимого количества 

Место расположения ПВУ в соотношении друг к другу и к другим ПОО основано на общем 
значении ВНВВ на отдельном ПВУ кроме случаев, когда общее значение ВНВВ 
подразделено таким образом, что инцидент, связанный с любым из небольших скоплений не 
в состоянии произвести практически мгновенный взрыв в смежных штабелях. 

КР требуемое между каждыми двумя или более находящихся поблизости объектами 
хранения или цехов переработки, содержащих взрывчатые вещества исключительно одного 
ПО, определяется путем рассмотрения каждого из этих объектов как ПВУ. Разрешенный 
ВНВВ на объектах хранения или в цехах переработки ограничен наименьшим объемом, 
допустимым соответствующей таблицей для расстояний, разделяющих рассматриваемые 
объекты хранения или цеха переработки. КР, требуемое от каждого из двух или более 
находящихся вблизи объектов хранения для содержания определенного количества  
взрывчатых веществ различных ПО в разное время, должно быть определено следующим 
образом: 

a) Рассматривать каждое здание или штабель, в свою очередь в качестве ПВУ; 

b) Обращаться к таблице каждого ПО, изделия которого могут храниться в здании или в 
штабеле, считающимся ПВУ; 

c) Определить КР для каждого ПО в качестве минимального требования от здания или 
штабеля; а также 

d) Зафиксировать КР в плане каждого ПО в каждом отдельно взятом случае, как 
требуемые значения от здания или штабеля. В качестве альтернативы, вычислить 
разрешенный ВНВВ каждого ПО на основе имеющихся расстояний. 

7.7 Округление количественного расстояния 

Значения КР в последующих таблицах КР были округлены в соответствии с представленной 
ниже Таблицей 7.  Допускается определять КР при помощи формул функций расстояния 
внизу соответствующей колонки в Таблице КР. Вычисленное расстояние, округленное до 
ближайшего значения в метрах может быть использовано вместо любого значения в 
таблицах КР. Если ВНВВ вычислено в обратном направлении от расстояния, с 
использованием соответствующей формулы КР, ответ должен быть округлен до ближайшего 
значения в килограммах.  

Диапазон значения 
КР (кг) 

Округленно до 
ближайшего 
значения (м) 

От 2 до <100 1 

От >100 до <500 5 

От >500 до <1,000 10 

> 1,000 20 

 
Таблица 7: Округление КР 

 

8 Логическое обоснование для выбранных количественных 
расстояний  

Логическое обоснование для выбранных и используемых в таблицах коэффициентов КР в 
этом модуле МТРБ основано на испытаниях, экспериментировании, моделировании и 
анализе реальных случаев, связанных с взрывами.

14
 Основная угроза для строений 

заключается в энергии импульса воздушной ударной волны, которая является функцией 

                                                      
14

 Проведено странами блока НАТО для разработки Печатных изданий ОВС НАТО по вопросам хранения и 
транспортировки боеприпасов. 
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избыточного давления и продолжительности события.  Для небольшого ВНВВ, при малой 
продолжительности, угроза для строений значительно меньше, чем угроза, исходящая от 
события, достаточно крупного ВНВВ (в несколько тысяч килограммов), которое имело бы 
очень долгую продолжительность, и соответственно очень мощный импульс. Факторы КР 
были первоначально разработаны для подобных событий весьма крупного ВНВВ, а затем 
были сокращены в масштабе для применения меньшего количества. Таким образом, для 
хранения ВНВВ небольшого объема, может быть более целесообразным использование 
методологии анализа последовательности взрыва (АПВ) (см. МТРБ 02.10:2015[E] Введение 
в принципы и процессы управления риском). 

15
 

Были рассчитаны ожидаемые воздействия, и влияние на объекты и персонал, на основании 
целого ряда коэффициентов КР для взрывчатых веществ в отношении подкласса опасности 
1.1. Они кратко изложены в Таблице 8 для наземного хранения, и будут отличаться для 
взрывчатых веществ, относящимся к ПО 1.2 и 1.3 (см. далее):  

КР
16

 
Тип КР / 

Примеры 

Воздействие и влияние 

Строения Персонал 

DQ = 44.4Q
1/3 Расстояние 

уязвимого здания 
(РУЗ) 

(Фиолетовая 
линия) 

 

 Больницы. 

 Школы. 

 Многоэтажные 
офисные здания. 

 Квартирные 
комплексы. 

 Нефтеперерабат
ывающие 
предприятия. 

 Неукрепленные обычные 
строения, которые, вероятнее 
всего получат поверхностные 
повреждения.  

 Определенные типы уязвимых 
строений могут разрушиться и 
послужить причиной телесных 
повреждений или смерти 
посредством раздавливающих и 
падающих обломков.  

 Когда большие оконные проемы 
или другие не несущие нагрузки 
хрупкие материалы, например, 
внешние облицовочные панели 
подвержены воздействию, 
будучи обращенным к ПВУ, 50% 
или более этих материалов 
могут отделиться от строения 
или разбиться за счет 
воздушной ударной волны.  

 Телесные повреждения и случаи 
гибели людей весьма 
маловероятны в качестве прямого 
воздействия воздушной ударной 
волны. 

 Полученные телесные 
повреждения, будут 
принципиально обусловлены 
воздействием на прохожих 
падающих, разбитых или 
оторванных панельных или 
оконных материалов.  

 Риск телесного повреждения 
зачастую будет сокращен путем 
сведения к минимуму 
подверженности персонала, 
например, посредством 
насаждения садов вокруг цоколя 
здания. 

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 0.2 – 0.3 КПа.  

 

                                                      
15

 Печатное издание ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1 не содержит критериев 
для ВНВВ < 500 кг ПО 1.1. Соответственно, критерии, содержащиеся в Приложениях D и E для ВНВВ < 50 кг ПО 1.1 
и для ВНВВ > 50 кг ПО 1.1, таким образом, были экстраполированы (в качестве временной меры) из Таблиц 
V3.E3.T1 и V3.E3.T3 документа МО США 6055.09, Стандарты безопасности боеприпасов и взрывчатых веществ, 
а также из Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1. До тех пор, 
пока НАТО не проработает далее Печатное издание ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки 
боеприпасов №1 для включения КР для массы < 500 кг, эти конкретные рекомендованные значения КР должны 
использоваться с крайней осторожностью. Критерии, разработанные НАТО ожидаются в конце 2015 года, а в этот 
модуль МТРБ в дальнейшем будут вноситься поправки по мере необходимости, как только НАТО опубликует 
соответствующие данные. 
16

 Где: DQ = расстояние (м), и Q = ВНВВ (кг) 
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КР
16

 
Тип КР / 

Примеры 

Воздействие и влияние 

Строения Персонал 

DQ = 22.2Q
1/3 Удаление от 

жилого здания 
(УЖЗ)  

(Желтая линия) 

 

 Гражданские 
дома. 

 Важные военные 
административн
ые территории. 

 Главные 
автомобильные и 
железнодорожны
е пути 
сообщения. 

 

 Неукрепленные здания получат 
небольшой ущерб, в частности 
для таких составных частей как 
окна, дверные рамы и 
дымоходы.  

 Частичное обрушение может 
произойти в зданиях, чья 
структурная целостность 
опирается либо на важные 
элементы или на непрерывность 
строения.   

 Телесные повреждения и факты 
гибели людей весьма вероятны в 
результате прямого воздействия 
воздушной ударной волны.  

 Полученные телесные 
повреждения, будут 
принципиально обусловлены 
разбитыми стеклами и 
летящими/падающими обломками.  

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 5КПа.  

 

DQ = 14.8Q
1/3 Протяженность 

пути общего 
пользования 
(ППОП) 

(Зеленая линия)  

 

 Средние и 
второстепенные 
автомобильные и 
железнодорожны
е пути 
сообщения. 

 Спортивные 
поля. 

 Минимальное 
расстояние, на 
котором 
население может 
подвергаться 
риску. 

 

 Неукрепленные здания получат 
ущерб средней степени, общие 
затраты на устранение которого 
будут в пределах 10% от общей 
стоимости замены и ремонта.  

 

 Персонал, находящийся в укрытии 
получает высокую степень защиты 
от летального исхода или тяжких 
телесных повреждений.  

 Подобные телесные повреждения 
при возникновении будут в 
основном вызваны разбитым 
стеклом и обломками здания.  

 Маловероятно, что персонал, 
находящийся на открытой 
местности получит тяжкие 
телесные повреждения от 
воздушной ударной волны, но 
некоторые телесные повреждения, 
вероятно, будут причинены 
осколками и обломками в 
зависимости от строения ПВУ, 
задействованным ВНВВ и 
характеристиками разлета 
осколков.  

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 9 КПа. 

DQ = 11.1Q
1/3 

 (Синяя линия) 

 
Это является приемлемым 
уровнем защиты для 
малонаселенных районов. 

 Неукрепленные здания получат 
ущерб средней степени, общие 
затраты на устранение которого 
будут в пределах 20% от общей 
стоимости замены и ремонта. 

 

 Маловероятно, что персонал, 
находящийся на открытой 
местности получит тяжкие 
телесные повреждения от 
воздушной ударной волны или 
любые значительные телесные 
повреждения от обломков. 

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 11КПa. 
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КР
16

 
Тип КР / 

Примеры 

Воздействие и влияние 

Строения Персонал 

DQ = 9.6Q
1/3 Риск для 

вооруженных сил 

 

 Военные 
спортивные 
площадки. 

 Военные участки 
учений. 

 Военные 
воздушные суда. 

 Можно ожидать, что 
неукрепленные здания получат 
повреждения основных 
структурных элементов, что 
потребует ремонта.  

 Затраты на ремонт могут 
составить более 20% от общей 
стоимости замены и ремонта.  

 Укрепление зданий для 
предотвращения повреждений и 
вторичных видов опасности 
осуществимо и не является 
недопустимо дорогостоящим.  

 Металлические части крыши и 
кузова автомобилей могут быть 
повреждены воздушной ударной 
волной.  Окна могут быть 
выбиты, однако битое стекло не 
должно вызвать тяжких 
телесных повреждений для 
находящихся внутри людей.  

 Воздушные суда получат 
некоторые повреждения 
оперения и обшивки.  

 Суда грузового типа получат 
небольшие повреждения 
палубных надстроек и 
электронного оборудования от 
воздушной ударной волны.  

 Персонал может пострадать от 
временной потери слуха, однако 
маловероятно пожизненное 
повреждение слуха.  Есть 
вероятность получения некоторых 
телесных повреждений, 
причиненных осколками, 
обломками, или отбрасыванием 
присутствующего лица или группы 
лиц.  

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 16КПа. 

 

DQ = 8.0Q
1/3 Расстояние от цеха 

переработки (РЦП)  

 

 Цеха обработки 
боеприпасов 
(ЦОБ). 

 Небольшие 
коммуникационн
ые связи. 

 Ожидается, что неукрепленные 
здания могут получить 
повреждения, которые, скорее 
всего, составят более 30% от 
общей стоимости замены и 
ремонта.  

 Существует некоторая 
возможность замедленной 
коммуникации взрыва в 
результате пожаров или сбоя 
оборудования на ПОО. Прямое 
распространение взрыва 
маловероятно.  

 Грузовые суда получат 
повреждения на палубах и 
надстройках.  В частности, 
двери и переборки на верхней 
палубе вероятней всего будут 
перекошены избыточным 
давлением.  

 Ожидается, что воздушные суда 
получат значительные 
повреждения конструкции.  

 Есть вероятность получения 
тяжких телесных повреждений 
среди персонала, что может 
привести к летальному исходу, 
обусловленному осколками, 
обломками, горящими 
конструкциями или другими 
предметами.  

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 21КПа. 

 



МТРБ (IATG) 
 02.20:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
14 

КР
16

 
Тип КР / 

Примеры 

Воздействие и влияние 

Строения Персонал 

DQ = 3.6Q
1/3 Расстояния между 

складами 
боеприпасов 
(РМСБ)  

 

 Склады хранения 
взрывчатых 
веществ (СХВВ). 

 Неукрепленные здания получат 
структурные повреждения 
близкие к разрушению.  

 Воздушные суда будут 
повреждены как от воздушной 
ударной волны, так и от 
осколков до состояния, 
превышающего экономическую 
целесообразность в ремонте.  

 Если воздушные суда загружены 
взрывчатыми веществами, 
возникает вероятность взрывов 
с задержкой в результате 
последующих пожаров.  

 Следует ожидать высокой 
степени защиты от прямого 
распространения взрыва, при 
условии предотвращения 
прямого попадания осколков, 
летящих с высокой скоростью, 
например, посредством 
принимающего на себя удар 
траверза/перехода. 

 Взрывы могут последовательно 
возникать в смежных ПВУ от 
распространения пожара 
вследствие разбрасывания 
обломков или повреждений, 
обусловленных воздушной 
ударной волной на ПОО.  

 Следует ожидать получения тяжких 
телесных повреждений или фактов 
гибели среди находящихся внутри 
ПОО вследствие прямой 
воздушной ударной волны, удара 
осколков, разрушения здания, или 
отбрасывания тел.  

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 70КПа. 

 При давлении в 105 КПа 
существует 50% вероятность того, 
что персонал пострадает от 
повреждения барабанных 
перепонок. 

 При давлении в 130 КПа 
существует 50% вероятность 
летального исхода вследствие 
повреждений легких. 

DQ = 2.4Q
1/3 Расстояния между 

складами 
боеприпасов 
(РМСБ)  

 

 СХВВ ("Иглу"). 

 Неукрепленные здания 
пострадают от полного 
разрушения.  

 Следует ожидать получения тяжких 
телесных повреждений или фактов 
гибели среди находящихся внутри 
ПОО вследствие прямой 
воздушной ударной волны, разлета 
осколков, разрушения здания, или 
отбрасывания тел.  

 Пиковое избыточное давление на 
сторону равняется 180КПа. 

 
Таблица 8: Воздействие и влияние КР для ПО 1.1 

 
 

Существует целый ряд факторов, используемых в вычислении КР для определенного 
подкласса опасности, присущего ПВУ, которые обозначены далее: 

a) ВНВВ на ПВУ а также тип, чувствительность и упаковка взрывчатых веществ, 
находящихся на ПОО;  

b) Тип, применение, метод постройки и направленность расположения как ПВУ, так и 
ПОО;  

c) Присутствие эффективных баррикад/заграждений или траверз/переходов;  

d) Степень защиты, требуемой на ПВУ и ПОО;  

e) Достаточность плана эвакуации для сотрудников военного склада боеприпасов и 
местного населения; а также 

f) Подразделение ПО для хранения.  

Обеспечение более крепкого и прочного СХВВ дает возможность для использования 
меньших значений КР для данной степени защиты, или обеспечивает более высокий 
стандарт защиты для данного расстояния, особенно в случае непосредственной близости 
ПОО к ПВУ, содержащему взрывчатые вещества ПО 1.1. В то же самое время, более 
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крепкий и более прочный СХВВ может увеличить значения ВншКР, так как его усиленная 
структура может способствовать созданию крупного объема разлетающихся на дальние 
расстояния осколков в случае внутреннего взрыва.  

9 Символы 

Для наземного хранения следует использовать целый ряд стандартных символов для 
представления различных типов ПВУ и ПОО во время применения методологии КР.  
Приложение C содержит наиболее широко распространенные символы, используемые в 
этом модуле МТРБ и во вспомогательном программном продукте МТРБ. 

10 Матрицы разделения опасности количественных расстояний 
(УРОВЕНЬ 2) 

10.1 ПО 1.1, ПО 1.2 и ПО 1.3 

Матрицы количественного расстояния, содержащие соответствующие факторы КР, которые 
следует использовать между различающимися ПВУ и ПОО, находятся в Приложениях, 
отображенных в Таблице 9:  

Подкласс 
опасности 

Определение Приложение 

Наземное хранение 

1.1 Боеприпасы, имеющие опасность взрыва массой.  Приложение D 

1.2.1 

Боеприпасы, имеющие опасность выбросов но не имеющие 
опасности взрыва массой. 
(Более опасные изделия, относящиеся к ПО 1.2, производящие разлет крупных осколков на дальние 
расстояния). 

 Приложение F 

1.2.2 

Боеприпасы, имеющие опасность выбросов но не имеющие 
опасности взрыва массой. 
(Менее опасные изделия, относящиеся к ПО 1.2, производящие разлет мелких осколков на 
ограниченные расстояния). 

 Приложение G 

1.2.3 

Боеприпасы, имеющие максимальную взрывную реакцию во время 
испытания последовательной реакции и реакции горения при 
испытаниях ударов пули или испытаниях нагревания. 
(Это является "новым"‘ ПО, которое взято из Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и 
транспортировки боеприпасов №3, Редакция 1, Изменение 3. Пособие по принципам безопасности 
НАТО для классификации опасности военных боеприпасов и взрывчатых веществ. Август 2009 
года).   

 Пока 
недоступно 

1.3.1 

Боеприпасы, имеющие опасность возгорания и либо опасность 
небольшой воздушной ударной волны или небольшую опасность 
выбросов, либо то и другое, но не имеющие опасности взрыва 
массой. 
(Более опасные изделия с опасностью массового возгорания и значительным тепловым 
излучением). 

 Приложение J 

1.3.2 

Боеприпасы, имеющие опасность возгорания и либо опасность 
небольшой воздушной ударной волны или небольшую опасность 
выбросов, либо то и другое, но не имеющие опасности взрыва 
массой. 
(Менее опасные изделия, спорадически горящие). 

 Приложение K 

Подземное хранение 

1.1 Боеприпасы, имеющие опасность взрыва массой.  Приложение M 

1.2 
Боеприпасы, имеющие опасность выбросов но не имеющие 
опасности взрыва массой. 

 Приложение M 
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Подкласс 
опасности 

Определение Приложение 

1.3 

Боеприпасы, имеющие опасность возгорания и либо опасность 
небольшой воздушной ударной волны или небольшую опасность 
выбросов, либо то и другое, но не имеющие опасности взрыва 
массой. 
(К данному типу применяются те же принципы, что и к ПО 1.1, что обусловлено общей степенью 
замкнутости пространства в подземном хранении). 

 Приложение M 

Морские порты 

1.1 Боеприпасы, имеющие опасность взрыва массой.  Приложение P 

1.2 
Боеприпасы, имеющие опасность выбросов но не имеющие 
опасности взрыва массой. 

 Приложение P 

1.3 

Боеприпасы, имеющие опасность возгорания и или опасность 
небольшой воздушной ударной волны, либо небольшую опасность 
выбросов, либо то и другое, но не имеющие опасности взрыва 
массой. 

 Приложение P 

 
Таблица 9: КР матрицы по Приложениям 

 
 

Матрицы содержат ссылку на "D", что означает колонку КР в таблицах КР ПО (см. Статью 
11).  

Для расстояний между складами боеприпасов (РМСБ) матрица также указывает на уровень 
защиты, обеспеченный для запасов боеприпасов на ПОО, при возникновении случая, 
связанного с взрывом на территории ПВУ содержащем боеприпасы ПО 1.1 или ПО 1.2.  Этот 
уровень защиты указан в Таблице 10:  

Уровень защиты Объяснение 

Практически полная защита (1.1) 

 

 Обеспечивается фактически полная защита от 
практически мгновенного распространения взрыва 
подземной ударной волной, воздушной ударной 
волной а также пламени и высокоскоростных 
выбросов. 

 Маловероятно возникновение пожаров или 
последующих взрывов, вызванных этим 
воздействием или не сработавшими 
боеприпасами.  

 Запасы, скорее всего, останутся пригодными для 
использования, однако, подземная ударная волна 
может послужить возникновению косвенных 
повреждений и даже взрывов среди особенно 
уязвимых типов взрывчатых веществ, или в 
условиях насыщенной  почвы.  

 Этот уровень защиты, прежде всего, используется 
в ситуациях, когда и ПВУ и ПОО являются 
закрытыми грунтом строениями. 

Практически полная защита (1.2)  Обеспечивается фактически полная защита от: 
всех видов воздействия взрыва, исходящего от 
ПВУ. 

  Боеприпасы и взрывчатые вещества остаются 
пригодными для использования на ПОО. 
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Уровень защиты Объяснение 

Высокая степень защиты (1.1) 

 

 Обеспечивается высокая степень защиты от 
практически мгновенного распространения взрыва 
подземной ударной волной, воздушной ударной 
волной, пламени и высокоскоростных выбросов.  

 Есть возможность возникновения эпизодических 
пожаров или последующих взрывов, вызванных 
этим воздействием или не сработавшими 
боеприпасами.  

 Изделия в тяжелых оболочках (например, 
авиационные бомбы и особо прочные снаряды) 
вероятно, останутся пригодными для 
использования, хотя и могут быть завалены 
обломками здания или траверза/перехода.  

 Однако здесь существует значительное 
увеличение вероятности того, что другие запасы 
взрывчатых веществ будут утрачены через 
последующий разлет не сработавших взрывных 
изделий или распространение горящих обломков.  
Это особенно справедливо там, где на ПОО 
присутствуют легковоспламеняющиеся 
материалы, такие, как деревянные ящики или 
поддоны. 

Высокая степень защиты (1.2) 

 

 

 Обеспечивается высокая степень защиты от 
большинства воздействий взрыва со стороны 
ПВУ.  

 Боеприпасы и взрывчатые вещества вероятнее 
всего останутся пригодными для использования.  

Ограниченная степень защиты (1.1) 

 

 Обеспечивается только ограниченная степень 
защиты от практически мгновенного 
распространения взрыва подземной ударной 
волной, воздушной ударной волной я также 
пламени и высокоскоростных выбросов.  

 Есть вероятность возникновения пожаров или 
последующих взрывов, вызванных этим 
воздействием или не сработавшими 
боеприпасами.  

 Изделия в тяжелых оболочках, скорее всего, будут 
повреждены и станут пригодными для 
использования, и вероятно будут полностью 
завалены обломками.  

 Существует высокая степень вероятности того, что 
взрывчатые вещества будут утрачены через 
последующий разлет не сработавших боеприпасов 
или распространение горящих обломков.  Это 
особенно справедливо там, где на ПОО 
присутствуют легковоспламеняющиеся 
материалы, такие, как деревянные ящики или 
поддоны.  

Ограниченная степень защиты (1.2)  Обеспечивается ограниченная степень защиты от 
некоторых видов воздействия взрыва со стороны 
ПВУ. 

 Маловероятно, что боеприпасы и взрывчатые 
вещества останутся пригодными для 
использования. 

 
Таблица 10: Уровни защиты на основании РМСБ 
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10.2 ПО 1.4, ПО 1.5 и ПО 1.6 

Расстояния от ПВУ, содержащего боеприпасы и взрывчатые вещества ПО 1.4 не относятся к 
функции ВНВВ. Разделительные расстояния должны быть основаны на риске возникновения 
пожара и имеющихся противопожарных возможностях. Разделительное расстояние для 
открытых штабелей или легких зданий ПВУ до любого типа ПОО должно быть более 10 
метров. Для более прочных зданий разделительное расстояние должно быть таким же, 
какое требуется для аварийного доступа. 

Боеприпасы и взрывчатые вещества ПО 1.5 содержат нечувствительные взрывоопасные 
вещества, которые настолько нечувствительны, что инициация или переход из состояния 
горения в детонацию весьма маловероятна при их изолированном хранении. Тем не менее, 
для того, чтобы обеспечить свободу действий в хранении, их следует воспринимать как ПО 
1.1 для с целью вычисления КР. 

Боеприпасы, относящиеся к ПО 1.6, содержат крайне нечувствительные вещества. Попытки 
по разработке боеприпасов ПО 1.6 на национальном уровне начались в 1970-е годы, и в 
связи с трудностью в разработке таких боеприпасов, данные усилия до сих пор находятся на 
стадии развития. Подробные рекомендации о хранении могут быть найдены в публикации 
Печатном издании ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1, в 
то время, как Испытательная серия 7 ООН поможет определить, могут ли боеприпасы и 
взрывчатые вещества быть классифицированы согласно ПО 1.6. 

11 Таблицы разделения опасности количественных расстояний 
 (УРОВЕНЬ 2) 

Таблицы количественного расстояния, содержащие соответствующие КР, (предварительно 
рассчитанные для ряда ВНВВ и минимальных допустимых расстояний), которые должны 
использоваться между различными ПВУ и ПОО, находятся в Приложениях, как показано в 
Таблице 11:  

Подкласс 
опасности 

Определение Приложение 

Наземное хранение 

1.1 Боеприпасы, имеющие опасность взрыва массой.  Приложение E 

1.2 
Боеприпасы, имеющие опасность выбросов но не имеющие 
опасности взрыва массой. 

 Приложение H 

1.3 

Боеприпасы, имеющие опасность возгорания и либо опасность 
небольшой воздушной ударной волны либо небольшую опасность 
выбросов, либо то и другое, но не имеющие опасности взрыва 
массой. 

 Приложение L 

Подземное хранение 

1.1 Боеприпасы, имеющие опасность взрыва массой. 

 Приложения N 
и M 

 Также см. 
Статью 13. 

1.2 
Боеприпасы, имеющие опасность выбросов но не имеющие 
опасности взрыва массой. 

1.3 

Боеприпасы, имеющие опасность возгорания и либо опасность 
небольшой воздушной ударной волны, либо небольшую опасность 
выбросов, либо то и другое, но не имеющие опасности взрыва 
массой. 

Морские порты 

1.1 Боеприпасы, имеющие опасность взрыва массой.  Приложение Q 

 Также см. 
Статья 14. 1.2 

Боеприпасы, имеющие опасность выбросов но не имеющие 
опасности взрыва массой. 
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Подкласс 
опасности 

Определение Приложение 

1.3 

Боеприпасы, имеющие опасность возгорания и либо опасность 
небольшой воздушной ударной волны, либо небольшую опасность 
выбросов, либо то и другое, но не имеющие опасности взрыва 
массой. 

 
Таблица 11: Таблицы КР по Приложениям 

 
 

12 Сортировочные пункты и транзитные зоны (УРОВЕНЬ 2) 

Количественные расстояния для сортировочных пунктов и транзитных зон должны 
применяться как показано в Таблице 12:  

Тип 
КР 

Класс Определение 

A Объект используется более одного дня в неделю. 

ИЛИ 

Объект, используется для ПО 1.1 

 Необходимо применять 
соответствующее значение УЖЗ. 

B Объект используется менее одного дня в неделю. 

Никакие изделия ПО 1.1 не перемещаются по 
территории объекта. 

 Следует применять соответствующее 
значение ППОП. 

 
Таблица 12: КР для сортировочных и транзитных зон 

 
 

13 Подземное хранение (УРОВЕНЬ 2) 

13.1 Общие положения 

Разработка соответствующих количественных расстояний для подземного хранения 
является более сложной, чем для наземного хранения, так как следует принимать во 
внимание больше технических факторов (геология, направление воздушной ударной волны, 
воздействие подземной ударной волны и так далее). В отличие от наземного хранения, 
действие нежелательного взрыва не является всенаправленным в своем воздействий на 
население и имущество. 

КР для этого типа хранения должны быть разработаны соответствующим образом 
квалифицированным персоналом согласно Печатному изданию ОВС НАТО по вопросам 
хранения и транспортировки боеприпасов №1, Часть 3 Подземное хранение взрывчатых 
веществ. Аспекты этой публикации НАТО, которая представляет собой международный 
передовой опыт, включены в этот модуль МТРБ исключительно для информации и базовых 
руководящих указаний. Эту информацию следует использовать исключительно как проверку 
основного штата сотрудников для получения представления об аспектах безопасности 
текущего состояния подземного хранилища, находящегося на территории государства для 
того, чтобы определить целесообразность текущих КР. 

Информация о проектировании объектов подземного хранения может быть найдена в 
третьей части Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки 
боеприпасов №1 Подземное хранение взрывчатых веществ. 

Существует два типа подземного хранилища: 

a) Камеры. Хранилища этого типа специально построены внутри скальной породы, и 
соединены с выходом наружу и с другими складами посредством тоннелей; а также 
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b) Пещеры естественных скальных образований. Хранилища этого типа используются 
время от времени, но так как геология, размер и форма в совокупности влияет на их 
эксплуатационные качества в плане смягчения взрыва, они не разбираются далее в 
деталях в этом модуле МТРБ. Каждое место должно быть оценено с помощью анализа 
последовательности взрыва, разработанного соответствующим квалифицированным 
специалистом, прежде чем можно будет установить пределы взрывчатых веществ. 

13.2 Воздействие подземных взрывов 

13.2.1 Плотное замкнутое пространство 

Подземное хранение обычно означает, что уровень замкнутости в случае взрыва намного 
выше, чем для наземного хранения. Объемная плотность нагрузки (кг/м

3
) внутри подземного 

хранилища, таким образом, представляет новый фактор при определении соответствующих 
количественных расстояний. 

13.2.2 Воздушная ударная волна 

Взрыв, произошедший под землей, создаст ударную волну направленного действия, которая 
пройдет сквозь все тоннели и камеры, связанные с первоначальной камерой. 
Первоначальное давление будет увеличиваться с объемной плотностью нагрузки взрыва 
внутри камеры, будучи пропорциональным кубическому корню плотности нагрузки. Там, где 
тоннель достигает поверхности, подземная ударная волна создаст ударную волну в воздухе, 
в целом похожую на волну поверхностного взрыва, хотя здесь можно ожидать сильное 
направленное воздействие. Также существует возможность распространения посредством 
нагретых газов или пламени, которые могут просачиваться через ранее существовавшие 
расщелины между камерами. Квазистатическое действие взрывных газов может также 
открыть зарождающиеся трещины и расщелины, простирающиеся между двумя камер, что 
обеспечивает потенциальный путь для распространения взрыва посредством горячих газов.  
Прогнозирование воздействия взрыва в подземном хранилище является более 
комплексным, чем для наземного хранилища, и должно поддерживаться моделированием.  
Воздействие ударной волны должно быть прогнозируемо на основании тоннельных штолен 
и поверхностных воронок, если покрытие скальной породой является недостаточным. 

13.3 Подземная ударная волна 

Высокое давление газов от взрыва будет передано на пол, стены и кровлю камеры, что 
приведет к подземной ударной волне. Скорость ударной волны в этом случае будет выше, 
чем скорость ударной волны в воздухе, в связи с большей плотностью скальной породы.  

Также это может произойти растрескивание поверхности или стен скальной породы другой, 
находящейся рядом камеры, что может способствовать возникновению реакции среди 
любых присутствующих взрывчатых веществ. 

Возможно, что подземная ударная волна и устойчивое высокое давление внутри 
первоначальной камеры может в зависимости от толщины покрытия вызвать прорыв 
каменного/земляного покрытия камеры. Это может привести к выбрасыванию скальной 
породы, и так далее, формируя покрытие, и высвобождая газы высокого давления из 
камеры. Оно способствует возникновению дополнительной ударной волны в воздухе, схожей 
с волной поверхностного взрыва.  

Таблица M.1 дает уравнения для вычисления воздействия подземной ударной волны, 
подходящие для базовой проверки сотрудников. При планировании нового хранилища 
следует использовать более подробные вычисления, либо если базовая проверка 
сотрудников предполагает, что имеющиеся в настоящий момент разделительные 
расстояния являются неподходящими. (См. Печатное издание ОВС НАТО по вопросам 
хранения и транспортировки боеприпасов №1, Часть 3 Подземное хранение взрывчатых 
веществ, Статья 3.3.4.3).  
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13.4 Осколки и обломки 

Первоначальные осколки и обломки пролетят по всем тоннелям, соединенным с камерой за 
счет потока ударной волны, а также будут отброшены под относительно узким углом, 
непосредственно от входа в тоннель. Некоторые обломки будут выброшены на большие 
расстояния вдоль центральной линии от входа в тоннель, похожим образом, как и в случае с 
выталкиванием снаряда из ствола орудия. Земляные траверзы/переходы или прочные 
лобовые стены должны быть использованы, для "улавливания" этих осколков, 
преимущество которых состоит в значительно сокращенных КР, исходящих от входа в 
тоннель. 

Внутри тоннельного комплекса, могут быть спроектированы изменения в направлении 
тоннеля, чтобы создать "ловушки обломков", которые будут улавливать обломки, не 
могущие следовать за ударной волной после изменения направления. Множественные 
"ловушки обломков" в конечном итоге значительно сократят угрозу (и УЖЗ), обусловленную 
осколками и обломками в момент, когда ударная волна достигнет входа в тоннель. 

13.5 Типы количественных расстояний (подземное хранение) 

ВншКР и ВнтКР для подземного хранения несколько отличаются от этих значений для 
наземного хранения.  Они кратко изложены в Таблице 13.  

 

Тип КР Подтипы КР Применимость 

Внутреннее количественное 
расстояние (ВнтКР) 

Расстояние от цеха переработки 
(РЦП) 

Расстояние до ЦОБ внутри 
подземной системы.   

Оно также может именоваться как 
Расстояние цеха взрывчатых 
веществ (РЦВВ). 

Интервал камер (РИК) Расстояние между камерами 
подземного хранения. 

Внешние количественные 
расстояния (ВншКР) 

Расстояние наземного хранилища 
(РНХ) 

Расстояние до СХВВ, не 
относящимся к типу "Иглу" и 
находящимся снаружи подземной 
системы. 

Расстояние закрытого грунтом 
хранилища (РЗГХ) 

Расстояние до СХВВ типа "Иглу" 
снаружи подземной системы. 

Расстояние от цеха переработки 
(РЦП) 

Расстояние до ЦОБ, находящегося 
снаружи подземной системы.  

Оно также может именоваться как 
Расстояние цеха взрывчатых 
веществ (РЦВВ). 

Протяженность пути общего 
пользования (ППОП) 

Расстояние от подземного 
хранилища до путей и зданий, 
находящихся снаружи зоны 
хранения взрывчатых веществ. Удаление от жилого здания (УЖЗ) 

Расстояние уязвимого здания (РУЗ) 

 
Таблица 13: Типы КР (подземное хранение) 

 

13.6 Применимость количественных расстояний (подземное хранение) 

Ожидается, что взрывчатые вещества, относящиеся к ПО 1.2 среагируют под землей 
прерывисто, не вызывая взрыва массой с его значительными воздействием воздушной 
ударной волны и подземной ударной волны. Количественные расстояния, таким образом, не 
следует применять к взрывчатым веществам, относящимся к ПО 1.2.   

Взрывчатые вещества, относящиеся к ПО 1.4, хранящиеся под землей не требуют 
количественных расстояний. 
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Взрывчатые вещества, относящиеся к ПО 1.5 хранящиеся под землей должны 
рассматриваться, таким образом, как если бы они не относились к ПО 1.1. 

Таким образом, только взрывчатые вещества, относящиеся к ПО 1.1 и ПО 1.3, требуют 
применения количественных расстояний для подземного хранения. Важно, чтобы правила 
смешивания корректировались с учетом взрывчатых веществ, относящихся к ПО 1.3 как 
относящихся к ПО 1.1 при подземном хранении.

17
 

13.7 Измерение количественных расстояний (подземное хранение) 

13.7.1 Внутренние количественные расстояния 

Расстояние интервала камеры (РИК) должно быть кратчайшим расстоянием между 
естественными стенами двух смежных камер. Любое покрытие камеры не должно браться во 
внимание. 

13.7.2 Внешние количественные расстояния 

Для воздействия воздушной ударной волны и обломков из входа в тоннель (штольню) 
ВншКР должно быть вычислено от центра входа в тоннель до ближайшего пункта ПОО. 
Обозначенная по центру всей длины тоннеля линия должна использоваться в качестве 
ориентира для любых направленных воздействий. Надлежащим образом возведенные 
баррикады/заграждения остановят разлет осколков и обломков, из тоннеля, таким образом, 
обеспечивая значительное сокращение связанного с осколками УЖЗ. 

Для воздействия воздушной ударной волны и обломков с поверхности любого образования 
воронки, ВншКР должно быть измерено от ближайшей стены камеры до ближайшей точки 
ПОО, учитывая соответствующие уровни.   

13.8 Определение количественных расстояний (подземное хранение) 

Методология для определения количественных расстояний в условиях подземного хранения 
отличается от той, что используется для наземного хранения в связи с более 
нестандартными воздействиями. Следует принимать во внимание каждый из следующих 
пунктов, в любом порядке, до того, как будет установлено окончательное КР, которое будет 
самым большим определенным расстоянием: 

a) Воздействие воздушной ударной волны внутри подземного хранилища; 

b) Воздействие воздушной ударной волны от входа в  тоннель (штольню); 

c) Воздействие воздушной ударной волны с любой сформированной на поверхностной 
воронки; 

d) Воздействие подземной ударной волны; 

e) Пламя и нагретые газы; 

f) Воздействие обломков от входа в тоннель; а также 

g) Воздействие обломков с любой сформированной на поверхностной воронки.  

Объекты подземного хранения, соединенные между собой посредством тоннелей должны 
рассматриваться как единый объект хранения, если только не были предприняты 
достаточные меры предосторожности для предотвращения распространения взрыва из 
одной камеры в другую. Здесь следует воспользоваться техническими суждениями. 

                                                      
17

 Правила смешивания находятся в МТРБ 01.50:2015[E] Система классификации ООН взрывной опасности и 
коды, в Статье 7.1. 
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Таблица 14 дает руководящие указания о соответствующих таблицах КР или методологиях, 
которые следует применять. Число сопутствующих переменных означает невозможность 
обеспечения руководящих указаний таблицы КР для воздействия подземной ударной волны 
или воздействия воздушной ударной волны от входа в тоннель.  Эти значения должны быть 
определены с использованием методологии анализа последовательности взрыва (АПВ), 
обозначенной в модуле МТРБ 02.10:2015[E] Введение в принципы и процессы управления 
риском, при поддержке информации, содержащейся в Приложениях M и N: 

Виды воздействия 
ВнтКР ВншКР 

РИК РЦП УЖЗ ППОП 

Воздействие воздушной ударной 
волны внутри подземного хранилища 

Приложение M 

Таблица N.1 

   

Воздействие воздушной ударной 
волны от входа в тоннель 

 АПВ АПВ АПВ 

Воздействие воздушной ударной 
волны от поверхностной воронки 

 Приложение M 

Воздействие подземной ударной 
волны (простое вычисление) 

Приложение M Приложение M Приложение M Приложение 
M 

Воздействие осколков от входа в 
тоннель 

 АПВ АПВ АПВ 

Воздействие осколков от 
поверхностной воронки 

 Приложение M 

С использованием Таблицы N.2 или Таблицы N.3 

 
Таблица 14: Руководящие указания по таблицам для вычисления КР (подземное хранение) 

 
 

14 Морские порты (УРОВЕНЬ 2) 

14.1 Общие положения 

Следующие руководящие принципы следует применять для грузовых судов, как военных, так  
и торговых, на которых перевозятся или хранятся взрывчатые вещества пока суда стоят на 
рейде, пришвартованы или причалены в акватории порта. Они не предназначены для 
работы с обычными грузами боеприпасов и взрывчатых веществ для боевых кораблей, что 
является национальной ответственностью. 

Случай, связанный с взрывом на находящемся в водах судне приведет к несколько иным 
воздействиям в сравнении с аналогичным случаем на земле. Воздействие взрывчатых 
веществ, хранящихся например, ниже ватерлинии судна (такое как, воздушная ударная 
волна, тепловое воздействие и так далее) будет смягчено водой, в то время, как другие 
виды воздействия будут усилены (например, подземная ударная волна). 

14.2 Суммирование ВНВВ 

Непосредственная близость отсеков кораблей и потенциальная приближенность к 
береговым участкам передачи грузов означает возможность того, что нештатный взрыв 
задействует весь груз взрывчатых веществ судна. Таким образом, весь груз находящийся 
либо на судне, либо в процессе передачи должен быть суммирован в соответствии со 
Статьей 7.5, Таблицы 6. 

Может появиться возможность организовать хранение взрывоопасного груза на судне таким 
образом, чтобы сократить риск распространения взрыва из одного места укладки груза в 
другое. В этом случае разделительное расстояние и траверз/переходы должны быть 
достаточно прочными для перехвата осколков, движущихся на большой скорости, чтобы не 
дать им инициировать синхронный взрыв. Руководящие указания о соответствующем уровне 
защиты находятся в Приложении P. 
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14.3 Запрещенные мероприятия во время дозаправки 

Суда, перевозящие взрывчатые вещества не должны дозаправляться или переводить 
топливо, за исключением случаев, когда люки отсеков хранения взрывчатых веществ плотно 
закрыты. Во время работ по дозаправке нельзя осуществлять какого-либо служебного 
обращения с взрывчатыми веществами. 

14.4 Измерение количественных расстояний (морские порты) 

14.4.1 Измерения   

Все измерения должны производиться от ближайшей точки отсека, в котором хранятся 
взрывчатые вещества в находящемся на рейде или пришвартованном судне до ближайшего 
ПОО. 

14.4.2 Окружности раскачивания 

При расчете соответствующих КР, необходимо обеспечивать допуски с учетом перемещения 
судна, если оно стоит на рейде у одиночного буя. Следует принимать во внимание радиус 
окружности раскачивания, и влияния приливов: длинна якорных цепей, как правило, 
составляет порядка 40 м для крупных судов. 

14.4.3 Множественные суда 

Если нескольким судам, перевозящим взрывчатые вещества следует пришвартоваться или 
встать на рейд, каждое из них должно расцениваться как отдельный ПВУ, если есть 
возможность достичь соответствующих разделительных расстояний.  Если соответствующее 
разделительное расстояние невозможно достигнуть, в таком случае оба судна должны 
расцениваться как единый ПВУ, с проведением соответствующих измерений до ПОО от 
ближайшего судна. 

14.5 Расчет количественных расстояний (морские порты) 

14.5.1 Уровни защиты 

Рекомендованные количественные расстояния могут только давать возможность 
обеспечения высокой степени защиты, так как считается крайне маловероятным, что какое-
либо судно сможет обеспечить полный уровень защиты, схожий с тем, что обеспечивается 
закрытым грунтом зданием. 

14.5.2 Рекомендованные количественные расстояния 

Таблицы количественных расстояний, содержащие соответствующие КР, (заранее 
вычисленные для целого ряда ВНВВ и безопасных расстояний), которые должны быть 
использованы между судами и различными ПОО находятся в Приложении Q.  

15 Программный продукт МТРБ и корректировка количественных 
 расстояний (УРОВЕНЬ 2) 

Программный продукт МТРБ имеет заранее загруженные коэффициенты КР для наземного 
хранения, рекомендованные в приложениях к этому модулю МТРБ. Тем не менее, 
программный продукт позволяет пользователям вводить собственные коэффициенты КР.  
Если введенные коэффициенты ниже рекомендованных в этом модуле МТРБ, в таком 
случае они должны быть подтверждены полным анализом последовательности взрыва в 
соответствии с МТРБ 02.10:2015[E] Введение в принципы и процессы управления риском. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Ссылки 

Следующие нормативные документы содержат положения, которые, посредством ссылки в 
этот текст, составляют положения этой части 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 последний 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) МТРБ 01.40:2015[E] Термины, глоссарий и определения. УВР ООН. 2015 год; 

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

c) МТРБ 01.80:2015[E] Формулы управления боеприпасами. УВР ООН. 2015 год; 

d) МТРБ 02.10:2015[E] Введение в принципы и процессы управления риском. УВР ООН. 
2015 год; а также 

e) МТРБ 02.30:2015[E] Лицензирование помещений для взрывчатых веществ. УВР 
ООН. 2015 год. 

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех 
ссылок

18
 используемых в этом 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.  

                                                      
18

 Там, где это позволяет авторское право. 

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

Ссылки 

Следующие информативные документы содержат положения, с которыми также следует 
сверяться для консультации, чтобы получить дополнительную справочную информацию в 
отношении содержания этого руководства:

19
 

a) Печатное издания 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. (Часть 1, Общие принципы и 
руководящие указания для всех таблиц складов взрывчатых веществ и 
количественного расстояния для наземного хранения). От 4 мая 2010 года;  

b) 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. (Часть 3, Подземное 
хранение взрывчатых веществ). От 27 ноября 2009 года; 

c) Документ объединенного управления № 482, Редакция 4, Положения о взрывчатых 
веществах МО. Глава 10. МО Великобритании. Январь 2013 года: 

 

,
20

 Глава 4. МО СССР. 1989 год;

 МО США M6055.09, Стандарты безопасности боеприпасов и взрывчатых веществ. 
(Включая изменение № 1 (от 12 марта 2012 года)). Министерство обороны США. От 29 
февраля 2008 года; а также 

 Документ UFC-3-340-02, Сопротивление строений воздействию нештатных 
взрывов. Министерство обороны США. От 5 декабря 2008 года, Изменение 2, от 1 
сентября 2014 года. https://www.ddesb.pentagon.mil/documents/?pg=subcont-
internationalissuances

Следует использовать самую последнюю версию/редакцию этих ссылок. Управление 
Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) хранит копии всех 
ссылок

21
 используемых в этом 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. 

 
 

                                                      
19

 Данные, взятые из многих этих изданий были использованы для разработки этого модуля МТРБ. 
20

  
21

 Там, где это позволяет авторское право. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Приложение C 
(нормативное) 

Символы для концепции КР (УРОВЕНЬ 2) 

Следующие символы необходимо использовать во время применения концепции КР в 
модулях МТРБ и в сопровождающем программном продукте. Они уже широко используются 
многими государствами

22
 и их применение упрощает пояснительные таблицы и матрицы КР. 

Символы являются сугубо схематическими и не обязательно означают, что склады хранения 
взрывчатых веществ должны уметь похожие формы и пропорции. Изображенная ориентация 
дается для обозначения направления принципиального вопроса воздушной ударной волны, 
пламени, излучаемого тепла и выбросов, (что показано стрелками). При использовании 
системы КР, необходимо учитывать каждое направление в свою очередь. На ПВУ, 
существует относительно мало значительных расхождений, но в отношении ПОО 
необходимо проводить различие среди всевозможных типов конструкций, чтобы включить 
наличие баррикады/заграждения, среди различных функций зданий. По этой причине, для 
отдельно взятого здания может потребоваться один символ, когда оно рассматривается в 
качестве ПВУ и другой символ, когда рассматривается в качестве ПОО.  
 

Символ 
Тип строения / зоны Описание Направленные 

виды воздействия 

Потенциально взрывоопасный участок (ПВУ) 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. 

Лицевая сторона 
хранилища обращена 
в противоположную 
сторону от ПОО 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. 

Боковая часть 
хранилища 
перпендикулярна 
направлению к ПОО. 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. 

 Лицевая сторона 
хранилища обращена к 
ПОО. 

 

Укрепленный СХВВ Стены из железобетона (ЖБ) 
номиналом в 450 мм (или из 
кирпичной кладки в 680 мм). 

Защитная крыша из ЖБ в 150 мм. 

 

Любое направление по 
отношению к ПОО 

 

Укрепленный СХВВ Стены из железобетона (ЖБ) 
номиналом в 450 мм (или из 
кирпичной кладки в 680 мм). 

Защитная крыша из ЖБ в 150 мм. 

 

Дверь или другое 
крупное отверстие 
обращено по 
направлению к ПОО. 

 

Наполовину укрепленный 
СХВВ  

Стены из железобетона (ЖБ) 
номиналом в 450 мм (или из 
кирпичной кладки в 680 мм). 

Без защитной крыши. 

 

Любое направление по 
отношению к ПОО. 

 

Здание средней прочности, 

с заграждением/баррикадой 

Стены с минимальной толщиной в 215 
мм кирпичной кладки или эквивалент. 

Защитная крыша из ЖБ в 150 мм. 

С 
заграждением/баррика
дой по направлению к 
ПОО. 

 

Здание средней прочности Стены с минимальной толщиной в 215 
мм кирпичной кладки или эквивалент. 

Защитная крыша из ЖБ в 150 мм. 

Любое направление по 
отношению к ПОО. 

 

Легкое здание или открытый 
штабель,  

с заграждением/баррикадой 
или траверз/переходом 

Легкое здание или открытый штабель 
боеприпасов с эффективной 
баррикадой/заграждением. 

С 
заграждением/баррика
дой по направлению к 
ПОО 

                                                      
22

Они формируют основу системы КР в Печатном издании ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки 
боеприпасов №1, которое также используются многими государствами по всему миру, не входящими в НАТО. 
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Символ 
Тип строения / зоны Описание Направленные 

виды воздействия 

 

Легкое здание или открытый 
штабель 

Легкое здание или открытый штабель 
боеприпасов. 

Любое направление по 
отношению к ПОО. 

Подвергающийся опасности объект (ПОО) 

 

"Иглу" стандарта НАТО  Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Дверь в 7 бар. 

Дверь направлена в 
противоположную 
сторону от ПВУ. 

 

"Иглу" стандарта НАТО  Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Подпорная стена и дверь в 7 
бар. 

Дверь обращена 
перпендикулярно по 
направлению к ПВУ. 

 
"Иглу" стандарта НАТО  

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Подпорная стена и дверь в 7 
бар. 

Дверь обращена к 
ПВУ. 

 
Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Подпорная стена и дверь в 3 
бар. 

Дверь направлена в 
противоположную 
сторону от ПВУ. 

 
Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Подпорная стена и дверь в 3 
бар. 

Дверь обращена 
перпендикулярно к 
ПВУ. 

 
Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Подпорная стена и дверь в 3 
бар. 

Дверь обращена к 
ПВУ. 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах.  Подпорная стена и дверь 
устойчивы к высокоскоростным 
выбросам. 

Дверь обращена к 
ПВУ. 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах слабее, чем хранилища, 
обозначенные выше. 
Баррикада/заграждение перед дверью 
и подпорной стеной могут как быть так 
и не быть устойчивыми к 
низкоскоростным выбросам. 

Дверь обращена к 
ПВУ. 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Подпорная стена и дверь 
могут как быть так и не быть 
устойчивыми к низкоскоростным 
выбросам. 

Дверь направлена в 
противоположную 
сторону от ПВУ. 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах. Подпорная стена и дверь 
могут как быть так и не быть 
устойчивыми к низкоскоростным 
выбросам. 

Дверь обращена 
перпендикулярно к 
ПВУ. 

 

Закрытый грунтом СХВВ или 
"Иглу" 

Здание с грунтом на крыше и трех 
стенах.  Подпорная стена и дверь 
могут как быть так и не быть 
устойчивыми к низкоскоростным 
выбросам. 

Дверь обращена к 
ПВУ. 

 
Укрепленный СХВВ 

Стены из железобетона (ЖБ) 
номиналом в 450 мм (или из 
кирпичной кладки в 680 мм). 

Защитная крыша из ЖБ в 150 мм. 

 

Любое направление к 
ПВУ. 

 

Наполовину укрепленный 
СХВВ  

Стены из железобетона (ЖБ) 
номиналом в 450 мм (или из 
кирпичной кладки в 680 мм). 

Без защитной крыши. 

 

Любое направление к 
ПВУ. 

 

Здание средней прочности, 

С заграждением/баррикадой  

Стены с минимальной толщиной в 215 
мм кирпичной кладки или эквивалент. 

Защитная крыша из ЖБ в 150 мм. 

С 
заграждением/баррика
дой сбоку по 
направлению к ПВУ. 

 
Здание средней прочности 

Стены с минимальной толщиной в 215 
мм кирпичной кладки или эквивалент. 

Защитная крыша из ЖБ в 150 мм. 

Любое направление к 
ПВУ. 
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Символ 
Тип строения / зоны Описание Направленные 

виды воздействия 

 

Легкое здание или открытый 
штабель,  

С заграждением/баррикадой 

Легкое здание или открытый штабель 
боеприпасов с эффективным 
заграждением /баррикадой по всем 
сторонам. 

С 
заграждением/баррика
дой сбоку по 
направлению к ПВУ. 

 
Легкое здание или открытый 
штабель 

Легкое здание или открытый штабель 
боеприпасов без защиты. 

Любое направление к 
ПВУ. 

 

Цех обработки боеприпасов 
(ЦОБ), с 
заграждением/баррикадой  

Защитная крыша. 

С 
заграждением/баррика
дой сбоку по 
направлению к ПВУ. 

 

Цех обработки боеприпасов 
(ЦОБ), с 
заграждением/баррикадой  

Без защитной крыши. 

С 
заграждением/баррика
дой сбоку по 
направлению к ПВУ. 

 

Цех обработки боеприпасов 
(ЦОБ) 

Без защитной крыши или 
баррикады/заграждения. 

Любое направление к 
ПВУ. 

 

Путь общего пользования 
(ПОП) 

Автомобильная дорога, железная 
дорога, водный путь или полоса 
отчуждения. 

Интенсивность использования будет 
отображена в матрице КР. 

Любое направление к 
ПВУ. 

 
Жилое здание 

Гражданские здания или места 
собраний. 

Любое направление к 
ПВУ. 

 Уязвимое здание 
Больницы, здания со стеклянным 
фасадом и так далее. 

Любое направление к 
ПВУ. 

 
Таблица C.1: Символика КР 
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Приложение D 
(нормативное) 

Матрица КР подкласса опасности 1.1  (наземное хранение) (УРОВЕНЬ 2)23 

D.1  ВНВВ (< 50 кг) 
 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

                                                      
23

 Печатное издание ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1 не содержит критериев для ПО 1.1 ВНВВ < 500кг. Следовательно, критерии, содержащиеся в 
Приложениях D и E для ПО 1.1 ВНВВ < 50кг и для ПО 1.1 ВНВВ > 50кг, таким образом, были экстраполированы (в качестве временной меры) из Таблиц V3.E3.T1 и V3.E3.T3 документа МО 
США 6055.09, Стандарты безопасности боеприпасов и взрывчатых веществ и Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1. До тех пор, 
пока НАТО не произведет дальнейшую разработку Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1 чтобы включить КР для массы < 500кг, эти 
конкретные рекомендованные КР следует использовать с особой осторожностью. Разработанные критерии НАТО ожидают выхода в свет позже в 2015 году, и этот модуль МТРБ будет в 
дальнейшем исправляться по мере необходимости как только будут опубликованы данные НАТО. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР 4.8Q
1/3 

Нет КР 4.8Q
1/3 

Нет КР Нет КР 4.8Q
1/3 

Нет КР 4.8Q
1/3 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР 4.8Q
1/3 

Нет КР 4.8Q
1/3 

Нет КР Нет КР 4.8Q
1/3 

Нет КР 4.8Q
1/3 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР Нет КР 

 

Нет КР Нет КР 0.36*УЖЗ Нет КР 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 

 

Нет КР Нет КР 0.36*УЖЗ Нет КР 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 

 

Нет КР Нет КР 0.67*УЖЗ Нет КР 0.67*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.36*УЖЗ 0.67*УЖЗ 

 
ПОП  

Низкая интенсивность 
24

 
25 

0.5 * 
22.2Q

1/3 
0.5 * 

22.2Q
1/3 

0.5 * 
22.2Q

1/3 
0.5 * 

22.2Q
1/3 

0.5 * 
22.2Q

1/3 
0.5 * 

22.2Q
1/3 0.5 * 22.2Q

1/3 
0.5 * 22.2Q

1/3 
0.5 * 22.2Q

1/3 
0.5 * 22.2Q

1/3 

                                                      
24

 Автодороги <1,000 транспортных средств в день, железная дорога <1,000 пассажиров в день, водные пути <400 пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 
пользователей в день. 
25

 Нет КР для очень низкой интенсивности ПОП и автодорог. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

ПОП  
Средняя интенсивность 

26 

0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 

ПОП  
Высокая интенсивность 

27 

УЖЗ УЖЗ SQ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ 

 
УЖЗ 

УЖЗ SQ1
28

 
29

 

УЖЗ SQ3
28 

30
  

УЖЗ SQ1
28 

29
 

УЖЗ SQ3
28 

30 

УЖЗ SQ1
28 

29
 

УЖЗ SQ4
28 

30
 

IDB SQ5 УЖЗ SQ7 УЖЗ SQ5 IBN SQ5 УЖЗ SQ5 УЖЗ SQ6
31

 УЖЗ SQ7
31 

 

РУЗ 
УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ 

Офис/Управление 
<20 вспомогательных 

сотрудников, работающих 
на участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 0.67*УЖЗ 

Офис/Управление 
>20 вспомогательных 

сотрудников, работающих 
на участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ УЖЗ 

                                                      
26

 Автодороги 1,000 – 5,000 транспортных средств в день, железная дорога 1,000 – 5,000 пассажиров в день, водные пути 400 – 1,800 пользователей в день, места собраний 200 в любое 
время, но <900 пользователей в день. 
27

 Автодороги 5,000+ транспортных средств в день, железная дорога 5,000+ пассажиров в день, водные пути 1,800+ пользователей в день, места собраний 900+ пользователей в день. 
28

 Нет КР для ЗГХ для ≤18 кг или конструкции, способной остановить высокоскоростные осколки. Применяются практические расстояния.  
29

 Плотность нагрузки (ВНВВ/внутренний объем) <0.45 кг/м
3
 

30
  Плотность нагрузки (ВНВВ/внутренний объем) > 0.45 кг/м

3
 

31
 Для чистых взрывчатых веществ (то есть, без осколков) может применяться значение 22.2Q

1/3
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ПВУ  

ПОО     
 

      

Линии 
электропередач 

 

Сеть высокой мощности 

 

Сеть средней мощности 

 

Сеть малой мощности 

 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

8Q
1/3 

Объекты хранения 
ГСМ 

Защищенные или 
подземные 

 

Незащищенные, наземные и 
жизненно важные 

 

Незащищенные, наземные и 
небольшие объекты 

 

Малого объема
32 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 

Нет КР 

 

УЖЗ 

 

0.67*УЖЗ 

 

 

Нет КР 

 
Таблица D.1: Матрица КР для ПО 1.1 (наземное хранение) (ВНВВ  <50кг) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32

 < 100 литров горюче-смазочных материалов, хранящихся в качестве готовых резервов для операционных целей.  
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D.2  ВНВВ (>50кг) 
 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

D3 
33

 
Практически 

полная защита 

D3 
33 

Практически 
полная защита 

D4 
33 

Практически 
полная защита 

D5  
Практически 

полная защита 

D5  
Практически 

полная защита 

D5  
Практически 

полная защита 

D5  
Практически полная 

защита 

D5  
Практически полная 

защита 

D5  
Практически полная 

защита 

D5  
Практически полная 

защита 

 

D3 
33 

Практически 
полная защита 

D3 
33 

Практически 
полная защита 

D5 
33 

Практически 
полная защита 

D5  
Высокая степень 

защиты 

D5  
Высокая степень 

защиты 

D5  
Высокая степень 

защиты 

D5  
Высокая степень 

защиты 

D5  
Высокая степень 

защиты 

D5  
Высокая степень 

защиты 

D5  
Высокая степень 

защиты 

 

D4 
33 

Практически 
полная защита 

D5 
33 

Практически 
полная защита 

или D4 
Высокая степень 

защиты 

D8 
Высокая степень 

защиты 

D8 
Высокая степень 

защиты  
или D12 

Практически 
полная защита  

D8 
Высокая степень 

защиты  
или D12 

Практически 
полная защита  

D8 
Высокая степень 

защиты  
или D12 

Практически 
полная защита  

D7 
Высокая степень 

защиты 

D7 
Высокая степень 

защиты 

D7 
Высокая степень 

защиты 

D7 
Высокая степень 

защиты 

 

D3 
33

 
Практически 

полная защита 

D3 
33 

Практически 
полная защита 

D4 
33 

Практически 
полная защита 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

 

D3 
33 

Практически 
полная защита 

D3 
33 

Практически 
полная защита 

D5 
33 

Практически 
полная защита 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

 

D6 
33

 
Практически 

полная защита 

D6 
33

 
Практически 

полная защита 

D8 
Высокая степень 

защиты 

D9  
Высокая степень 

защиты  
или D12 

Практически 
полная защита  

D9  
Высокая степень 

защиты  
или D12 

Практически 
полная защита  

D9  
Высокая степень 

защиты  
или D12 

Практически 
полная защита  

D7 
Высокая степень 

защиты 

D7 
Высокая степень 

защиты 

D7 
Высокая степень 

защиты 

D7 
Высокая степень 

защиты 

                                                      
33

Нет первичных взрывчатых веществ. 

 

 



МТРБ (IATG) 
 02.20:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
35 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

D4 
33 34 

Практически 
полная защита 

или D7 
Высокая степень 

защиты 

D4 
33 34 

Практически 
полная защита 

или D7 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Ограниченная 

степень защиты 

D9 
Ограниченная 

степень защиты 

D9 
Ограниченная 

степень защиты 

D9 
Ограниченная 

степень защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D9  
Высокая степень 

защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D9  
Высокая степень 

защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D9  
Высокая степень 

защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная степень 
защиты 

или D9  
Высокая степень 

защиты 

 

D4 
33 34 

Практически 
полная защита 

или D7 
Высокая степень 

защиты 

D4 
33 34 

Практически 
полная защита 

или D7 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Ограниченная 

степень защиты 

D9 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Высокая степень 

защиты 

D9 
Высокая степень 

защиты 

 

D4 
33 34 

Практически 
полная защита 

или D5 
33 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Практически 
полная защита 

или D5 
33 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D6
 

Практически 
полная защита 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

 

D6
 

Практически 
полная защита 

или D4 
33 

34 

Высокая степень 
защиты 

D6
 

Практически 
полная защита 

или D4 
33 

34 

Высокая степень 
защиты 

D6
 

Ограниченная 
степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная степень 

защиты 

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D9
 

Ограниченная 
степень защиты 

D9
 

Ограниченная 
степень защиты 

D9
 

Ограниченная 
степень защиты 

D9
 

Ограниченная 
степень защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D9  
Ограниченная 

степень защиты  
 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D9  
Ограниченная 

степень защиты  
 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D9  
Ограниченная 

степень защиты  
 

D4 
33 34 

Ограниченная степень 
защиты 

или D9  
Ограниченная степень 

защиты  
 

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D5 
33 34 

Высокая степень 
защиты  

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

                                                      
34

 Нет изделий, уязвимых к дроблению. 
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D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D5 
33 34 

Высокая степень 
защиты  

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная 
степень защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Ограниченная степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты  

или D7  
Высокая степень 

защиты  
D1/D2 

35
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты  

или D7  
Высокая степень 

защиты  

D1/D2 
35 

Высокая степень 
защиты 

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты 

или D12
 

Высокая степень 
защиты 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты  
или D12

 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты  
или D12

 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты  
или D12

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D9  
Ограниченная 

степень защиты  
или D12 

  

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты  

или D7  
Высокая степень 

защиты  
D1/D2 

35 

Высокая степень 
защиты 

D9  
Ограниченная степень 

защиты  
или D12 

  

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты 

или D12
 

Высокая степень 
защиты 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты  
или D12

 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты  
или D12

 

D9 
 

Ограниченная 
степень защиты  
или D12

 

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D9  
Ограниченная 

степень защиты  
или D12 

  

D4 
33 34 

Высокая степень 
защиты 

или D7 
 

Высокая степень 
защиты 

D9  
Ограниченная степень 

защиты  
или D12 

  

                                                      
35

 Хранилище открытого бомбового отсека. 
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D9 

Менее 10 человек 
персонала 

D10 

D18 
36

 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

 

D10 
(>270м) 

D18 
35

  
(>270м) 
Ограниченная 

степень защиты 
персонала 

D10 
 

(>270м) 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D10 
 

(>270м) 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D10 
 

(>270м) 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D10 
 

(>270м) 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D10  
37

 
 

(>270м) 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

 

D10 
(>270м) 

D18 
36

 
(>270м) 
Ограниченная 

степень защиты 
персонала 

D10 
 

(>270м) 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D13 
 

(>270м) 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D13 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D13 
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D13 
27

   
 

Ограниченная 
степень защиты 

персонала 

D9 

(>270м) 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 

(>270м) 
Высокая степень 

защиты персонала 

D13 
 

Высокая степень 
защиты персонала 

D9 

Менее 10 человек 
персонала 

 

D10 
Высокая степень 

защиты персонала 

D13 
 

Высокая степень 
защиты персонала 

 
ПОП  

Низкая интенсивность 
38

 
39 

0.5 x D12
 

или 

0.5 x D14 
36

  

0.5 x D12
 

или 

0.5 x D15 
36 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

                                                      
36

 Сокращенное КР для стандартных хранилищ "Иглу". 
37

 Не применяется для Интегрированного оружейного комплекса. 
38

 Автодороги <1,000 транспортных средств в день, железные дороги <1,000 пассажиров в день, водные пути <400 пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 
пользователей в день. 
39

 Нет КР для очень низкой интенсивности ПОП и автодорог. 
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ПОП  
Средняя интенсивность 

40 

D11 
(>270м) 

или 

D16 
36

   

D11 
(>270м) 

или 

D17 
36

  

D11 
(>270м) 

D11 
(>270м) 

D11 
(>270м) 

D11 
(>270м) 

D11 (>180м) D11 (>270м) D11 (>180м) 
D11  

(>270м) 

ПОП  
Высокая интенсивность 

41 

D13 
(>400м) 

или 

D14 
36

   

D13 
(>400м) 

или 

D15 
36

   

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 (>270м) D13 (>400м) D13 (>270м) 
D13  

(>400м) 

 
УЖЗ 

D13 
(>400м) 

или 

D14 
36

  

D13 
(>400м)

 

или 

D15 
36

  

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 (>270м) D13 (>400м) D13 (>270м) 
D13  

(>400м) 

 

РУЗ 

2 x D12 

или 

2 x D14 
36

  

2 x D12 

или 

2 x D15 
36

  

2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 

Офис/Управление 
<20 вспомогательных 

сотрудников, работающих 
на участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

D11 
(>270м) 

или 

D16 
36

   

D11 
(>270м) 

или 

D17 
36

   

D11 
(>270м) 

D11 
(>270м) 

D11 
(>270м) 

D11 
(>270м) 

D11 (>180м) D11 (>270м) D11 (>180м) 
D11  

(>270м) 

Офис/Управление 
>20 вспомогательных 

сотрудников, работающих 
на участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

D13 
(>400м) 

или 

D14 
36

  
 

 

D13 
(>400м)

 

или 

D15 
36

  

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 
(>400м) 

D13 (>270м) D13 (>400м) D13 (>270м) 
D13  

(>400м) 
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 Автодороги 1,000 – 5,000 транспортных средств в день, железная дорога 1,000 – 5,000 пассажиров в день, водные пути 400 – 1,800 пользователей в день, места собраний 200 в любое 
время, но <900 пользователей в день. 
41

 Автодороги 5,000+ транспортных средств в день, железная дорога 5,000+ пассажиров в день, водные пути 1,800+ пользователей в день, места собраний 900+ пользователей в день. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

Линии 
электропередач 

Сеть высокой мощности 

 

 

Сеть средней мощности 

 

 

Сеть малой мощности 

 

D13 или
 

D14 
36 

 

D11 или
 

D16 
36 

 

D10 
 

 

D13 или
 

D15 
36 

 

D11 или
 

D17 
36 

 

D10
 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

Объекты хранения 
ГСМ 

Защищенные или 
подземные 

 

 

 

Незащищенные, наземные и 
жизненно важные 

 

Незащищенные, наземные и 
небольшие объекты 

 

Малого объема 
42 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13 
(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13 
(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13 
(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13 
(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13 
(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13 
(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13 

(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13  

(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13  

(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 

0.5 x D7 
(>25м) 

 

D13  

(>400м) 

 

D13 

 

10м 

 
Таблица D.3: Матрица КР для ПО 1.1 (наземное хранение) (>50кг) 

 

 

                                                      
42

 < 100 литров горюче-смазочных материалов, хранящихся в качестве готовых резервов для операционных целей.  
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Приложение E 
(нормативное) 

Таблицы КР подкласса опасности 1.1 таблицы КР (наземное хранение) (УРОВЕНЬ 2) 43 

E.1 ВНВВ (< 50кг) 
 

ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (в метрах) 

SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ5 SQ6 SQ7 

≤1.0 0 0 0 0 0 61 108 

2 0 0 0 0 73 61 125 

3 0 0 0 0 81 61 134 

4 0 0 0 0 88 61 141 

5 0 0 0 0 94 61 147 

10 0 0 0 0 117 61 163 

20 76 152 103 152 147 103 180 

30 76 152 151 152 167 151 190 

40 76 152 186 186 183 186 197 

50 76 152 212 212 196 212 212 

Источник:
43 

Непрерывное 
исследование 
экспертной группы 
по боеприпасам 
(ЭГБ) МТРБ 

Непрерывное 
исследование 
экспертной группы 
по боеприпасам 
(ЭГБ) МТРБ 

Непрерывное 
исследование 
экспертной группы 
по боеприпасам 
(ЭГБ) МТРБ 

Непрерывное 
исследование 
экспертной группы 
по боеприпасам 
(ЭГБ) МТРБ 

Непрерывное 
исследование 
экспертной группы 
по боеприпасам 
(ЭГБ) МТРБ 

Непрерывное 
исследование 
экспертной группы 
по боеприпасам 
(ЭГБ) МТРБ 

Непрерывное 
исследование 
экспертной группы 
по боеприпасам 
(ЭГБ) МТРБ 

 
Таблица E.1: Таблица КР для ПО 1.1 (наземное хранение) (<50кг) 
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 Печатное издание ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1 не содержит критериев для ПО 1.1 ВНВВ < 500кг. Следовательно, критерии, содержащиеся в 
Приложениях D и E для ПО 1.1 ВНВВ < 50кг и для ПО 1.1 ВНВВ > 50кг, таким образом, были экстраполированы (в качестве временной меры) из Таблиц V3.E3.T1 и V3.E3.T3 документа МО 
США 6055.09, Стандарты безопасности боеприпасов и взрывчатых веществ и Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1. До тех пор, 
пока НАТО не произведет дальнейшую разработку Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1 чтобы включить КР для массы < 500кг, эти 
конкретные рекомендованные КР следует использовать с особой осторожностью. Разработанные критерии НАТО ожидают выхода в свет позже в 2015 году, и этот модуль МТРБ будет в 
дальнейшем исправляться по мере необходимости как только будут опубликованы данные НАТО. 
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E.2 ВНВВ (>50кг) 
 

ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (в метрах) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

>50 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 85 220 220 220 220 220 

75 3  5 7 9 15 20 29 39 64 147 95 220 258 258 258 258 

100 3  5 7 9 15 20 29 39 64 160 105 240 294 294 240 240 

200 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 130 270 376 376 270 270 

300 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 150 270 400 400 270 270 

400 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 165 270 400 400 270 270 

500 3  5 7 9 15 20 29 39 64 180 180 270 400 400 270 270 

600 3  5 7 10 16 21 31 41 68 180 190 270 400 400 270 270 

700 4  5 8 10 16 22 32 43 72 180 200 270 400 400 270 270 

800 4  5 8 11 17 23 34 45 75 180 210 270 400 400 270 270 

900 4  5 8 11 18 24 35 47 78 180 215 270 400 400 270 270 

1,000 4  5 8 11 18 24 36 48 80 180 225 270 400 400 270 270 

1,200 4  6 9 12 20 26 39 52 86 180 240 270 400 400 270 270 

1,400 4  6 9 13 21 27 41 54 90 180 250 270 400 400 270 270 

1,600 5  6 10 13 22 29 43 57 94 180 260 270 400 400 270 270 

1,800 5  7 10 14 22 30 44 59 98 180 270 270 400 400 270 270 

2,000 5  7 11 14 23 31 46 61 105 180 280 270 400 400 270 270 

2,500 5  7 11 15 25 33 49 66 110 185 305 280 400 400 270 270 

3,000 6  8 12 16 26 35 52 70 120 205 325 305 400 400 270 270 

3,500 6  8 13 17 28 37 55 73 125 220 340 330 400 400 270 270 

4,000 6  8 13 18 29 39 58 77 130 235 355 350 400 400 270 270 

5,000 6  9 14 19 31 42 62 83 140 255 380 380 400 400 270 270 
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ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (в метрах) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

6,000 7  10 15 20 33 44 66 88 150 270 405 405 400 400 270 270 

7,000 7  10 16 22 35 46 69 92 155 285 425 425 400 400 270 270 

8,000 7  10 16 22 36 48 72 96 160 300 445 445 400 400 270 270 

9,000 8  11 17 23 38 50 75 100 170 310 465 465 400 400 270 270 

10,000 8  11 18 24 39 52 78 105 175 320 480 480 400 400 270 270 

12,000 9  12 19 26 42 55 83 110 185 340 510 510 400 415 270 275 

14,000 9  13 20 27 44 58 87 120 195 360 540 540 400 435 270 290 

16,000 10  13 21 28 46 61 91 125 205 375 560 560 400 455 270 305 

18,000 10  14 21 29 48 63 95 130 210 390 590 590 400 475 270 315 

20,000 10  14 22 30 49 66 98 135 220 405 610 610 400 490 270 330 

25,000 11  15 24 33 53 71 110 145 235 435 650 650 410 530 275 355 

30,000 11  16 25 35 56 75 115 150 250 460 690 690 435 560 290 375 

35,000  15 17 27 36 59 79 120 160 265 485 730 730 460 580 305 395 

40,000  16 18 28 38 62 82 125 165 275 510 760 760 500 620 320 415 

50,000  17 19 30 41 67 89 135 180 295 550 820 820 515 663 343 442 

60,000  18 20 32 44 71 94 145 190 315 580 870 870 548 705 364 470 

70,000  19 21 33 46 75 99 150 200 330 610 920 920 577 742 383 495 

80,000  19 22 35 48 78 105 160 210 345 640 960 960 603 776 401 517 

90,000  20 23 36 50 81 110 165 220 360 670 1000 1000 627 807 417 538 

100,000  21 24 38 52 84 115 170 225 375 690 1040 1040 650 835 432 557 

120,000  22 25 40 55 89 120 180 240 395 730 1100 1100 690 887 459 592 

140,000   26 42 58 94 125 190 250 420 770 1160 1160 727 935 483 623 

160,000   28 44 60 98 135 200 265 435 810 1220 1220 760 977 505 651 

180,000   29 46 63 105 140 205 275 455 840 1260 1260 790 1016 525 678 
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ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (в метрах) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

200,000   30 47 65 110 145 215 285 470 870 1300 1300 819 1053 544 702 

250,000   32 51 70 115 155 230 305 510 940 1400 1400 882 1134 586 756 

ВНИМАНИЕ 

Проверить 
корень 
значения Q. 

0.35Q1/3 0.44Q1/3 0.5Q1/3 0.8Q1/3 1.1Q1/3 1.8Q1/3 2.4Q1/3 3.6Q1/3 4.8Q1/3 8.0Q1/3 

1.0Q2/3 
для 

Q<2500 

3.6Q1/2 
для 

Q>2500 

14.8Q1/3 
для 

Q>4500 

22.2Q1/3 

1.5Q2/3 
для 

Q<2500 

5.5Q1/2 
для 

Q>2500 

22.2Q1/3 
для 

Q>4500 

14.0Q1/3 18.0Q1/3 9.3Q1/3 12.0Q1/3 

 
Таблица E.2: Таблица КР для ПО 1.1 (наземное хранение) (>50кг) 
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Приложение F 
(нормативное) 

Матрица КР подкласса опасности 1.2.1 (наземное хранение) (УРОВЕНЬ 2) 44 

 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

                                                      
44 

Государства НАТО находятся в процессе ратификации новой версии Печатного издания ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1, которое включает в 

себя пересмотренные ПО 1.2 расстояния между складами боеприпасов.  Если они будут одобрены, то заменят ранее требуемые минимальные расстояния, которые требовали больших 
расстояний между складами боеприпасов на меньшие расстояния между складами боеприпасов, которые ныне будут равняться минимальным расстояниям, необходимым для 
предотвращения скапливания  отдельных штабелей, относящихся к ПО 1.2. Будет два типа таблиц 1.2.1. Первый будет применим для боеприпасов с калибром снаряда до и 155 мм. 
Второй тип будет применяться к более крупным изделиям, относящимся к  1.2.1. Модули МТРБ будут пересмотрены как только НАТО обнародует эту новую версию Печатного издания 
ОВС НАТО по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1.
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

D6 
Высокая степень 

защиты 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6  
Ограниченная 

степень защиты   

D6  
Ограниченная 

степень защиты 

D6  
Ограниченная 

степень защиты 

D6  
Ограниченная 

степень защиты 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

D6
 

Ограниченная 
степень защиты  

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D5 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D4 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D4 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты для людей 

D4 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D4 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D4 
Высокая степень 

защиты для быстро 
эвакуируемых людей 

 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

D6 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

D6 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D6 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D6 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

D6 
Высокая степень 

защиты для людей 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 
ПОП  

Низкая интенсивность
45

 
46 

Нет КР Нет КР 0.5 x D2 Нет КР 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 

 

ПОП  
Средняя интенсивность

47 

Нет КР Нет КР D6 Нет КР D6 D6 D6 D6 D6 D6 

 

ПОП  
Высокая интенсивность

48 

60м 60м D2 60м D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
УЖЗ 

60м 60м D2 60м D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

РУЗ 
60м 60м D2 60м D2 D2 D2 D2 D2 D2 

Офис/Управление 
<20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

40м 40м D6 40м D6 D6 D6 D6 D6 D6 

Офис/Управление 
>20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

60м 60м D2 60м D2 D2 
D2 

 

D2 
 

D2 
 

D2 
 

                                                      
45

 Автодороги <1,000 транспортных средств в день, железные дороги <1,000 пассажиров в день, водные пути <400 пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 
пользователей в день. 
46

 Нет КР для очень низкой интенсивности ПОП и автодорог. 
47

 Автодороги 1,000 – 5,000 транспортных средств в день, железная дорога 1,000 – 5,000 пассажиров в день, водные пути 400 – 1,800 пользователей в день, места собраний 200 в любое 
время, но <900 пользователей в день. 
48

 Автодороги 5,000+ транспортных средств в день, железная дорога 5,000+ пассажиров в день, водные пути 1,800+ пользователей в день, места собраний 900+ пользователей в день. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

Линии 
электропередач 

Сеть высокой мощности 

 

Сеть средней мощности 

 

Сеть малой мощности 

60м 

 

30м 

 

Нет КР 

60м 

 

30м 

 

Нет КР 

D2 

 

D6 

 

D4 

60м 

 

30м 

 

Нет КР 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

Объекты хранения 
ГСМ 

Защищенные или 
подземные 

 

Незащищенные, наземные и 
жизненно важные 

 

Незащищенные, наземные и 
небольшие объекты 

 

Малого объема 
31 

 

25м 

 

60м 

 

30м 

 

Нет КР 

 

25м 

 

60м 

 

30м 

 

Нет КР 

 

25м 

 

D2 

 

D6 

 

Нет КР 

 

25м 

 

60м 

 

30м 

 

Нет КР 

 

25м 

 

D2 

 

D6 

 

Нет КР 

 

25м 

 

D2 

 

D6 

 

Нет КР 

 

25м 

 

D2 

 

D6 

 

Нет КР 

 

25м 

 

D2 

 

D6 

 

Нет КР 

 

25м 

 

D2 

 

D6 

 

Нет КР 

 

25м 

 

D2 

 

D6 

 

Нет КР 

 
Таблица F.1: Матрица КР для ПО 1.2.1 (наземное хранение) 
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Приложение G 
(нормативное) 

Матрица КР подкласса опасности 1.2.2 (наземное хранение) (УРОВЕНЬ 2) 

 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5
 

Ограниченная 
степень защиты  

D5
 

Ограниченная 
степень защиты  

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 
D5Ограниченная 

степень защиты 
D5 

Ограниченная 
степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5
 

Ограниченная 
степень защиты  

D5
 

Ограниченная 
степень защиты  

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5
 

Ограниченная 
степень защиты  

D5
 

Ограниченная 
степень защиты  

 



МТРБ (IATG) 
 02.20:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
51 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

Нет КР 
Практически 

полная защита 

D5 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D5 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Высокая степень 

защиты для людей 

 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

D3 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D3 
Ограниченная 

степень защиты для 
людей 

 

D3 
Ограниченная 

степень защиты для 
людей 

 

 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

D5 
Ограниченная 

степень защиты 
для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

Нет КР 
Высокая степень 

защиты для людей 

D5 
Ограниченная 

степень защиты для 
людей 

 

D5 
Ограниченная 

степень защиты для 
людей 

 

 
ПОП  

Низкая интенсивность
49

 
50 

Нет КР Нет КР 0.5 x D1 Нет КР 0.5 x D1 0.5 x D1 Нет КР Нет КР 0.5 x D1 0.5 x D1 

 

ПОП  
Средняя интенсивность

51 

20м 20м D5 20м D5 D5 D5 D5 D5 D5 

                                                      
49

 Автодороги <1,000 транспортных средств в день, железные дороги <1,000 пассажиров в день, водные пути <400 пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 
пользователей в день. 
50

 Нет КР для очень низкой интенсивности ПОП и автодорог. 
51

 Автодороги 1,000 – 5,000 транспортных средств в день, железная дорога 1,000 – 5,000 пассажиров в день, водные пути 400 – 1,800 пользователей в день, места собраний 200 в любое 
время, но <900 пользователей в день. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 

ПОП (Высокая 

интенсивность
52

) 

30м 30м D1 30м D1 D1 D1 D1 D1 D1 

 
УЖЗ 

30м 30м D1 30м D1 D1 D1 D1 D1 D1 

 

РУЗ 
30м 30м D1 30м  D1  D1 D1 D1 D1 D1 

Офис/Управление 
<20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

20м 20м D5 20м D5 D5 D5 D5 D5 D5 

Офис/Управление 
>20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

30м 30м D1 30м D1 D1 D1 D1 D1 D1 

Линии 
электропередач 

Сеть высокой мощности 

 

Сеть средней мощности 

 

Сеть малой мощности 

30м 

 

15м 

 

Нет КР 

30м 

 

15м 

 

Нет КР 

D1 

 

D5 

 

D3 

30м 

 

15м 

 

Нет КР 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

                                                      
52

 Автодороги 5,000+ транспортных средств в день, железная дорога 5,000+ пассажиров в день, водные пути 1,800+ пользователей в день, места собраний 900+ пользователей в день. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

Объекты хранения 
ГСМ 

Защищенные или 
подземные 

 

Незащищенные, наземные и 
жизненно важные 

Незащищенные, наземные и 
небольшие объекты 

 

Малого объема 
31 

25м 

 

30м 

 

15м 

 

Нет КР 

25м 

 

30м 

 

15м 

 

Нет КР 

25м 

 

D1 

 

D5 

 

Нет КР 

25м 

 

30м 

 

15м 

 

Нет КР 

25м 

 

D1 

 

D5 

 

Нет КР 

25м 

 

D1 

 

D5 

 

Нет КР 

25м 

 

D1 

 

D5 

 

Нет КР 

25м 

 

D1 

 

D5 

 

Нет КР 

25м 

 

D1 

 

D5 

 

Нет КР 

25м 

 

D1 

 

D5 

 

Нет КР 

 

 
Таблица G.1: Матрица КР для ПО 1.2.2 (наземное хранение) 
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Приложение H 
(нормативное) 

Таблицы КР подкласса опасности 1.2 (наземное хранение) 
(УРОВЕНЬ 2) 

 

ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (м) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

10 30 60 20 20 30 60 

20 36 60 20 20 30 60 

50 44 88 20 32 30 60 

70 47 110 20 39 32 73 

80 49 120 20 42 33 78 

90 50 125 20 45 34 83 

100 51 130 20 47 35 87 

120 53 140 20 51 36 94 

140 55 150 20 54 37 100 

160 57 160 21 57 39 105 

180 59 165 22 59 40 110 

200 60 170 22 61 41 115 

250 64 185 24 66 43 125 

300 66 195 24 70 45 130 

350 69 200 25 72 47 135 

400 71 210 26 75 48 140 

500 75 220 27 80 51 150 

600 78 230 29 83 53 155 

700 81 240 30 86 55 160 

800 83 245 30 89 56 165 

900 86 255 31 91 58 170 

1,000 88 260 32 93 59 175 

1,200 91 270 33 96 61 180 

1,400 94 275 34 99 63 185 

1,600 97 285 35 105 65 190 

1,800 100 290 36 105 67 195 

2,000 105 295 37 110 69 200 

2,500 110 305 39 115 72 205 

3,000 115 315 40 115 75 210 

3,500 115 320 42 120 77 215 

4,000 120 330 43 120 80 220 

4,500 120 335 44 120 81 225 

5,000 125 340 45 125 83 230 

6,000 130 350 46 125 86 235 

7,000 135 355 48 130 88 240 
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ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (м) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

8,000 135 360 49 130 91 245 

9,000 140 365 50 135 93 245 

10,000 145 370 51 135 95 250 

12,000 150 380 53 140 98 255 

14,000 150 390 54 140 105 260 

16,000 155 395 56 145 105 265 

18,000 160 400 57 145 110 270 

20,000 160 405 58 145 110 275 

25,000 170 415 60 150 115 280 

30,000 175 420 62 155 120 285 

35,000 180 430 64 155 120 290 

40,000 185 435 66 160 125 295 

45,000 185 440 67 160 125 295 

50,000 190 445 68 160 130 300 

60,000 195 450 70 165 130 305 

70,000 200 455 72 165 135 305 

80,000 205 465 74 170 140 310 

90,000 210 470 75 170 140 315 

100,000 215 470 76 170 145 315 

120,000 220 480 79 175 150 320 

140,000 225 485 80 175 150 325 

160,000 230 490 82 180 155 330 

180,000 235 495 84 180 155 335 

200,000 235 500 85 180 160 335 

250,000 245 510 88 185 165 340 

500,000 270 540 97 195 185 360 

ВНИМАНИЕ 

Проверить 
корень 
значения Q. 

D
1
 =

 2
8
.1

2
7

-2
.3

6
4
*L

N
(В

Н
В

В
)+

1
.5

7
7
*(

(L
N

(В
Н

В
В

))
2
) 

D
 2

 =
 -

1
6
7
.6

4
8
+

7
0
.3

4
5
*L

N
(В

Н
В

В
)-

1
.3

0
3
*(

(L
N

(В
Н

В
В

))
2
) 

0.36*D1 0.36*D2 0.67*D1 0.67*D2 

 
Таблица H.1: Таблица КР для ПО 1.2 (наземное хранение) 
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Приложение J 
(нормативное) 

Матрица КР подкласса опасности 1.3.1 (наземное хранение) (УРОВЕНЬ 2) 

 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 
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Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

D1  
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Высокая степень 

защиты 

25м 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1  
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 
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Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Высокая степень 

защиты 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 Это 

сочетание 
строений всегда 

обеспечит 
практически 

полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

D1 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1   
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

 

D1 
Высокая степень 

защиты 

 

D1 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

D1 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1  
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

D1 
Высокая степень 

защиты 

 

D1 
Высокая степень 

защиты 

 

D1 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

D1 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 Это 

сочетание 
строений всегда 

обеспечит 
практически 

полную защиту 

D1 Это 

сочетание 
строений всегда 

обеспечит 
практически 

полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 Это 

сочетание 
строений всегда 

обеспечит 
практически 

полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

D2 

 

D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2  D2 D2 D2 
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ПОП  

Низкая интенсивность
53

 
54 

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

ПОП  
Средняя интенсивность

55 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 

ПОП  
Высокая интенсивность

56 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 
УЖЗ 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

 

РУЗ 
D4 D4 D4 D4 D4 D4 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

Офис/Управление 
<20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 
D3 

 

D3 

 
D3 

 

D3 
 

Офис/Управление 
>20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

           

                                                      
53

 Автодороги <1,000 транспортных средств в день, железные дороги <1,000 пассажиров в день, водные пути <400 пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 
пользователей в день. 
54

 Нет КР для очень низкой интенсивности ПОП и автодорог. 
55

 Автодороги 1,000 – 5,000 транспортных средств в день, железная дорога 1,000 – 5,000 пассажиров в день, водные пути 400 – 1,800 пользователей в день, места собраний 200 в любое 
время, но <900 пользователей в день. 
56

 Автодороги 5,000+ транспортных средств в день, железная дорога 5,000+ пассажиров в день, водные пути 1,800+ пользователей в день, места собраний 900+ пользователей в день. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

Линии 
электропередач 

Сеть высокой мощности 

 

Сеть средней мощности 

 

Сеть малой мощности 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15м) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15м) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15м) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15м) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15м) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15м) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15м) 

Объекты хранения 
ГСМ 

Защищенные или 
подземные 

 

Незащищенные, наземные и 
жизненно важные 

Незащищенные, наземные и 
небольшие объекты 

 

Малого объема 
31 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

 
Таблица J.1: Матрица КР для ПО 1.3.1 (наземное хранение) 
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Приложение K 
(нормативное) 

Матрица КР подкласса опасности 1.3.2 (наземное хранение) (УРОВЕНЬ 2) 

 

ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м  
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

D1 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

25м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

25м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты 

 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

Нет КР 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически полную 
защиту 

 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  



МТРБ (IATG) 
 02.20:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
63 

ПВУ  
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60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

25м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты  

10м 
Это сочетание 

строений всегда 
обеспечит 

практически 
полную защиту 

60м 
Высокая степень 

защиты 

10м 
Высокая/ограничен

ная степень 
защиты 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

25м 

 

 

60м 

 

60м 

 

60м 

 

60м 

 

60м 

 

60м 

 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

 

60м 

 

60м 

 

60м 

 

60м 

 

25м 

 

60м 

 

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  

60м 
Высокая/ограниченна

я степень защиты  
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ПВУ  

ПОО     
 

      

 
ПОП  

Низкая интенсивность
57

 
58 

60м 60м 60м 60м 60м 60м 60м 60м 60м 60м 

 

ПОП  
Средняя интенсивность

59 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 

ПОП  
Высокая интенсивность

60 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
 

 
УЖЗ 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
 

 

РУЗ 
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4

 

Офис/Управление 
<20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Офис/Управление 
>20 вспомогательных 

сотрудников, работающих на 
участке, содержащем 
взрывчатые вещества 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

                                                      
57

 Автодороги <1,000 транспортных средств в день, железные дороги <1,000 пассажиров в день, водные пути <400 пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 
пользователей в день. 
58

 Нет КР для очень низкой интенсивности ПОП и автодорог. 
59

 Автодороги 1,000 – 5,000 транспортных средств в день, железная дорога 1,000 – 5,000 пассажиров в день, водные пути 400 – 1,800 пользователей в день, места собраний 200 в любое 
время, но <900 пользователей в день. 
60

 Автодороги 5,000+ транспортных средств в день, железная дорога 5,000+ пассажиров в день, водные пути 1,800+ пользователей в день, места собраний 900+ пользователей в день. 
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ПВУ  

ПОО     
 

      

Линии 
электропередач 

Сеть высокой мощности 

 

Сеть средней мощности 

 

Сеть малой мощности 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

Объекты хранения 
ГСМ 

 

Защищенные или 
подземные 

 

Незащищенные, наземные и 
жизненно важные 

Незащищенные, наземные и 
небольшие объекты 

 

Малого объема 
31

 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

25м 

 

D4 

 

D3 

 

10м 

 
Таблица K.1: Матрица КР для ПО 1.3.2 (наземное хранение) 
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Приложение L 
(нормативное) 

Таблицы КР подкласса опасности 1.3 (наземное хранение) 
(УРОВЕНЬ 2) 

 

ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (м) 

D1 D2 D3 D4 

500 25 60 60 60 

600 25 60 60 60 

700 25 60 60 60 

800 25 60 60 60 

900 25 60 60 62 

1,000 25 60 60 64 

1,200 25 60 60 69 

1,400 25 60 60 72 

1,600 25 60 60 75 

1,800 25 60 60 78 

2,000 25 60 60 81 

2,500 25 60 60 87 

3,000 25 60 62 93 

3,500 25 60 65 98 

4,000 25 60 68 105 

5,000 25 60 73 110 

6,000 25 60 78 120 

7,000 25 62 82 125 

8,000 25 64 86 130 

9,000 25 67 89 135 

10,000 25 68 92 140 

12,000 25 74 98 150 

14,000 27 78 105 155 

16,000 28 81 110 165 

18,000 30 84 115 170 

20,000 32 87 120 175 

25,000 35 94 125 190 

30,000 39 100 135 200 

35,000 42 105 140 210 

40,000 44 110 150 220 

50,000 50 120 160 240 

60,000 54 130 170 255 

70,000 59 135 180 265 

80,000 63 140 185 280 

90,000 66 145 195 290 



МТРБ (IATG) 
 02.20:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
67 

ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния (м) 

D1 D2 D3 D4 

100,000 70 150 200 300 

120,000 77 160 215 320 

140,000 83 170 225 335 

160,000 88 175 235 350 

180,000 94 185 245 365 

200,000 99 190 250 375 

250,000 110 205 270 405 

Функции расстояния 

 0.22Q
1/2 

3.2Q
1/3 

4.3Q
1/3 

6.4Q
1/3 

 
Таблица L.1: Таблица КР для ПО 1.3 (наземное хранение) 
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Приложение M 
(нормативное) 

Матрица КР подкласса опасности (подземное хранение) 
(УРОВЕНЬ 2) 

 
Число переменных, оказывающих воздействие на случай, связанный с взрывом внутри 
подземного хранилища означает невозможность представить единую матрицу, 
связывающую ПВУ с ПОО. Вместо этого в Таблице M.1 кратко изложен или объяснен ряд 
факторов коэффициента КР.  
 

Фактор КР 
Функция / формула 

КР 
Примечания 

Распространение посредством 
дроблением скальной породы (жесткая 
скальная порода) Dcd 

(Плотность нагрузки < 270кг/м
3
) 

D1
61

 0.6Q
1/3 

Должен быть применен минимум в 5м. 

Предотвращение крупных повреждений 
от дробления скальной породы (жесткая 
скальная порода) Dcd 

(Плотность нагрузки < 50кг/м
3
) 

D2 1.0Q
1/3 

Должен быть применен минимум в 5м. 

Предотвращение крупных повреждений 
от дробления скальной породы 
(песчаник) Dcd 

D3 1.4Q
1/3 

Должен быть применен минимум в 5м. 

Предотвращение крупных повреждений 
от дробления скальной породы 
(известняк) Dcd 

D4 1.7Q
1/3 

Должен быть применен минимум в 5м. 

Предотвращение крупных повреждений 
от дробления скальной породы (жесткая 
скальная порода) Dcd 

(Плотность нагрузки > 50кг/м
3
) 

D5 2.0Q
1/3 

Должен быть применен минимум в 5м. 

Распространение посредством пламени и 
нагретых газов через трещины и щели 

РИК От 0.3Q
1/3

 до 2.0Q
1/3

 

Фактор Q должен быть определен 
геологоразведочными работами. 

Распространение маловероятно если РИК 
больше чем 2.0 Q

1/3
. 

Воздушная ударная волна от входа в 
тоннель

62
 
63

 
УЖЗ 

ППОП
64

 D = 77 x ПО x LD
 1/3

 

Где: 

HD =  гидравлический диаметр устья тоннеля 

LD
 1/3

 = плотность нагрузки (кг/м
3
) 

HD =  4A/C 

Где: 

A =  площадь поперечного сечения входа в 
тоннель (м

2
) 

C = окружность входа в тоннель (м) 

LD
1/3

 = ВНВВ 
            (VCh+ VTunnel) 

VCh= объем камеры (м
3
)  

VTunnel = объем тоннеля (м
3
) 

Воздушная ударная волна от входа в 
тоннель 

50 51 
РЦП 

D = 27.4 x ПО x LD
1/3

 Как указанно выше 

Воздействие воздушной ударной волны 
от поверхностной воронки 

УЖЗ 

ППОП 

22.2Q
1/3

 Где толщина покрытия <0.1Q
1/3

. 

11.1Q
1/3

 Где толщина покрытия >0.1Q
1/3

 но <0.2Q
1/3

. 

                                                      
61

 Это может быть сокращено до такого низкого значения как 0.3Q
1/3

 Если принимающая камера обладает защитной 
конструкцией для предотвращения дробления и обрушения. 
62

 Расстояние в неаксиальном направлении может быть сокращено с использованием коэффициента умножения 
(КУ), который должен быть получен из формулы КУ = 1 / (1 + (θ/56)

2
)
0.76

, где θ равняется углу от центральной линии 
тоннеля в градусах. 
63

 Это простейшее приближенное значение. Более точная методология содержится в Печатном издании ОВС НАТО 
по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1, Часть 3, Статья 3.3.4.1 (b) и (c).  
64

 Для второстепенных путей может быть использовано 2/3 УЖЗ во всех случаях. 
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Фактор КР 
Функция / формула 

КР 
Примечания 

5.6Q
1/3

 Где толщина покрытия >0.2Q
1/3

 но <0.3Q
1/3

. 

Нулевая 
Где толщина покрытия >0.3Q

1/3
, так как 

воздействие будет ничтожно малым. 

Подземная ударная волна 

(Песок, гравий, мокрая глина)  

(Где максимальная скорость частиц 

составляет 60мм/сек) 

УЖЗ 

ППОП 
0.9 fd Q

4/9
 

Где: 

fd = фактор уменьшения зависимости из графика 
M.1. 

 

ППОП равняется 2/3 УЖЗ. 

Подземная ударная волна 

(песчаник, мягкая скальная порода)  

(Где максимальная скорость частиц 

составляет 115 мм/сек) 

4.8 fd Q
4/9

 

Подземная ударная волна 

(Песок, гравий, мокрая глина)  

(Где максимальная скорость частиц 

составляет 60 мм/сек) 

5.4 fd Q
4/9

 

Воздействие обломков от входа в 
тоннель

65
 

УЖЗ 

ППОП 
600м 

Для свода в значении 10
0
 любая сторона 

центральной линии тоннеля. 

В идеале все ПОО должны находиться снаружи 
свода в 30

0
 любой стороны от центральной 

линии тоннеля, с целью улучшения 
безопасности. 

УЖЗ осколков/обломков может быть 
значительно сокращено с включением 
соответствующей баррикады/заграждения, 
которая бы исключала предел видимости от 
входа в тоннель. Таким образом, это расстояние 
может быть сокращено. 

УЖЗ / ППОП должно быть на расстоянии, где 
плотность осколков оценивается как один 
опасный осколок (энергия выше 79Дж) на 56м

2
. 

Обломки от провала укрытия (обломки 
поверхностной воронки) (жесткая 
скальная порода) 

Ограничения: 

ВНВВ от 1000кг до 2,000,000кг 

 ƴ от 1кг/м
3
 до 300кг/м

3
 

fC > 0.1м/кг
1/3

  

УЖЗ 38.7 Q
1/3

 ƴ fC fα 

Если масштабированная глубина укрытия 
(C/Q

1/3
) больше значения 1.2, то разбрасыванием 

обломков можно пренебречь. 

Где: 

ƴ = Плотность нагрузки (ВНВВ (кг)/объем 
камеры) 

C = Глубина укрытия (м) 

fC = Масштабированная глубина укрытия  

      (0.45+(2.15*C/ВНВВ
1/3

)-(2.11* (C/ВНВВ
1/3

)
2
) 

fα = Угол излома склона 

См. Таблицы N.2 и N.3 для вычисления угла 
излома склона.  

Обломки от провала укрытия (обломки 
поверхностной воронки) (мягкая скальная 
порода) 

(Ограничения, как и выше) 

УЖЗ 1.15 * 38.7 Q
1/3

 ƴ fC fα См. выше 

 
Таблица M.1: Матрица КР факторов для ПО 1.1 (подземное хранение) 

 
 

                                                      
65

 Это простейшее приближенное значение.  Более точная методология содержится в Печатном издании ОВС НАТО 
по вопросам хранения и транспортировки боеприпасов №1, Часть 3, Статья 3.3.4.2. 
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График M.1: Фактор уменьшения зависимости подземной ударной волны (подземное хранение) 
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Приложение N 
(нормативное) 

Таблицы КР подкласса опасности (подземное хранение)66 
(УРОВЕНЬ 2) 

 
N.1 Расстояние интервала камер (РИК) (ПО 1.1) 
 

ВНВВ (кг) 

Интервал камер Расстояние (м) 

D1 

D2 

(Жесткая 
скальная 
порода) 

(<50кг/м
3
) 

D3 

(Песчаник) 

D4 

(Известняк) 

D5 

(Жесткая 
скальная 
порода) 

(>50кг/м
3
) 

1,000 6.0 10.0 14 17 20 

1,200 6.4 10.6 15 18 21 

1,400 6.7 11.2 16 19 22 

1,600 7.0 11.7 16 20 23 

1,800 7.3 12.2 17 21 24 

2,000 7.6 12.6 18 21 25 

2,500 8.1 13.6 19 23 27 

3,000 8.7 14.4 20 25 29 

3,500 9.1 15.2 21 26 30 

4,000 9.5 15.9 22 27 32 

5,000 10.3 17.1 24 29 34 

6,000 10.9 18.2 25 31 36 

7,000 11.5 19.1 27 33 38 

8,000 12.0 20.0 28 34 40 

9,000 12.5 20.8 29 35 42 

10,000 12.9 21.5 30 37 43 

12,000 13.7 22.9 32 39 46 

14,000 14.5 24.1 34 41 48 

16,000 15.1 25.2 35 43 50 

18,000 15.7 26.2 37 45 52 

20,000 16.3 27.1 38 46 54 

25,000 17.5 29.2 41 50 58 

30,000 18.6 31.1 44 53 62 

35,000 19.6 32.7 46 56 65 

40,000 20.5 34.2 48 58 68 

50,000 22.1 36.8 52 63 74 

60,000 23.5 39.1 55 67 78 

70,000 24.7 41.2 58 70 82 

80,000 25.9 43.1 60 73 86 

90,000 26.9 44.8 63 76 90 

100,000 28.0 46.4 65 79 93 

120,000 30.0 49.3 69 84 99 

140,000 31.0 51.9 73 88 104 

                                                      
66

 Для разбрасывания обломков воронки. 
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ВНВВ (кг) 

Интервал камер Расстояние (м) 

D1 

D2 

(Жесткая 
скальная 
порода) 

(<50кг/м
3
) 

D3 

(Песчаник) 

D4 

(Известняк) 

D5 

(Жесткая 
скальная 
порода) 

(>50кг/м
3
) 

160,000 33.0 54.3 76 92 109 

180,000 34.0 56.5 79 96 113 

200,000 35.0 58.5 82 99 117 

250,000 38.0 63.0 88 107 126 

300,000 40.0 66.9 94 114 134 

350,000 42.0 70.5 99 120 141 

400,000 44.0 73.7 103 125 147 

500,000 48.0 79.4 111 135 159 

Функции расстояния 

 0.6Q
1/3 

1.0Q
1/3

 1.4Q
1/3 

1.7Q
1/3 

2.0Q
1/3 

 
Таблица N.1: РИК Таблица для ПО 1.1 (подземное хранение) 
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N.2 Разбрасывание обломков воронки (угол излома склона - увеличение)  
 

α (
0
) fα 

0.0 1.00 

2.5 1.05 

5.0 1.10 

7.5 1.15 

10.0 1.20 

12.5 1.25 

15.0 1.30 

17.5 1.35 

20.0 1.40 

22.5 1.45 

> 25.0 1.50 

 
Таблица N.2: Разбрасывание обломков воронки (угол излома склона – увеличение)  

 
 

N.3 Разбрасывание обломков воронки (угол излома склона - уменьшение)  
 

α (
0
) fα 

0.0 1.00 

2.5 0.94 

5.0 0.88 

7.5 0.81 

10.0 0.75 

12.5 0.69 

15.0 0.63 

17.5 0.56 

20.0 0.50 

22.5 0.44 

25.0 0.38 

27.5 0.31 

> 30.0 0.25 

 
Таблица N.3: Разбрасывание обломков воронки (угол излома склона – уменьшение)  
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Приложение P 
(нормативное) 

Матрица КР подкласса опасности (морские порты) (УРОВЕНЬ 2) 

 
Число переменных, влияющих на случай, связанный с взрывом в акватории порта и на 
судне-хранилище  означает невозможность представить единую матрицу, связывающую 
ПВУ с ПОО. Вместо этого в Таблице P.1 кратко изложен или объяснен ряд факторов 
коэффициента КР. 
 

Фактор КР 
Функция / формула 

КР 
Примечания 

Цеха переработки (наземные) РЦП 

Согласно 
соответствующим  
Приложениям E, G 

и L 

 

Жилые здания (наземные) УЖЗ 16.7Q
1/3

 
При высокой плотности населения следует 
применять значение 22.2Q

1/3
. 

Уязвимые здания (наземные) РУЗ 33.3Q
1/3

 
Если уязвимое здание входит в пределы этого 
расстояния, должен быть проведен АПВ. 

Путь общего пользования  Низкая 

интенсивность
67 

ППОП 

16.7Q
1/3

  

Путь общего пользования  Средняя 

интенсивность
68 

11.1Q
1/3

  

Путь общего пользования  Высокая 

интенсивность
69 

8.0Q
1/3

  

Военный персонал на открытой 
местности, не работающий с 
перемещением взрывчатых веществ. 

 11.1Q
1/3

  

Складские наземные площади хранения 
больших объемов горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) 

 11.1Q
1/3

  

Столовые (<50 человек)  11.1Q
1/3

  

Столовые (>50 человек)  16.7Q
1/3

  

Пассажирские терминалы и суда во 
время посадки и высадки 

 
22.2Q

1/3
 При погрузке и разгрузке взрывчатых веществ. 

16.7Q
1/3

 Во время стандартного хранения. 

Танкерные суда для перевозки ГСМ  

16.7Q
1/3

 
Не производятся операции разгрузки или 
погрузки на любом из морских судов. 

22.2Q
1/3

 
Во время операций одновременной погрузки или 
разгрузки. 

16.7Q
1/3

 
Во время операций погрузки или разгрузки 
одного судна. 

Суда большегрузных перевозок (иные 
опасные грузы 

 11.1Q
1/3

  

Сооружения эксплуатации порта  11.1Q
1/3

  

Транзитное хранилище опасных грузов  16.7Q
1/3

  

Бортовые заграждения/баррикады и 
траверз/переходы 

РМСБ 0.8Q
1/3

 
Они должны быть равнозначными в прочности 
до уровня защиты, который обеспечивает 
наземный траверз/переход в 2.4м. 

                                                      
67

 Автодороги <1,000 транспортных средств в день, железные дороги <1,000 пассажиров в день, водные пути <400 
пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 пользователей в день. 
68

 Автодороги 1,000 – 5,000 транспортных средств в день, железная дорога 1,000 – 5,000 пассажиров в день, водные 
пути 400 – 1,800 пользователей в день, места собраний 200 в любое время, но <900 пользователей в день. 
69

 Автодороги 5,000+ транспортных средств в день, железная дорога 5,000+ пассажиров в день, водные пути 1,800+ 
пользователей в день, места собраний 900+ пользователей в день. 
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Фактор КР 
Функция / формула 

КР 
Примечания 

Обычный уровень защиты (имеющий 
траверз/переход) 

РК2 4.8Q
1/3

 

Для ПО 1.1 

Между судами, каждое из которых перевозит 
только взрывчатые вещества. 

Обычный уровень защиты (не имеющий 
траверз/перехода) 

РК3 8.0Q
1/3

 

Для ПО 1.1 

Между судами, каждое из которых перевозит 
только взрывчатые вещества. 

Сокращенный уровень защиты (имеющий 
траверз/переход) 

РК1 3.2Q
1/3

 

Для ПО 1.1 

Между судами, каждое из которых перевозит 
только взрывчатые вещества. 

Сокращенный уровень защиты (не 
имеющий траверз/перехода) 

РК2 4.8Q
1/3

 

Для ПО 1.1 

Между судами, каждое из которых перевозит 
только взрывчатые вещества. 

Обычный уровень защиты (не имеющий 
траверз/перехода) 

РК4 16.0Q
1/3

 

Для ПО 1.1 

От судов с экипажем, производящих погрузку  
или разгрузку взрывчатых веществ. 

Обычный уровень защиты (имеющий 
траверз/переход) 

РК3 8.0Q
1/3

 

Для ПО 1.1 

От судов с экипажем, с эффективными 
внутренними траверз/переходами, 
производящих погрузку  или разгрузку 
взрывчатых веществ. 

От судов без экипажа (то есть барж), 
производящих погрузку или разгрузку 
взрывчатых веществ. 

 
Таблица P.1: Матрица факторов КР для ПО 1.1 (хранение в морском порту) 

 
 

 



МТРБ (IATG) 
 02.20:2015[E] 

Второе издание (2015-02-01) 

 

 
76 

Приложение Q 
(нормативное) 

Таблицы КР подкласса опасности (морские порты) (УРОВЕНЬ 
2) 

 
Q.1 Количественные расстояния (ПО 1.1) между судами, каждое из которых 
перевозит взрывчатые вещества. 
 

ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния до других 
судов (расстояние кораблей (РК)) (м) 

РК 1 РК 2 РК 3 РК 4 

500 60 39 135 135 

600 60 41 135 135 

700 60 43 135 145 

800 60 45 135 150 

900 60 47 135 155 

1,000 60 48 135 160 

1,200 60 52 135 175 

1,400 60 54 135 180 

1,600 60 57 135 190 

1,800 60 59 135 195 

2,000 60 61 135 205 

2,500 60 66 135 220 

3,000 60 70 135 235 

3,500 60 73 135 245 

4,000 60 77 135 255 

5,000 60 83 140 275 

6,000 60 88 150 295 

7,000 62 92 155 310 

8,000 64 96 160 320 

9,000 67 100 170 335 

10,000 69 105 175 345 

12,000 74 110 185 370 

14,000 78 120 195 390 

16,000 81 125 203 404 

18,000 84 130 210 420 

20,000 87 135 218 435 

25,000 94 145 235 470 

30,000 100 150 250 500 

35,000 105 160 265 530 

40,000 110 165 275 550 

50,000 120 180 295 590 

60,000 130 190 315 630 
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ВНВВ 
(кг) 

Количественные расстояния до других 
судов (расстояние кораблей (РК)) (м) 

РК 1 РК 2 РК 3 РК 4 

70,000 135 200 330 660 

80,000 140 210 345 690 

90,000 145 220 360 720 

100,000 150 225 375 750 

130,000 160 245 395 790 

140,000 170 250 420 840 

160,000 175 265 435 870 

180,000 185 275 455 910 

200,000 190 285 470 940 

250,000 205 305 510 1,020 

300,000 215 325 540 1,080 

350,000 230 340 570 1,140 

400,000 240 355 590 1,180 

500,000 255 380 640 1,280 

1,000,000 320 480 800 1,600 

Функции расстояния 

 3.2Q
1/3 

4.8Q
1/3 

8.0Q
1/3 

16.0Q
1/3 

 
Таблица Q.1: Таблица КР для  ПО 1.1 (морские порты) 

 
 

Q.2 Количественные расстояния (ПО 1.2) между судами, каждое из которых 
перевозит взрывчатые вещества. 
 
Для ПО 1.2 должны применяться фиксированные разделительные расстояния следующим 
образом: 

a) ПХ 1.2.1 - 60м; а также 

b) ПХ 1.2.2 - 30м. 

Для ПО 1.3 должно применяться фиксированное разделительное расстояние в 60м при 
любых условиях. 

Для ПО 1.4 должно применяться фиксированное разделительное расстояние в 25м при 
любых условиях. 

Q.3 Количественные и разделительные расстояния между судами с экипажем 
производящих погрузку или разгрузку взрывчатых веществ. 
 
Для ПО 1.1, РК 4 в соответствии с Таблицами P.1 и Q.1. 
 
Для ПО 1.2 должны применяться фиксированные разделительные расстояния следующим 
образом: 

c) ПХ 1.2.1 - 90м; а также 

d) ПХ 1.2.2 - 60м. 
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Для ПО 1.3 должно применяться фиксированное разделительное расстояние в 60м при 
любых условиях. 

Для ПО 1.4 должно применяться фиксированное разделительное расстояние в 25м при 
любых условиях. 

Q.4 Количественные и разделительные расстояния между судами с экипажем, 
имеющими траверз/переходы или не имеющими траверз/переходов судами без 
экипажа, производящими погрузку или разгрузку взрывчатых веществ. 
 
Для ПО 1.1, РК 3 в соответствии с Таблицами P.1 и Q.1. 
 
Для ПО 1.2 фиксированные разделительные расстояния должны применяться следующим 
образом: 

e) ПХ 1.2.1 - 90м; а также 

f) ПХ 1.2.2 - 60м. 

Для ПО 1.3 должно применяться фиксированное разделительное расстояние в 60м при 
любых условиях. 

Для ПО 1.4 должно применяться фиксированное разделительное расстояние в 25м при 
любых условиях. 
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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/un-
saferguard/.  

 

Номер 
 

Дата 
 

Информация о 
поправке 

0 1 
февр. 
2015 

Выпуск второго издания МТРБ. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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

