
 

К 100-летию отечественного танкостроения 13 

 

УДК 62-76; 623.412.6 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМОЗАЩИТНОГО КОЖУХА 
СТВОЛЬНОЙ ТРУБЫ ТАНКОВОЙ ПУШКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 
 

П.И. Богомолов1, М.А. Бируля2, А.А. Болотин3 

 

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт 

материалов», 191014, Санкт-Петербург, ул. Парадная, 8, е-mail: info@cniim.com 
 

Рассматриваются вопросы эффективности применения термозащитных кожухов для ство-

лов танковых пушек. В частности, оценивается эффективность термозащитных кожухов из поли-

мерных композиционно-волокнистых материалов при одностороннем воздействии на ствол солнеч-

ной радиации. Описывается расчетно-экспериментальная методика определения температурного 

поля и термоупругих деформаций ствольной трубы. 
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В танковых орудиях температурные 

градиенты по периметру ствольной трубы 

из-за несимметричного нагрева или охла-

ждения могут привести к возникновению 

температурных деформаций. Такие дефор-

мации являются причиной смещения дуль-

ного среза относительно теоретической оси 

канала ствола, что значительно снижает точ-

ность стрельбы. Причиной неравномерного 

распределения температур по трубе может 

являться одностороннее воздействие сол-

нечной радиации, ветра, дождя или снега в 

совокупности с высокотемпературным 

нагревом внутренней поверхности трубы 

пороховыми газами при выстреле [1-6]. 

Для решения данной проблемы еще с се-

редины 60-х годов, как в СССР, так и за рубе-

жом, стали использовать специальные термо-

защитные кожуха (ТЗК) – оболочки, защищаю-

щие ствол танковой пушки от неблагоприят-

ных температурных воздействий.  

Следует отметить, что если на зару-

бежных танках в настоящее время использу-

ются ТЗК, выполненные из неметалличе-

ских композиционных материалов, то 

отечественные конструкции ориентированы 

на использовании тонкостенных металличе-

ских кожухов, выполненных из алюминия. 

Это является усложняющим фактором по 

быстросъемности при их замене и утяжеляет 

конструкцию ствола в сборе. 

В АО «ЦНИИМ» была отработана 

технология изготовления ТЗК из компози-

ционного материала, а также разработана 

опытная конструкция (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Секция ТЗК из компози-

ционного материала  
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Опытная конструкция максимально 
приближена к конструкции штатного ТЗК, и 
имеет одинаковые элементы крепления на 
ствольную трубу. Композиционный ТЗК 
представляет собой оболочку вращения, 
толщиной около 1,5 мм, с торцевыми изги-
бами, повторяющими контур ствола. Обо-
лочка выполнена из композиционно-волок-
нистого материала (КВМ) с внутренней по-
верхностью из алюминиевой фольги. 

Для оценки эффективности в данной 
работе рассматривалось воздействие сол-
нечной радиации на ствольную трубу с ко-
жухом. Для определения температурного 
поля в радиальном направлении была по-
строена плоская модель ствольной трубы с 
кожухом. В данной модели наружная 

поверхность термозащитного кожуха под-
вергается воздействию радиационного по-

тока от солнца 𝑞 =  1100 ÷ 1150 Вт м2⁄ .  

Для реализации тепловой модели и 
проведения расчетов была сконструирована 
и смонтирована экспериментальная уста-
новка для имитации воздействия солнечной 
радиации на ствольную трубу танковой 
пушки в лабораторных условиях (рисунок 
2). Основным назначением данной уста-
новки является то, что она позволяет полу-
чить данные для идентификации расчетной 
модели, и таким образом, получить досто-
верные расчетные результаты. Схема уста-
новки приставлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки 

 

Для проведения исследования эффек-
тивности ТЗК из КВМ при имитации воздей-
ствия солнечной радиации на ствольную 
трубу были изготовлены три эксперимен-
тальных кожуха: ТЗК из алюминиевого ли-
ста, из стеклопластика с фольгой и углепла-
стика с фольгой. Все ТЗК были окрашены в 
защитную краску. 

Замеры температуры производились 
в одном сечении в 5 точках. Регистрация 
температуры в течение всего времени 
нагрева производилась постоянно в точках 2 
и 4 (верхняя и нижняя поверхность трубы). 
Также регистрировалась температура окру-
жающей среды (Тв). Среднее время дости-
жения стационарного режима нагрева со-
ставляло около 400÷450 минут. Результаты 
измерений для всех ТЗК обобщены в таб-
лице 1. Определяющим параметром для 

оценки эффективности ТЗК принималось 
значение разницы температур между верх-
ней и нижней поверхностью трубы ∆Т. 

Таким образом, имея представления 
об уровне температур, как на поверхности 
кожуха, так и на поверхности трубы, можно 
построить математическую модель для уста-
новления оптимальных размеров воздуш-
ного зазора между ствольной трубой и ко-
жухом, а также толщины самого термоза-
щитного кожуха. 

Расчет температурного поля данной 
конструкции производится методом конеч-
ных элементов в пакете Ansys. Так как про-
цесс нагрева ствола танкового орудия от 
солнечной радиации происходит длитель-
ное время, задача рассматривается в стацио-
нарной постановке. Для данного расчетного 
случая граничные условия представлены на  
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рисунке 3. 
 

Таблица 1 – Обобщенные результаты 
измерений 

Образец 
ТЗК 

Тол-
щина 
ко-

жуха, 
мм 

Вели-
чина 
за-

зора, 
мм 

Тв,℃ ∆Т,℃ 

Алюмини-
евый 

0,5 5 35 2,8 

Стекло-
пластик с 
фольгой 

1,5 10 35 1,9 

Углепла-
стик с 

фольгой 
1,5 10 35 1,36 

Углепла-
стик без 
фольги 

1,5 10 35 4,7 

 

 
 

Рисунок 3 – Тепловая модель с граничными 
условиями 

 

Основные трудности анализа конвек-
тивного теплообмена связаны с установле-
нием вида зависимости коэффициента теп-
лоотдачи от определяющих его параметров. 
В большинстве случаев вид этих зависимо-
стей устанавливается при обобщении экспе-
риментальных данных [7]. 

При расчете теплопередачи цилин-
дрической поверхности в условиях есте-
ственной конвекции в неограниченное про-
странство используется неравенство (1): 
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Если определяющий размер (L, мм) 
цилиндрической поверхности и ее темпера-
турный напор 𝑡 − 𝑡𝑐  удовлетворяют 

неравенству (1), то конвективный коэффи-
циент теплоотдачи (для горизонтально ори-
ентированной поверхности, обращенной 
нагретой стороной вверх) будем рассчиты-
вать по формуле: 

𝛼к = 1,35(
𝑡−𝑡𝑐

𝐷
)
1
4⁄    [

Вт

м2∙℃
].  (2) 

Расчет теплопроводности компози-
ционных материалов для ТЗК проводился по 
методике описанной в [8]. 

В результате теплового расчета в 
программном комплексе Ansys было полу-
чено температурное поле трубы с различ-
ными ТЗК. Расчетные значения градиента 
температур представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Обобщенные результаты  
расчета 

Образец 
ТЗК 

Тол-
щина 
ко-

жуха, 
мм 

Вели-
чина 
за-

зора, 
мм 

Тв,℃ ∆Т,℃ 

Алюми-
ниевый 

0,5 5 35 0,9 

Стекло-
пластик с 
фольгой 

1,5 10 35 0,76 

Углепла-
стик с 

фольгой 
1,5 10 35 0,66 

 

В соответствии с полученными рас-
четными данными, можно сделать вывод, 
что лучшим вариантом является ТЗК из уг-
лепластика с фольгой. С таким кожухом 
наблюдается наименьший градиент темпе-
ратур и общий уровень температуры. 

По данным расчета наблюдается 
уменьшение градиента температур с увели-
чением толщины кожуха S и увеличением 
воздушного зазора Н. Поскольку имеются 
ограничения к конструкции кожуха (радиус 
обметания пушки, масса кожуха) оптималь-
ная толщина принята 1,5 мм. 

На рисунке 4 представлена зависи-
мость градиента температур от величины 
воздушного зазора между ствольной трубой 
и кожухом. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что оптимальная вели-
чина зазора составляет 10 мм. Также вели-
чина градиента зависит от коэффициента 
теплопроводности применяемого для ТЗК 
материала (с увеличением 
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теплопроводности, градиент уменьшается). 
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость градиента 
температур от величины зазора 

 

Также для оценки значения деформа-
ций, возникающих от температурного воз-
действия солнечной радиации, был произве-
ден расчет НДС, сопряженный с тепловым 
расчетом. В результате расчета получены 
величины максимальных перемещений, воз-
никающих в результате одностороннего воз-
действия солнечной радиации для ствола 
без кожуха и с кожухом из КВМ. 

Результаты расчета показали, что ис-
пользование ТЗК позволяет уменьшить пе-
ремещения дульного среза трубы при воз-
действии солнечной радиации практически 
в 2,5 раза. 

 
 

 
Рисунок 5 – Перемещения трубы под действием температурных напряжений: 

а)- без ТЗК; б) - с ТЗК 
 

По итогу проведенной расчетно-экс-

периментальной оценки были определены 

оптимальные конструктивные параметры 

ТЗК при воздействии односторонних тепло-

вых потоков на ствольную трубу. Это позво-

лило разработать конструкцию опытного 

ТЗК для дальнейшей оценки его эффектив-

ности и возможности применения для тан-

ковых пушек. 

Комплексная оценка эффективности 

проводилась по результатам стационарных 

стендовых испытаний трубы 2А46-М. Во 

время испытаний имитировалось воздей-

ствие солнечной радиации, боковой состав-

ляющей скорости ветра и осадков. Испыта-

ния показали, что разработанный опытный 

ТЗК обеспечивает повышение защитных 

свойств по сравнению со штатным ТЗК на 

17%, сокращает время монтажа (демонтажа) 

в 5-6 раз и имеет массу не более 8 кг. Также 

были проведены успешные стрельбовые ис-

пытания. 
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