
 
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский 

институт материалов» 
 

 

 
Сборник материалов конференции 
молодых ученых и специалистов, 

посвященной 100-летию отечественного 
танкостроения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2020



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Кудрявцев С.И., Жаркой М.Ф., 
Преображенская М.А. Огневое 
могущество, броневая защита и опыт 
боевого применения тяжёлых танков  
ИС-2……………………………….……….3 
Богомолов П.И., Бируля М.А., Болотин А.А. 
Оценка эффективности термозащитного 
кожуха ствольной трубы танковой пушки 
при воздействии солнечной радиации.…13 
Артемьев А.А. Новый государственный 
стандарт на кованые и катаные заготовки 
деталей ствольной группы артиллерийских 
орудий: разработка, устройство и 
принципы работы……..…………………..17 
Игуменов М.С., Плаксина К.В., Рябов Ю.В., 
Разуваев В.Е. Радиопоглощающие 
композиционные материалы для 
бронетанковой техники………………..…24 
Латышев Д.Е., Сивко В.С., Моисеев Е.Н. 
Анализ методов повышения живучести 
стволов артиллерийских орудий…………26 
Киричек А.В., Соловьев Д.Л., Жирков А.А., 
Хандожко А.В., Терехов М.В., Федонина 
С.О., Угначев П.Н. Влияние упрочнения на 
механические свойства наплавленного ма-
териала..………………………………..33 
Бушуев А.А., Наседкин В.И. Состояние 
живучести стволов современных и 
перспективных артиллерийских орудий..35 
Шурыгин В.А., Ковшов И.В., Архипов С.В. 
Некоторые аспекты живучести стволов гау-
биц «Мста»…………………………….38 
Басова М.В., Иванова Е.С., Латышев Д.Е., 
Сивко В.С., Моисеев Е.Н. Применение 
износоснижающих добавок в метательном 
заряде для повышения живучести 
артиллерийских стволов………………….41 
Моисеев Е.Н., Лепеш, Г.В. Прогнозирова-
ние безопасности процесса автоскрепления 
толстостенных труб...….49 
Кибриёев Н.З., Кузнецов Р.А., Коробкова 
Е.Ф., Ляпин Н.М., Латфуллин Н.С., 
Коновалов В.И., Гатина Р.Ф. Безотходный 
жизненный цикл и квалифицированная 
утилизация пороховой продукции………59 
Фахрутдинова Д.И., Юсупова Г.И., Ркиев 
Р.Р., Коробкова Е.Ф., Гатина Р.Ф., 
Михайлов Ю.М. К вопросу применимости 
металлосодержащих пироксилиновых 
порохов в качестве воспламенительных 
составов……………………………………64 

Кусакина Н.Н., Енейкина Т.А., Иванов 
Н.Ю., Сиразиева Д. Р., Гатина Р.Ф. 
Формирование плотной структуры 
нитратцеллюлозных гранул по водно-
дисперсионной технологии………………67 
Ларькин В.В., Хохлов В.А. Современные и 
перспективные полигонные средства 
траекторных измерений оптико-
электронного типа………………………...70 
Беляков В.Е., Стельмахович Е.М., Крюков 
В.В. Многоразовый импульсный 
излучатель с энергопитанием от 
импульсного ядерного генератора……....79 
Басова М.В. Дискретно-событийное 
моделирование производственно-
технологической системы на примере 
моделирования функционирования 
автоматизированного участка 
механической обработки деталей в 
программе ANYLOGIC……………….….83 
Миронов Ю.А., Годлевская Д.И., Мазуров 
С.А., Белов В.И. Изготовление наплавочной 
порошковой проволоки с применением 
вторичного твердого сплава……..……....90 
Путайкина А.Г., Буркат Г.К. Возможность 
применения композиционного покрытия на 
основе Ag для увеличения износостойкости 
электрических контактов…………………94 
Целовальникова А.А., Трубин Д.А. 
Разработка технологии термостойких 
неорганических защитных покрытий 
углеродных материалов……….…….…..102 
Щербак П.В., Трубин Д.А., Чупов В.Д. 
Трехкомпонентная эрозионностойкая 
керамика на основе диборида циркония для 
применения в теплонагруженных узлах 
двигателей…………………………….….105 
Ермоленков П.А., Храмова Д.А. 
Особенности упрочнения титановых 
сплавов холодной сдвиговой 
деформацией……………………………..110 
Халтурина Л.С., Белов В.И. Разработка 
ГОСТа на ленты холоднокатаные из 
высококачественной стали марок 18ЮА и 
11ЮА……………………………..………114 
Мазуров С.А., Гиршов В.Л. Горячая 
экструзия порошков быстрорежущей 
стали.……………………………………..116 

 



К 100-летию отечественного танкостроения 3 

 
УДК 623.412 

 
ОГНЕВОЕ МОГУЩЕСТВО, БРОНЕВАЯ ЗАЩИТА И ОПЫТ БОЕВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ ТАНКОВ ИС-2 
 

С.И. Кудрявцев1, М.Ф. Жаркой2, М.А. Преображенская3 

 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

190005, г. Санкт-Петербург, 1-Красноармейская у. д. 1, e-mail: komdep@bstu.spb.su 
 

В статье рассматриваются вопросы истории создания тяжёлого танка ИС-2, 122-мм 
танковой пушки Д25Т и броневых сталей боевой машины, а также приводятся сведения из 
отчётов отдельных тяжёлых танковых полков и штабов танковых армий о боевых свойствах 
танка и его орудия. 

Ключевые слова: тяжёлые танки Второй мировой войны, танковые пушки, бронепро-
биваемость, броневая защита, броневые стали, боевое применение. 

 
 

 
Отечественные танки и самоходные 

артиллерийские установки, прославившиеся 
в сражениях Великой Отечественной войны, 
заслужили репутацию классических боевых 

машин Второй мировой войны благодаря 
мощному артиллерийскому вооружению, 
броневой защите и маневренности. Самым 
мощным в мире в то время являлся совет-
ский тяжёлый танк ИС-2, вооружённый 122-
мм пушкой Д-25Т конструкции Ф.Ф. Пет-
рова. Навсегда в мировую историю создания 
артиллерийских систем вошло имя выдаю-
щегося конструктора, генерал-лейтенант-
инженера, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и четырёх Сталинских 
премий, академика Академии артиллерий-
ских наук, доктора технических наук, вы-
пускника Ленинградского Военно-механи-
ческого института (Военмеха) Фёдора Фё-
доровича Петрова (1902–1978 гг.). В 1931 г. 
он закончил военно-механическое отделе-
ние Ленинградского Машиностроительного 
института (на базе этого отделения в 1932 г. 
был создан Ленинградский Военно-механи-
ческий институт). Только в предвоенные 
годы и в период Великой Отечественной 
войны в конструкторском бюро, руководи-
мом Ф.Ф. Петровым, были созданы 12 поле-
вых, танковых и самоходных артиллерий-
ских орудий, принятых на вооружение. 
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Повышение могущества пушек 
тяжёлых танков в годы Великой 
Отечественной войны 
С началом широких наступательных 

действий советских войск, последовавших 
после разгрома в августе 1943 г. группи-
ровки немецких войск под Курском, связан 
период ускоренного развития и совершен-
ствования артиллерийского вооружения 
отечественных боевых машин. Ведущим в 
разработке этого вида вооружения стал кон-

структорский коллектив, возглавляемый 
Фёдором Фёдоровичем Петровым [1]. 

После Курской битвы, несмотря на 
одержанную в ней победу, явившуюся и по-
бедой отечественного оружия, были сде-
ланы необходимые выводы: требовалось 
срочно усилить вооружение танков и САУ. 
Отечественные конструкторы-артиллери-
сты были к этому готовы, поскольку с 1940 
г. проводились опытно-конструкторские ра-
боты по созданию танковых пушек калибра 
более 76 мм. Уже с сентября 1943 г. в войска 
начали поступать тяжёлые танки КВ-85 с 
усиленным артиллерийским вооружением – 
85-мм пушкой Д-5Т. Орудие устанавлива-
лось в новой башне с шаровым погоном уве-
личенного диаметра. 

Танковая пушка Д-5Т была разрабо-
тана в конструкторском бюро, возглавляе-
мом Ф.Ф. Петровым. Орудие обладало 

повышенными баллистическими характери-
стиками (при относительной длине ствола 
52 калибра бронебойному снаряду массой 
9,2 кг сообщалась начальная скорость 792 
м/с) и позволяло поражать немецкие «Пан-
теры» и «Тигры» на дальности 500–1000 м. 

На пушках Д-5Т и Д-5С (вариант 
пушки Д-5 для самоходной артиллерийской 
установки СУ-85), впервые в отечественной 
практике создания орудий для боевых ма-
шин, были применены короткие обоймен-
ные люльки – вместо коробчатых: для 
направления движения откатных частей. 
Это открывало дополнительные возможно-
сти для конструкторов боевых машин при 
их компоновке [1]. 

Танки КВ, сыграв значительную роль 
в начале Великой Отечественной войны, 
уступили место тяжёлым танкам нового по-
коления – серии ИС («Иосиф Сталин»). По-
следним по счёту из семейства КВ явился 
танк КВ-85. Первым в серии ИС был танк 
ИС-1, который так же, как и КВ-85, воору-
жался 85-мм пушкой Д-5Т. В производство 
танк ИС-1 поступил в октябре 1943 г., од-
нако на вооружении находился недолго. В 
стремлении превзойти немецкие тяжёлые 
танки T-VI отечественные конструкторы-
танкисты, совместно с конструкторами-ар-
тиллеристами, создали самый мощный се-
рийный танк Второй мировой войны – танк 
прорыва ИС-2. 

Танк был создан осенью 1943 г. на 
Опытном танковом заводе №100 в Челябин-
ске под руководством его главного кон-
структора и директора, заместителя Народ-
ного комиссара танковой промышленности, 
Героя Социалистического Труда Жозефа 
Яковлевича Котина (1908–1979 гг.). В де-
кабре 1943 г. танк был поставлен на серий-
ное производство на Челябинском Киров-
ском заводе. На танке ИС устанавливался 
12-цилиндровый четырехтактный беском-
прессорный дизельный двигатель В-2ИС (В-
2-10) мощностью 520 л.с. при 2000 об/мин. 
Производство тяжёлого танка ИС-2 продол-
жалось до самого конца войны, за этот пе-
риод было выпущено 3390 танков. 

Под руководством Ж.Я. Котина 
также были разработаны и поставлены на 
серийное производство на Челябинском Ки-
ровском заводе (ЧКЗ) тяжёлые танки КВ-85, 

 

 
Ж.Я. Котин. 1944 г. 
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ИС-1 и самоходные артиллерийские уста-
новки ИСУ-152 и ИСУ-122. Танк ИС-2 до-
стойно завершал целую серию разработок 
выдающегося конструктора боевых машин, 
начинавшихся от танка КВ. 

Танку ИС-2, помимо борьбы с тяжё-
лыми немецкими танками, отводилась важ-
ная роль в преодолении мощных оборони-
тельных укреплений и крепостей, возведён-
ных отступавшим противником [1]. 

 
Основные особенности 122-мм 
танковой пушки Д-25Т 
Превосходство ИС-2 над тяжёлыми 

немецкими танками было достигнуто, в 
первую очередь, благодаря установке новой 
122-мм танковой пушки Д-25Т с относи-
тельной длиной ствола 48 калибров, создан-
ной в конструкторском бюро, возглавляе-
мом Ф.Ф. Петровым. Ни один танк в мире 
ещё не имел столь мощного вооружения. 
Дульная энергия снаряда при выстреле из 
пушки Д-25Т была в 2,7 раза больше, чем у 
85-мм орудия Д-5Т, и в 1,5 раза больше, чем 
у 88-мм пушки немецкого танка «Тигр». По 
вооружению танк ИС-2 превосходил все 
принимавшие участие в боевых действиях 
танки периода Второй мировой войны. В ре-
шении Государственного Комитета Обо-
роны от 31 октября 1943 г. о принятии на во-
оружение тяжёлого танка ИС-2 и 122-мм 
пушки Д-25Т по инициативе И.В. Сталина 
она была названа именем Ф.Ф. Петрова [1]. 

На рис. 1 представлены [6] построен-
ные на основе результатов испытаний гра-
фики изменения бронепробиваемости (в за-
висимости от дистанции) бронебойными 
снарядами ряда танковых пушек – БР-471 
122-мм пушки Д-25Т, БР-412 100-мм пушки 
Д-10, Pzgr 39/42 и подкалиберным (с воль-
фрамовым сердечником) Pzgr 40/42 75-мм 
пушки KwK42 танка «Пантера», Pzgr 39/43 
и подкалиберным (с вольфрамовым сердеч-
ником) Pzgr 40/43 88-мм пушки KwK36 
танка «Тигр».  

При создании 122-мм танковой 
пушки Д-25Т за основу была взята состояв-
шая на вооружении 122-мм корпусная 
пушка обр. 1931/37 гг., разработанная под 
руководством Ф.Ф. Петрова. Установка 
столь мощного орудия в боевом отделении 
танка стала возможной благодаря 

полученному в конструкторском бюро 
опыту применения коротких обойменных 
люлек. Пушка Д-25Т, с целью уменьшения 
действия выстрела на танк, оснащалась 
дульным тормозом. В связи с необходимо-
стью срочного изготовления танков ИС-2 с 
пушкой Д-25Т временно допускалось при-
менение штатного поршневого откидываю-
щегося затвора. В дальнейшем была произ-
ведена его замена на клиновой полуавтома-
тический затвор, позволивший повысить 
скорострельность до 4 выстр./мин. С учётом 
габаритных ограничений боевого отделения 
танка на орудии Д-25Т были применены, по-
сле необходимой доработки, противооткат-
ные устройства от 85-мм пушки. Орудие 
было полностью уравновешено относи-
тельно оси цапф. 

Боезапас 122-мм танковой пушки Д-
25Т составлял 28 выстрелов раздельного 
гильзового заряжания. Для пушки выпуска-
лись выстрелы с бронебойно-трассирую-
щими калиберными снарядами двух типов – 
остроголовым, без баллистического нако-
нечника, БР-471 и тупоголовым, с баллисти-
ческим наконечником, БР-471Б, а также – с 
осколочно-фугасными пушечными грана-
тами ОФ-471 [4]. Необходимо отметить, что 
в боекомплект 88-мм орудия танка «Тигр», 
включавший не менее 90 боеприпасов, вхо-
дили 4 основных вида боеприпасов унитар-
ного заряжания: осколочный, бронебойный, 
кумулятивный, подкалиберный. Техниче-
ская скорострельность этой пушки состав-
ляла 6–8 выстр./мин. 

Уже первые испытания новой танко-
вой пушки Д-25Т продемонстрировали ее 
высокую эффективность: с расстояния 1500 
м снаряд массой 25 кг, получивший началь-
ную скорость 781 м/с, не только пробил ло-
бовую броню трофейного немецкого танка 
«Пантера», но и «прошил» его насквозь, 
оторвал по сварным швам кормовой броне-
вой лист и отбросил его на несколько мет-
ров.  

Первые серийные танки ИС-2 были 
изготовлены в конце 1943 г., а первое боевое 
применение танков прорыва состоялось в 
Корсунь-Шевченковской операции в ян-
варе–феврале 1944 г. ИС-2 применялись для 
таранных танковых ударов. Они стали 
настоящей грозой немецких «Тигров». 
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Превосходство танков ИС-2 над немецкими 
заставило командование вермахта рекомен-
довать своим танковым войскам избегать 
встречных боёв с танками ИС-2 и стрелять 
по ним только из засад и укрытий. 

 

Особенности эксплуатации танковой 
пушки Д-25Т в боевых условиях целесооб-
разно рассмотреть на основе докладов ко-
мандования отдельных тяжёлых танковых 
полков (ОТТП) за период 1944–1945 гг. и 
воспоминаний ветеранов-танкистов. 

 
Создание противоснарядной 
броневой защиты танка ИС-2 
Особенности конструкции корпуса 

танка во многом определялись его классиче-
ской компоновкой. Корпус ИС-2, представ-
лявший собой жесткую броневую сварную 
коробку из литой и катаной брони, имел 
дифференцированную противоснарядную 
броневую защиту. Броневой корпус танка 
(кроме лобовой детали у части машин) сва-
ривался из катаных броневых плит толщи-
ной 90, 60, 30 и 20 мм. Подбашенная ко-
робка выполнялась из литой броневой 
стали. 

Первые ИС-2 имели литую лобовую 
деталь обтекаемой «ступенчатой» формы, в 
различных частях её толщина варьировалась 

от 60 до 120 мм. В конструкцию корпуса 
танков были внесены весьма существенные 
изменения после начала их боевого приме-
нения. В феврале 1944 г. стартовали работы 
по модернизации ИС-2 путем совершен-
ствования защиты. В результате к концу 
лета 1944 г. в Челябинске начался выпуск 
модернизированного ИС-2. Для повышения 
«снарядостойкости» лобовой брони танк 
оснащался усовершенствованной спрямлен-
ной верхней лобовой деталью толщиной 100 
мм при наклоне 60°, лишенной характерной 
«коробки» с люком и смотровыми прибо-
рами водителя. Нижний элемент имел ту же 
толщину, но иной угол. 

В ходе испытаний было показано, что 
верх сварного лба выдерживает выстрел из 
75-мм пушки KwK-42 с любых дистанций, 
но нижняя деталь пробивается, а также 
наблюдалось растрескивание сварных швов. 
Литой лоб выдерживал даже 88-мм снаряды. 
Для поражения улучшенного ИС-2 в лоб 
немецкому танку пришлось бы подходить 
на дистанцию гарантированного пробития 
снарядом пушки Д-25Т. 

Часть выпущенных в 1944 г. ИС-2 
оснащались литой лобовой деталью, тол-
щина брони которой достигала 120 мм. 
Начиная со второй половины 1944 г. по мере 
наличия катаной брони высокой твёрдости 
лобовую часть стали делать сварной из 90-
мм бронеплиты. С остальными деталями ло-
бовая часть соединялась сваркой. 

Обтекаемая башня представляла со-
бой броневую отливку сложной геометриче-
ской формы, её борта толщиной 90 мм рас-
полагались под углом к вертикали для повы-
шения снарядостойкости. Лобовая часть 
башни толщиной 100 мм с амбразурой для 
орудия отливалась отдельно и сваривалась с 
остальными бронедеталями башни. Маска 
орудия представляла собой цилиндрический 
сегмент гнутой катаной бронеплиты с отвер-
стиями для пушки, спаренного пулемёта и 
прицела. 

Проанализировав поражения первого 
варианта танка от 75-мм и 88-мм пушек вер-
махта конструкторы ЧКЗ пришли к выводу 
о невозможности усиления бронезащиты 
башни без кардинальной переделки всей 
конструкции в жёстких условиях серийного 

 
Рисунок 1 – Графики изменения 

бронепробиваемости снарядов танковых 
пушек Д-10, Д-25, KwK-36 и KwK-42 (в 

зависимости от дистанции), определенной 
на катанной гомогенной стальной броне, 

установленной под углом 30° от вертикали 
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производства. Поэтому башня была остав-
лена без изменений. 

Разработка новой брони для тяжёлых 
танков серии ИС проводилась в 1943 г. на 
Магнитогорском комбинате. 

 

 
Ведущая роль в создании броневых 

сталей тяжёлых танков принадлежит кол-
лективу ЦНИИ-48 (в настоящее время – 
ЦНИИ КМ "Прометей"), созданному в 1939 
г. на базе Центральной броневой лаборато-
рии Ижорского завода в соответствии с при-
казами Народного комиссара оборонной 
промышленности от 31.12.1938 г. № 485 и 
Народного комиссара судостроительной 
промышленности от 27.01.1939 г. № 3. Пер-
вым директором института стал Андрей 
Сергеевич Завьялов (1905–1985 гг.) [7, 8].  

В предвоенные годы и в годы Вели-
кой Отечественной войны все силы инсти-
тута были направлены на создание броне-
вого щита страны. Значительным вкладом в 
дело обороноспособности страны явились 
работы ЦНИИ-48 по созданию брони и 
надёжных монолитных литых танковых ба-
шен для легендарного танка Т-34 [9]. 

В период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. ЦНИИ-48 налажено 
броневое производство на заводах Урала и 
Сибири. Непосредственно в воинских ча-
стях действовали фронтовые бригады спе-
циалистов института. Они получали исклю-
чительно ценные материалы о наиболее 

поражаемых узлах и деталях корпусов и ба-
шен танков с целью последующего усиле-
ния их броневой защиты, а также разрабаты-
вали обоснованные инструкции по тактике 
ведения боя с вражескими танками с чётким 
указанием их наиболее уязвимых мест. 

Уже 24 июня 1941 г. А.С. Завьялов 
направил письмо в Совнарком о необходи-
мости создания броневого и бронетанкового 
производства на заводах Урала и Сибири. 
Предложение было принято, и 200 специа-
листов института выехали на металлургиче-
ские заводы Урала и Сибири [8].  

С целью поиска новых рецептур и со-
здания новой брони для тяжёлых танков се-
рии ИС и тяжёлых самоходок в 1943 г. спе-
циалисты ЦНИИ-48 во главе с А.С. Завьяло-
вым были командированы в г. Магнито-
горск, имевший достаточно успешный опыт 
в области броневого производства. 

Началась работа над созданием для 
танка ИС-2 литой брони, способной проти-
востоять немецкой артиллерии калибров 
75÷88 мм. В ходе работы было принято ре-
шение до 60% узлов танка выполнить из раз-
работанной литой брони высокой твёрдо-
сти, впоследствии получившей наименова-
ние 70Л. В результате проведенных испыта-
ний по обстрелу опытных плит остроголо-
выми бронебойными гетерогенными снаря-
дами из немецкой зенитной 88-мм пушки 
было выяснено, что 100-мм броня высокой 
твердости для ИС-2 по прочности не усту-
пает катаной броне средней твердости тол-
щиной 110 мм.  

Обстрел изготовленных по разрабо-
танной технологии методом литья в толщи-
нах 100-120 мм опытных башен произво-
дился из 85-мм отечественной зенитной 
пушки 52-К.  

Успешно проведённые испытания 
85-мм отечественными снарядами получен-
ных образцов стали 70Л толщиной до 135-
мм подтвердили правильность направления 
поиска новых рецептур стали. Изделие, вы-
полненное из литой стали высокой твёрдо-
сти 70Л, при конструктивных углах распо-
ложения менее 60 градусов к горизонту по-
казывало результаты по бронестойкости, со-
измеримые с результатами, проводимыми с 
изделием из катаной брони такой же тол-
щины. 

 

 
А.С. Завьялов 
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Коллективом ЦНИИ-48 были прове-
дены испытания брони высокой твердости 
70Л уже 105-мм остроголовыми бронебой-
ными снарядами, и при сопоставлении ре-
зультатов с испытаниями аналогичной 
брони средней твердости были сделаны вы-
воды: разработанная новая броня при всех 
углах встречи с ней боеприпаса уступает 
классической. Вопрос о выборе типа новой 
броневой защиты тяжёлых танков оставался 
открытым. 

Среди недостатков новой брони вы-
сокой твердости также отмечалась и её от-
носительно низкая живучесть в сравнении с 
бронёй средней твердости, т.к. при повыше-
нии твердости  происходит понижение ха-
рактеристик пластичности и ударной вязко-
сти, что способствует возрастанию вероят-
ности хрупкого разрушения, и при массиро-
ванном обстреле достаточно твердая броня 
больше склонна к растрескиванию. Получе-
ние же новой брони высокой твердости с по-
мощью литья положительно сказывалось на 
живучесть стали, что объяснялось отсут-
ствием расслоений в металле и большей 
жесткостью конструкции деталей корпуса и 
башни. Решая данные противоречия специ-
алисты ЦНИИ-48 совместно с металлургами 
г. Магнитогорск разработали технологиче-
ский процесс термической обработки литой 
броневой стали 70Л и рекомендовали её 
применение для литых элементов (в первую 
очередь, башен) тяжелых танков и самохо-
док, в том числе и при создании литых ба-
шен танка ИС-2.  

Дальнейший путь исследований раз-
работчиков брони из ЦНИИ-48 был направ-
лен на создание броневой стали для корпус-
ных деталей танка ИС-2. Необходимость в 
создании высокотвердой брони большой 
толщины и последующее её сваривание в 
корпус поставила перед инженерами слож-
ную задачу, т.к. по опыту работы над бронёй 
для танка Т-34 было известно, что в области 
сварочных швов возникала высокая вероят-
ность трещинообразования. Анализируя 
принятое технологическое решение и 
накопленный опыт в работе над созданием 
броневых сталей, специалисты ЦНИИ-48 
решили изменить цикл производства тан-
ков, и в результате в 1943 г. на Уральском 
заводе тяжёлого машиностроения и 

челябинском заводе №200 корпусные де-
тали танка ИС-2 было решено изготавливать 
из броневых листов, прошедших после про-
катки только высокий отпуск. 

Новой броневой сталью для корпус-
ных деталей тяжёлого танка ИС-2 стала вы-
сокотвердая и глубоко прокаливающаяся ка-
таная броня 51С. Выполнение корпуса не из 
окончательно термически обработанных де-
талей, а из деталей, прошедших только вы-
сокий отпуск после прокатки, способство-
вало снижению вероятности возникновения 
дефектов от сварки. При сравнении химиче-
ского состава броневых сталей 70Л и 51С, в 
последней отмечается присутствие никеля и 
молибдена (Ni = 3,0÷3,8 %, Mo=0,20÷0,40%) 
в немного большем количестве, что способ-
ствует повышению прокаливаемости стали 
до 200 мм. 

Освоению броневого производства 
танков серии ИС способствовало примене-
ние автоматической сварки стали под слоем 
флюса. В начале 1944 г. по причине того, что 
перевести на данный вид сварки весь про-
цесс изготовления танковых бронекорпусов 
было невозможно, инженеры сосредоточи-
лись на автоматизации наиболее протяжен-
ных и механически нагруженных швов. В 
результате значительно сократилось время 
проведения сварочных работ, а также 
наблюдалась экономия дефицитных ресур-
сов и электроэнергии [10].  

16 сентября 1945 г. НИИ-48 был 
награждён орденом Ленина за выдающиеся 
работы по созданию танковой брони, а 
также по усовершенствованию бронекорпу-
сов танков и артиллерийских самоходных 
установок. 

 
Сведения из докладов 
командования отдельных тяжёлых 
танковых полков о боевом 
применении 122-мм танковой 
пушки Д-25Т и броневой защите 
танка 
О достоинствах танковой пушки 

Д-25Т свидетельствуют примеры из отчётов 
ОТТП и штабов танковых армий. В отчете 
50-го ОТТП за октябрь 1944 г. написано [2]: 
«…Опыт летних боёв 1944 года показал, 
что при встрече танков ИС-122 со сред-
ними и тяжёлыми танками противника, 
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последние стараются уклониться от боя, в 
то время как наши танки имеют возмож-
ность с большой дистанции 1500–2000 
метров свободно поражать средние и тя-
жёлые танки противника. Наиболее эффек-
тивная стрельба достигается на дистан-
ции 1000–1200 метров. Наличие боеком-
плекта дает возможность командиру ору-
дия, в зависимости от дистанции до цели и 
характера цели, применять полный или 3-й 
заряд. Когда разрешает боевая обстановка, 
необходимо стрелять осколочно-фугасной 
гранатой 3-го заряда, так как это удлиняет 
срок службы пушки…». 

В «Заключении о боевых и техниче-
ских качествах танка ИС-122» из опыта боёв 
57-го ОТТП за январь – март 1945 г. в раз-
деле «Огневая мощность» записано [2]: 
«Мощность огня настолько сильна, что 
дает возможность вести огневой бой с тя-
жёлыми танками противника до 2-х км. Из 
опыта боёв установлено, что ИС-122 тя-
жёлый танк типа «Пантера» и «Тигр» уни-
чтожает на дистанции 1700 метров». 

В документе «Заключение о боевых и 
технических качествах самоходов ИСУ-122 
и танков ИС-122» от 15.03.1945 г., состав-
ленном в штабе 3-й гвардейской танковой 
армии, в главе «По огневой мощности» от-
мечено [2]: «…ИС-122 обладает мощной ар-
тиллерийской системой, которая на ди-
станции 1300 м пробивает броню танков 
«Тигр» и «Пантера» противника. При 
стрельбе по танку типа «Пантера» с ди-
станции 2000 м в лоб бронебойный снаряд 

рикошетирует, не пробивая брони. Мет-
кость стрельбы хорошая. Пушка, действуя 
с дистанции 1500–2000 м, имеет весьма не-
значительное рассеивание». 

В документах военного времени 
также отражены конструктивные недо-
статки вооружения танка, оставшиеся после 
улучшений, произведённых летом 1944 г. В 
отчете 50-го ОТТП за октябрь 1944 г. отме-
чено [2]: «…Наряду с положительными ка-
чествами пушки, имеются и такие кон-
структивные недостатки как малый угол 
снижения – максимально казенная часть 
пушки поднимается высоко к потолку 
башни и при выстреле рукоятка кривошипа 
ударяется об потолок башни и сворачива-
ется… Перископический танковый прицел, 
как показали бои, часто сбивается и точ-
ной выверки не поддаётся…». 

В итоговом отчете 14-го ОТТП (от 25 
июня 1945 г.) [2] о боевом применении тан-
кового вооружения ИС-2 в период их ис-
пользования к конструктивным недостаткам 
отнесли то, что пушка имеет «малый наклон 
снижения, вследствие чего возникает боль-
шое мертвое пространство» и «боевая ско-
рострельность танков ИС-122 колеблется 
в пределах 2–4 выстрела в минуту в зависи-
мости от подготовленности экипажа». 

В итоговом отчете 50-го ОТТП (за 25 
июня 1945 г.) [2] отмечен ряд недостатков 
вооружения, которые были вызваны отчасти 
конструктивными недоработками, а отчасти 
и недостаточной подготовкой личного со-
става: «Большой калибр пушки затрудняет 
быстроту ведения огня, уменьшает бое-
комплект… Желательно иметь унитарный 
заряд для увеличения скорострельности… 
Массивность казенной части орудия, а 
также ограждение сильно стесняет ко-
мандира машины и командира орудия…». 

В итоговом отчете 57-го ОТТП (за 
июнь 1945 г.) [2] детально проанализиро-
ваны особенности эксплуатации танка ИС-2 
в части: «Удобства работы экипажа; огне-
вая мощность; устойчивость брони; основ-
ные неисправности и конструктивные де-
фекты по ходовой части, по контрольным 
приборам, по двигателю и К.П.П., по радио, 
по пушке». По пушке Д-25Т отмечено, «что 
при сотрясении выходит из строя поворот-
ный механизм пушки и подъемный 

 
 

Командный состав 88-го ОТТП перед 
танком ИС-2. Март 1945 г.  

(Фото из архива Ф.М. Жаркого) 
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механизм, часто получаются заедания 
скалки копирного устройства пушки, 
наблюдается осадка боевых пружин удар-
ника, быстро разрегулируются ручные и 
электроспуски пушки, от сотрясения ма-
шины происходит смещение и выпадение 
объективных линз». 

 

 
 

Ф.М. Жаркой. 1945 г. 
 
В донесении о боевой тактико-техни-

ческой характеристике танков марки «ИС» 
за период боевых действий 1-й Гвардейской 
танковой армии за апрель 1944 г. указаны 
особенности брони корпуса танка: «а) Сла-
бая бронь и чрезмерно суха, броня пробива-
ется даже лобовой части бронебойным 
снарядом (балванкой) калибра 75 м/м и 
выше, с дистанции ближе 1000 метров. От 
удара снаряда в танк, внутри танка отле-
тают куски брони, бобышки от сварки и по-
ражают экипаж. 

б) Предохранительный борт – погона 
башни не защищает от заклинения башни 
при попадании снаряда, снаряды пробивают 
погон башни насквозь. 

в) Верхние надрадиаторные листы 
чрезмерно тонки, жалюзи имеют незащи-
щенные большие окна, при налете авиации, 
пулеметно-пушечным огнем пули и осколки 
попадают под жалюзи радиаторов и в воз-
душные карманы и легко пробивают верх-
ние тонкие броневые листы». 

И в этом же донесении отмечены бо-
евые повреждения и наиболее уязвимые 

места башни танка: «88-мм снарядом и 75-
мм с дистанции 1000 метров пробивается 
маска пушки, корпус башни, крышки башни. 
С самолета пушечным огнем поражается 
ствол пушки, очень много случаев». 

В заключении о боевых и техниче-
ских качествах танков ИС-122 3-й Гвардей-
ской танковой армии от 15 марта 1945 г. от-
мечалось: «Особенно уязвимыми местами 
оказались: маска пушки, заглушка противо-
откатного устройства, лобовая броня, над 
лючком механика-водителя и нижняя бор-
товая броня. 

При попадании осколочных снарядов 
и крупнокалиберных мин броня ИСУ-122 ло-
пается и с внутренней стороны башни от-
летают осколки брони, которыми поража-
ется экипаж. 

Устойчивость брони танка ИС-122 
позволяет вести открытый бой с тяже-
лыми танками противника на дистанции 
1000 метров. Безвозвратные потери тан-
ков происходили в результате боя с тяже-
лыми танками противника на дистанции 
300-400 метров из засад». 

 
Воспоминания участника 
танковых сражений Ф.М. Жаркого 
о боевых свойствах танка ИС-2 и 
пушки Д-25Т 
В книге «Танковый марш» [3], напи-

санной заместителем командира 88-го от-
дельного тяжёлого танкового полка Жарким 
Филиппом Михайловичем, представлены 
характеристики новых тяжёлых танков. 

После боёв в Рижской операции этот 
полк в ноябре 1944 г. был переведен в Тес-
ницкий танковый учебный центр под Тулу, 
где и были получены новые танки ИС-2. 

Ф.М. Жаркой: «После получения но-
вых танков ИС-2 в составе четырех марше-
вых рот, в полку начали проводиться тре-
нировки новых экипажей с боевой стрель-
бой. В начале войны я воевал на танке КВ-1 
и мог теперь сравнить эти тяжёлые 
танки. С первого взгляда ИС-2 сразу произ-
водил впечатление. Литая носовая часть 
корпуса и башня нового танка позволили со-
здать оптимальные и прогрессивные для 
того времени формы брони. Конфигурация 
корпуса и башни явилась следствием реше-
ния удачной общей компоновки, что 
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позволило уменьшить габаритные размеры 
по сравнению с тяжёлыми танками про-
тивника. 

Компоновка ИС-2 с небольшими из-
менениями была, по-видимому, заимство-
вана у КВ-1. Так, отделение управления рас-
положено в передней части машины и 
кроме рабочего места механика-водителя в 
нём находился один из топливных резервуа-
ров. В крышу башни была встроена коман-
дирская башенка со смотровыми щелями и 
призматическим прибором наблюдения. В 
башне, помимо ручного механизма пово-
рота, был установлен и электрический, что 
давало возможность поворачивать пушку с 
относительно большой скоростью. 

Недостатком танка ИС-2 было сме-
щение башни вперед, что не позволило 
устроить люк механика-водителя в крыше 
корпуса. Кроме того, это смещение вместе 
с длинной пушкой затрудняло преодоление 
таких препятствий, как рвы. Их можно 
было форсировать, только развернув 
башню пушкой назад, т. е. в условиях боя с 
наличием таких препятствий танк терял 
свои преимущества. Посадочный люк у во-
дителя отсутствовал, и в танк он попадал 
через башню, что при пожаре в боевом от-
делении могло привести к его гибели, осо-
бенно когда танкист был ранен. Смотровая 
щель для водителя не обеспечивала хороший 
обзор, что затрудняло управление танком. 

 

 
 

Танки ИС-2 88-го ОТТП. Германия. 
Гюстров. Июль 1945 г. 

(Фото из архива Ф.М. Жаркого) 
 
В целом башня с орудием Д-25Т урав-

новешенной не являлась, что затрудняло её 
поворот при крене машины. Орудие нового 

танка было оборудовано отечественным 
грушевидным дульным тормозом. Помимо 
мощности пушка Д-25Т отличалась, как по-
казали стрельбы, довольно высокой точно-
стью стрельбы, однако недостатки, свя-
занные с использованием пушки такого 
большого калибра, также были. Прежде 
всего, скорострельность даже при клино-
вом полуавтоматическом затворе не пре-
вышала 2-4 прицельных выстрелов в минуту 
(в бою – даже меньше) из-за большой массы 
122-мм выстрелов раздельного заряжания. 
Этот же показатель для тяжёлых немец-
ких танков составлял около 6 выстрелов в 
минуту.  

Низкая скорострельность пушки 
танка объяснялась раздельно-гильзовым за-
ряжанием. Заряжающему надо было сна-
чала открыть затвор, затем опустить ло-
ток, взять из боеукладки и уложить на ло-
ток снаряд весом 25 кг, дослать вперед сна-
ряд досыльником, взять 15-килограммовую 
гильзу, вложить ее в патронник и, наконец, 
закрыть затвор. Выполнение этих опера-
ций одним человеком, особенно в боевой об-
становке, отнимало много времени. Далее 
заряжающий докладывал о готовности, ко-
мандир танка произносил – «Огонь» и 
наводчик, который за время заряжания 
успевал откорректировать прицел, нажи-
мал на спуск. 

Трудно приходилось и механику-води-
телю. Например, чтобы танку сдвинуться 
с места, необходимо было перевести рычаг 
усилием 30 кг и выжать педаль главного 
сцепления – усилием 40 кг». 

Далее, в ходе Висло-Одерской насту-
пательной операции 88-й отдельный тяжё-
лый танковый полк, после прорыва обороны 
противника по западному берегу реки Пи-
лица, прошёл более 500 км. В воспомина-
ниях Ф.М. Жаркого об этом периоде – фев-
рале 1945 г. сказано: «…Здесь следует от-
метить ряд замечаний по отдельным кон-
струкциям танка, отмеченных как во время 
боевых действий, так и во время маршей. 
Смотровой люк механика водителя был не-
достаточен, что затрудняло обзор при дви-
жении, особенно ночью. Пушка танка 
имела малый угол снижения и, как след-
ствие, значительное мертвое простран-
ство впереди. Некоторые перископические 
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танковые приборы МК-4 во время боя ча-
сто сбивались с настройки или заедали». 

И в завершении книги «Танковый 
марш» её автор отметил ещё один суще-
ственный недостаток пушки и танка, про-
явившийся в ходе Берлинской операции в 
апреле 1945 г.: «…Однако следует отме-
тить и такой недостаток, как сильная за-
дымленность внутри танка после вы-
стрела. У нас были даже случаи угорания 
танкистов, так как вентилятор в танке 
был неэффективный, поэтому открывали 
люки для проветривания во время стрельбы. 
В городе после выстрела приходилось высо-
вываться из башенки и корректировать 
огонь, так как дым не давал корректиро-
вать разрывы в течение половины ми-
нуты». 
Отмеченные недостатки во много объясня-
ются особенностями создания техники в 
условиях военного времени и не перечёрки-
вают многочисленные достоинства пушки 
Д-25Т и танка ИС-2. Этот танк получил вы-
сокую оценку у советских танкистов. «Гар-
моничное сочетание всех необходимых бое-
вых качеств оказалось под силу лишь совет-
скому танкостроению, – отмечал  
маршал бронетанковых войск А.X. Бабад-
жанян. – Вскоре после Курской битвы со-
ветские танкисты получили самый мощный 
танк Второй мировой войны — ИС-2, со-
зданный конструкторским бюро под руко-
водством Героя Социалистического Труда 
Ж.Я. Котина». 

Танки ИС-2 сыграли значительную 
роль в боях 1944–1945 гг. и особенно – при 
проведении наступательных операций с 
преодолением мощной и глубоко эшелони-
рованной вражеской обороны и штурме го-
родов. 

Тяжёлый танк ИС-2 с 122-мм пушкой 
Д-25Т явились высоким творческим дости-
жением отечественной научно-конструктор-
ской школы и вошли в историю как Оружие 

Победы, а советские танкисты проявили 
массовый героизм в ходе боевых действий в 
годы Великой Отечественной войны. 
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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. 

 
Ключевые слова: термозащитный кожух, композиционные материалы, танковая пушка, кон-

вективно-лучистый теплообмен. 
 
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): 

][)
840

()( 3 C
L

tt c − .   (1) 

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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Доклад посвящён вопросам разработки нового стандарта на кованые и катаные заготовки де-

талей ствольной группы артиллерийских орудий. В докладе рассмотрены причины разработки но-
вого стандарта, основные задачи, которые решались при разработке стандарта, принципы назначе-
ния требований к заготовкам, правил приёмки (контроля качества) заготовок, разработки и освоения 
производства заготовок, сбора и обобщения сведений о состоянии и результатах производства заго-
товок 

Ключевые слова: кованые заготовки, катаные заготовки, детали ствольной группы, артиллерий-
ское орудие, артиллерия, металлургические заготовки, миномёт, орудийная сталь 

 
Введение. Причины разработки 
нового стандарта 
 
До настоящего времени основным 

нормативно-техническим документом 
для производства кованых и катаных метал-
лургических заготовок деталей ствольной 
группы артиллерийских изделий являлся (и 
пока является) стандарт, разработанный 
в 1978 году. 

Разработка действующего стандарта 
осуществлялась в следующих условиях: 

1 Основным способом выплавки стали 
для производства заготовок деталей артил-
лерии был кислый мартеновский процесс. 
Характерными чертами этого способа вы-
плавки стали являются: 

– сравнительно большой объём плавки 
(из металла одной плавки изготавливалось 
до 15 трубных заготовок для изделий ка-
либра 120 мм и более); 

– высокая воспроизводимость процес-
сов и результатов выплавки стали от плавки 
к плавке; 

– сравнительно низкое содержание 
азота (0,002 – 0,007 масс. %, обычно 
до 0,005 масс. %); 

– специфический и, в целом, благопри-
ятный для артиллерийских изделий состав 
неметаллических включений, в том числе 

кислородсодержащих (преимущественно 
силикатные включения – до 95 %). 

2. Выпуск продукции носил характер 
серийного массового производства – в ме-
сяц на одном предприятии выпускалось до 
нескольких сот штук заготовок различных 
наименований, годовой выпуск отдельных 
наименований трубных заготовок на всех 
предприятиях отрасли достигал нескольких 
тысяч штук. 

3. Управление отраслью осуществля-
лось в соответствии с ведомственными до-
кументами Министерства оборонной про-
мышленности СССР, которым подчинялись 
полностью (или в соответствующей сфере 
компетенций) все предприятия, осуществля-
ющие выпуск заготовок и деталей артилле-
рийских орудий. 

Модернизация производств, разра-
ботка и освоение новых технологических 
процессов и новых наименований изделий 
осуществлялись в соответствии с утвер-
ждёнными планами и программами, регла-
ментирующими полномочия и обязанности 
всех участников работ. 

Централизованный технический 
надзор и контроль за производством загото-
вок деталей ствольной группы, сбор, обоб-
щение и анализ сведений о состоянии и ре-
зультатах    производства,     разработку    и  

_________________________________________ 
1Артемьев Алексей Анатольевич – начальник лаборатории 183, тел.: (812) 578-23-29, e-mail: 
lab183@cniim.com 
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представление предложений по государ-
ственной технической политике в сфере 
производства заготовок деталей артилле-
рии, разработки и освоения новых техноло-
гических процессов и материалов для изго-
товления заготовок деталей ствольной 
группы осуществляла назначенная Мини-
стерством оборонной промышленности 
СССР головная организация. Полномочия и 
обязанности этой организации также были 
закреплены в соответствующих ведом-
ственных документах, выполнение которых 
было обязательным для всех предприятий 
отрасли. 

В указанных условиях к моменту раз-
работки действующего стандарта удалось 
добиться стабильности технологии и ста-
бильных результатов производства загото-
вок. 

С учётом этого в стандарте преду-
смотрен контроль качества изделий в два 
этапа: 

– приёмосдаточные испытания (ПСИ) 
с отбором проб металла от предусмотрен-
ных для этого припусков; 

– периодические испытания (ПИ) с 
разрезкой одной из заготовок (из партии за 
определённый период) и отбором проб по 
объёму заготовки. 

При испытаниях по действующему 
стандарту должны контролироваться меха-
нические свойства, макроструктура и излом 
металла. Результаты периодических испы-
таний распространяются по аналогии на всю 
партию заготовок, от которой отбиралась за-
готовка для разрезки. Периодические испы-
тания проводятся с целью подтверждения 
соответствия контролируемых параметров 
по объёму заготовки результатам, получен-
ным при приёмосдаточных испытаниях, и 
выполняют, фактически, одновременно и 
роль второго этапа приёмосдаточных испы-
таний (хотя и проводимых в определённые 
периоды). 

Вопросы разработки и освоения техно-
логии производства новых наименований 
заготовок, производства заготовок по новым 
технологическим процессам и/или на новых 
предприятиях в действующем стандарте по 
существу не рассматриваются, а перена-
правляются пунктом 1.1 стандарта к ведом-
ственным административным документам: 
«Кованые и катаные заготовки должны из-
готовляться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта по технической доку-
ментации, утверждённой в установленном 
порядке». 

Вопросы централизованного сбора, 
обобщения и анализа сведений о состоянии 
и результатах производства в действующем 
стандарте не упоминаются вообще. 

С момента разработки и введения в 
действие существующего стандарта на заго-
товки деталей ствольной группы в отрасли 
произошли следующие изменения: 

1. В начале 1990-х годов органы испол-
нительной власти (министерства) утратили 
распорядительные (руководящие) и кон-
трольные функции в отношении предприя-
тий профильных отраслей. 

В связи с этим прекратила своё дей-
ствие значительная часть документов, за-
креплявших организационную структуру и 
обязательные правила взаимодействия 
предприятий и организаций в отрасли. Боль-
шая часть совместных работ между пред-
приятиями в отрасли перестала быть обу-
словленной формальными, документально 
установленными требованиями, а оказалась 
основанной на сложившихся и отработан-
ных в советский период схемах работы, ко-
операционных связях между предприяти-
ями и организациями, личных связях между 
специалистами предприятий и организаций. 

С течением времени и по мере смены 
поколений специалистов на предприятиях и 
в организациях постепенно была утрачена 
часть советского опыта совместной работы, 
снизилась прочность и эффективность ко-
операционных связей между предприяти-
ями и личных связей между их сотрудни-
ками. 

В результате всего перечисленного к 
настоящему времени работы по сбору, обоб-
щению и анализу сведений о состоянии и 
результатах производства заготовок, техни-
ческому надзору и контролю за производ-
ством заготовок, планированию и осуществ-
лению мероприятий по разработке и освое-
нию новых технологических процессов, ма-
териалов и изделий выполняются лишь 
фрагментарно, зачастую неформально и/или 
только в случае возникновения серьёзных 
проблем, которые, зачастую, разрешимы 
полностью только при систематическом и 
формализованном сотрудничестве предпри-
ятий и организаций отрасли (разработчиков 
изделий, изготовителей и потребителей 
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заготовок, материаловедов и технологов). 
2. В конце 1990-х – начале 2000-х годов 

произошла окончательная смена оборудова-
ния для выплавки стали на предприятиях от-
расли. 

В настоящее время предприятия-из-
готовители заготовок оснащены преимуще-
ственно электродуговыми сталеплавиль-
ными печами малой ёмкости, с выплавкой и 
внепечной обработкой стали в разных агре-
гатах. 

Выплавленный на таком оборудова-
нии металл характеризуется: 

− повышенным содержанием газов, в 
первую очередь азота (0,006 – 0,012 масс. %, 
причём обеспечение более низких значений 
требует применения специальных мер, 
включая вакуумирование стали, сокращение 
продолжительности плавки и др.); 

− специфическим составом неметалли-
ческих включений (повышенное содержа-
ние нитридных включений той или иной 
формы, преимущественно шпинельные кис-
лородсодержащие включения – до 80 %); 

− большим (в сравнении с мартенов-
ской плавкой) разбросом характеристик ме-
талла по результатам выплавки (и, соответ-
ственно, характеристик заготовок по резуль-
татам их производства в целом), если не 
применяются специальные меры по кон-
тролю и обеспечению их воспроизводимо-
сти от плавки к плавке, от заготовки к заго-
товке (содержание и распределение легиру-
ющих элементов, содержание и распределе-
ние газов и других примесей, количество и 
распределение неметаллических включений 
и др.). 

При этом, в лучшем случае, неизмен-
ными сохранились технология и оборудова-
ние для дальнейшей обработки стали (элек-
трошлакового переплава, пластической и 
термической обработки заготовок). 

При освоении производства трубных 
заготовок из металла, выплавленного на но-
вом оборудовании, предприятия столкну-
лись с рядом проблем в части обеспечения 
заданных требований к данной продукции: 

‒ при неразрушающем контроле на 
разных стадиях изготовления в металле за-
готовок наблюдались сигналы, указываю-
щие на наличие в них крупных дефектов; в 
ряде случаев при визуальном осмотре выяв-
лялись дефекты на поверхности внутренних 
полостей заготовок; 

‒ при испытаниях наблюдалась неста-
бильность показателей уровня свойств ме-
талла от заготовки к заготовке в партиях, в 
том числе снижение отдельных показателей 
(σпц, ψ, KCU, KCT, K1C) ниже требований 
нормативной документации. 

Проблемы носили массовый харак-
тер, в отдельные периоды объём брака заго-
товок составлял до 80 %. 

Для решения проблем потребовалось 
принимать меры, направленные, фактиче-
ски, на снижение содержания газов и неме-
таллических включений в стали, изменение 
формы и распределения неметаллических 
включений. Кроме того, потребовалось вве-
дение для ряда изделий неразрушающего 
контроля заготовок. 

Контроль (а также возможность и 
правила введения обязательного контроля) 
указанных параметров – действующим стан-
дартом не предусмотрен. 

3. Произошло значительное снижение 
объёмов и ритмичности заказов на поставку 
заготовок для деталей артиллерийских изде-
лия (и вообще металлургической продукции 
машиностроительных заводов). 

При таких условиях производства 
требуется применение специальных мер для 
обеспечения стабильности (воспроизводи-
мости от заготовке к заготовке) технологии 
и результатов производства. 

В частности, необходимо введение 
обязательного контроля технологических 
параметров, позволяющих оценить воспро-
изводимость технологии производства, со-
кращение сроков испытаний заготовок по 
объёму (периодических испытаний по дей-
ствующему стандарту). 

4. Появились новые изделия, к которым 
предъявляются более высокие требования, 
чем предусмотрено действующим стандар-
том (например, в которых фактически необ-
ходимо обеспечивать категории прочности 
выше О-120, или в которых необходимо 
обеспечивать категорию прочности О-120 
при толщине стенки заготовки свыше 
80 мм), изделия, к которым предъявляются 
не предусмотренные действующим стандар-
том требования (например, по теплостойко-
сти стали), изделия, изготавливаемые по бо-
лее сложным технологиям (например ,с при-
менением операции автоскрепления). 

Для таких изделий в стандарте на за-
готовки деталей ствольной группы 
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артиллерийских орудий необходимо нали-
чие правил предъявления особых требова-
ний к конкретным наименованиям изделий, 
что не предусмотрено действующим стан-
дартом. 

Таким образом, установленные в дей-
ствующем стандарте требования и правила 
контроля качества кованых и катаных заго-
товок деталей ствольной группы артилле-
рии, хорошо работающие при серийном 
массовом производстве, оказались недоста-
точными при решении вопросов освоения 
новой продукции, небольших объёмах зака-
зов, нестабильном производстве, появлении 
новых требований к изделиям и т.д. 

Разработка нового стандарта взамен 
действующего обусловлена, таким образом, 
необходимостью решения следующих во-
просов: 

1 Установить общие для всех наимено-
ваний заготовок деталей ствольной группы 
артиллерийских изделий правила назначе-
ния требований и материалов, регулирова-
ния производства и контроля качества, а 
также минимальные требования к характе-
ристикам заготовок с учетом современных 
условий производства и перспектив разви-
тия артиллерийской техники. 

2 Предоставить возможность и устано-
вить единый порядок назначения для кон-
кретных наименований заготовок (деталей, 
изделий) особых требований, материалов, 
технологий производства, программ и схем 
контроля качества с учетом особенностей их 
изготовления и эксплуатации, которые в со-
временных условиях могут существенно от-
личать соответствующие заготовки (детали, 
изделия) от аналогов. 

3 Установить единый порядок разра-
ботки и постановки на производство загото-
вок деталей ствольной группы артиллерий-
ских изделий с учетом требований соответ-
ствующих государственных военных стан-
дартов Российской Федерации, а также 
установить порядок обобщения сведений о 
состоянии и результатах производства заго-
товок деталей ствольной группы. 

 
1 Основные задачи, которые 
решались при разработке нового 
стандарта 
Новый государственный стандарт на 

заготовки деталей ствольной группы разра-
батывался как стандарт общих технических 

условий. 
Вместе с тем, с учётом указанных 

выше причин, в процессе разработки стан-
дарта было установлено, что в нём необхо-
димо определить не только технические тре-
бования и правила приёмки заготовок (как 
это было предусмотрено действующим 
стандартом), но и установить общий поря-
док функционирования отрасли. 

В частности, в стандарте определён 
особый статус заготовок деталей ствольной 
группы артиллерийских орудий, отличный 
от статуса изделия ВТ и материала военного 
назначения, определения которых даны в 
ГОСТ РВ 15.108 и ГОСТ РВ 15.307. 

С одной стороны, заготовки, дей-
ствительно, не поставляются и не использу-
ются непосредственно в вооружённых си-
лах Российской Федерации, то есть издели-
ями ВТ не являются. 

С другой стороны, при разработке, 
постановке на производство и контроле ка-
чества положения ГОСТ РВ 15.108 к заго-
товкам, изготавливаемым по действующему 
или по новому стандарту, могут быть при-
менены только с большими ограничениями, 
а требования ГОСТ РВ 15.004, 15.301, 
15.307, напротив, практически применимы 
к заготовкам, изготавливаемым по действу-
ющему или по новому стандарту, с мини-
мальными уточнениями и дополнениями. 

Уточнения и дополнения, в частно-
сти, необходимы в части правил испытаний, 
объёма и содержания испытаний различных 
категорий, содержания и распределения 
обязанностей участников работ по разра-
ботке и освоению технологии производства 
заготовок и в некоторых других аспектах. 

В связи с изложенным, структура но-
вого стандарта на заготовки деталей стволь-
ной группы, в целом, соответствует требова-
ниям, предъявляемым к стандартам общих 
технических условий, однако в самом стан-
дарте предусмотрены положения, характер-
ные как для стандарта общих технических 
условий, так и для основополагающего стан-
дарта. 

В процессе разработки стандарта 
были решены следующие задачи: 

1. Уточнена область применения стан-
дарта с целью обеспечить применение стан-
дарта на детали с функциональностью, соот-
ветствующей области применения стан-
дарта, независимо от их наименований; 



Новый государственный стандарт на кованые и катаные заготовки деталей … 

К 100-летию отечественного танкостроения 21 

2. Актуализирован перечень ссылочных 
документов, приведены ссылки на актуаль-
ные (действующие) редакции стандартов, 
введены ссылки на стандарты «Системы 
разработки и постановки продукции на про-
изводство»; 

3. Разработаны перечни терминов, 
определений, обозначений и сокращений 
с целью обеспечить однозначность чтения 
стандарта всеми пользователями (предприя-
тиями и организациями отрасли); 

4. Разработаны классификации загото-
вок, в том числе по способам изготовления, 
при этом установлено правило, в соответ-
ствии с которым изготовление заготовок 
другими, кроме перечисленных в стандарте, 
способами должно осуществляться по спе-
циально оформленной документации; 

5. Актуализированы требования к заго-
товкам и установлены правила назначения 
требований к заготовкам конкретных наиме-
нований; 

6. Актуализированы правила приёмки 
(контроля качества) заготовок; 

7. Установлены требования к обеспече-
нию качества заготовок, в том числе требо-
вания к системам менеджмента качества 
предприятий-изготовителей заготовок, пра-
вила (порядок) разработки и постановки за-
готовок на производство, включая разра-
ботку и согласование технологической до-
кументации на производство заготовок, по-
рядок обобщения сведений о состоянии и 
результатах производства; 

8. Актуализированы требования, предъ-
являемые к методам контроля (испытаний) 
параметров заготовок с учётом современ-
ного контрольного оборудования и прибо-
ров; 

9. Актуализированы правила марки-
ровки, упаковки, транспортирования и хра-
нения заготовок, разработаны требования 
безопасности и охраны окружающей среды, 
установлены гарантии изготовителя с целью 
согласования стандарта с действующими 
стандартами на другую металлопродукцию; 

10. Установлены требования к режиму 
секретности и обеспечению защиты госу-
дарственной тайны с целью согласования 
стандарта с действующими нормативными 
документами по соответствующим вопро-
сам. 

2 Требования к заготовкам и 
правила формирования 
требований к заготовкам 
В новом стандарте на кованые и ката-

ные заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий сформулированы об-
щие требования, предъявляемые к заготов-
кам деталей ствольной группы, а также пра-
вила разработки и оформления требований 
к заготовкам конкретных наименований. 

В стандарте установлено, что заго-
товки должны обеспечивать работоспособ-
ность, надежность и безопасность в эксплу-
атации деталей артиллерийских орудий, из-
готовленных из этих заготовок. В стандарте 
установлено также, что при этом требования 
к заготовкам и объёму их испытаний 
должны разрабатываться (и дополняться 
при необходимости) в обеспечение полной 
и объективной оценки свойств заготовок 
с учетом этого положения.  

Указанные положения направлены 
на исключение формального подхода к 
оценке качества заготовок (при котором ру-
ководствуются формулой «не установлено 
стандартом императивно – значит, не 
должно контролироваться и учитываться 
при принятии решения о годности продук-
ции») и являются основой для установления 
гибкой системы регулирования требований 
к качеству заготовок и контролю качества 
заготовок. 

Общие технические требования к за-
готовкам в части, которая ранее была опре-
делена ГОСТ В 5192-78, сохранились, в це-
лом, прежними (за исключением небольших 
уточнений). 

В дополнение ранее существовав-
шим техническим требованиям в новом 
стандарте введён обязательный контроль со-
держания газов, примесей цветных метал-
лов и неметаллических включений при 
опытном и нестабильном (единичном, се-
рийном неритмичном и серийном прерыви-
стом) производстве с возможностью распро-
странения на установившееся производство. 
Единые (для всех наименований заготовок) 
требования к этим параметрам стандартом 
не предусмотрены. 

Также в новом стандарте предусмот-
рена возможность предъявления дополни-
тельных (к установленным самим стандар-
том) обязательных требований к конкрет-
ным наименованиям заготовок (например, 
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требований к содержанию газов, неметалли-
ческих включений, примесей цветных ме-
таллов, твёрдости металла, требований по 
неразрушающему контролю и др.), в том 
числе и для отдельных предприятий (с учё-
том действующей технологии производства 
заготовок). 

Требования к конкретным наимено-
ваниям заготовок разрабатываются на ос-
нове данных, предоставляемых разработчи-
ком соответствующего артиллерийского из-
делия (детали изделия) или потребителем 
заготовок при заказе. Данные, на основе ко-
торых разрабатываются требования к заго-
товке, включают в себя: 

− чертёж детали; 
− особые требования к изделию (де-

тали и/или заготовке), непосредственно 
установленные разработчиком или потреби-
телем; 

− сведения об особенностях изготовле-
ния и эксплуатации изделия (детали), кото-
рые могут иметь значение для разработки 
требований к заготовкам, технологии их 
производства и т.д. 

Основным документом, определяю-
щим требованиям к заготовке, является ра-
бочий чертёж заготовки – документ, содер-
жащий изображение заготовки и другие дан-
ные, необходимые для ее изготовления и 
контроля (включая указания на норматив-
ную документацию, которой должна соот-
ветствовать заготовка, марку материала, ка-
тегорию прочности заготовки и иные допол-
нительные требования). 

При необходимости в дополнение к 
государственному стандарту и рабочему 
чертежу заготовки разрабатываются техни-
ческие условия. В новом стандарте установ-
лен исчерпывающий перечень случаев, в ко-
торых разрабатываются технические усло-
вия на заготовки: 

− применение материала, не указан-
ного в стандарте на заготовки (ТУ на заго-
товки из определенного материала); 

− наличие особых требований к заго-
товке, не предусмотренных стандартом, 
если такие требования не могут быть отра-
жены в РЧЗ (ТУ на заготовки определенного 
наименования); 

− наличие особенностей технологии 
изготовления, требующих дополнения 
предусмотренной стандартом системы 

контроля качества заготовок 
(ТУ на заготовки, изготовленные по опреде-
ленной технологии). 

В стандарте, во избежание злоупо-
треблений и разночтений, усилены нормы 
ГОСТ 2.114, касающиеся запрета на сниже-
ние уровня требований в технических усло-
виях на конкретные наименования изделий 
по сравнению с требованиями государ-
ственных стандартов, распространяющихся 
на эти наименования изделий. Установлено, 
что если в рабочем чертеже заготовки и/или 
в технических условиях на заготовку уста-
новлены требования ниже, чем в разрабо-
танном государственном стандарте, то при-
меняются требования стандарта, в против-
ном случае – применяются наиболее высо-
кие установленные требования. 

 
3 Контроль качества заготовок 
В новом стандарте на кованые и ката-

ные заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий по сравнению дей-
ствующим стандартом доработаны правила 
приёмки (контроля качества) заготовок. 

Помимо предусмотренных действу-
ющим стандартом категорий испытаний 
(приёмо-сдаточные, периодические, типо-
вые) установлены категории предъявитель-
ских и квалификационных испытаний, при 
этом случаи применения всех категорий ис-
пытаний приведены в соответствие с требо-
ваниями Системы разработки и постановки 
продукции (ВТ) на производство. 

В стандарте определены правила 
приёмки (контроля качества) заготовок при 
нестабильных типах производства (единич-
ном, серийном неритмичном и серийном 
прерывистом). 

В отношении квалификационных ис-
пытаний и испытаний заготовок при неста-
бильных типах производства стандартом 
установлена двухэтапная система контроля 
качества заготовок при приёмо-сдаточных 
испытаниях (с отбором образцов от припус-
ков на каждой заготовке и с разрезкой одной 
заготовки от партии для подтверждения од-
нородности металла (и выполнения всех 
требований) по объёму заготовки) взамен 
системы с приёмо-сдаточными и периодиче-
скими испытаниями (как это предусмотрено 
действующим стандартом для всех случаев 
производства). 
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4 Разработка и освоение 
производства заготовок новых 
наименований и/или на новых 
предприятиях 
В новом стандарте на кованые и ката-

ные заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий, в отличие от действу-
ющего стандарта, напрямую установлены 
требования к порядку разработки и освое-
ния производства новых изделий и новых 
типов заготовок на предприятиях отрасли. 

Как указывалось выше, ранее (в со-
ветский период) правила разработки и осво-
ения производства заготовок новых наиме-
нований и/или на новых предприятиях регу-
лировались документами соответствующего 
министерства. В настоящее время порядок 
выполнения этих работ регулируется стан-
дартами Системы разработки и постановки 
продукции (ВТ) на производство, в первую 
очередь ГОСТ РВ 15.004 и ГОСТ РВ 15.301 

В целом, правила ГОСТ РВ 15.004, 
ГОСТ РВ 15.301 на продукцию, которая вы-
пускается по действующему стандарту (и 
будет выпускаться по новому стандарту), 
распространяются независимо от упомина-
ния этих стандартов в нормативной доку-
ментации на заготовки ствольной группы 
артиллерийских орудий, в силу установлен-
ной области применения стандартов Си-
стемы разработки и постановки продукции 
(ВТ) на производство. 

Вместе с тем, отсутствие в стандарте 
на заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий прямого указания на 
необходимость применения в соответству-
ющих случаях стандартов Системы разра-
ботки и постановки продукции (ВТ) на про-
изводство приводило (и приводит до сих 
пор) к тому, что на практике при создании 
новой (и модернизации существующей) тех-
ники уделялось недостаточное внимание 
подготовке производства на предприятиях, 
выпускающих металлургическую продук-
цию для машиностроения. 

В новом стандарте на кованые и ката-
ные заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий, помимо ссылки на 
ГОСТ РВ 15.004 и ГОСТ РВ 15.301, уточ-
нено распределение полномочий и обязан-
ностей всех участников соответствующих 
работ, правила присвоения литер норматив-
ной документации на заготовки, порядок 
действий при освоении производства новых 

наименований заготовок в рамках ОКР и 
предназначенных для изготовления ранее 
разработанных изделий. 

 
5 Сбор и обобщение сведений о 
состоянии и результатах 
производства 
В новом стандарте на кованые и ката-

ные заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий, в отличие от действу-
ющего стандарта, напрямую установлены 
требования к порядку сбора и обобщения 
сведений о состоянии и результатах произ-
водства. 

Так же, как и в случае с правилами 
разработки и освоения производства загото-
вок, порядок сбора и обобщения сведений о 
состоянии и результатах производства ранее 
(в советский период) регулировался доку-
ментами Министерства оборонной промыш-
ленности СССР. 

В настоящее время необходимость и 
правила обработки сведений о состоянии и 
результатах производства заготовок деталей 
ствольной группы артиллерийских орудий 
косвенно определены Положением о голов-
ной материаловедческой организации по ар-
тиллерийскому вооружению (установлена 
обязанность головной организации соби-
рать и анализировать соответствующие све-
дения, однако без указания на встречную 
обязанность организаций отрасли такие све-
дения предоставлять). 

И так же, как и в случае с правилами 
разработки и освоения производства загото-
вок, отсутствие в стандарте на заготовки де-
талей ствольной группы артиллерийских 
орудий прямого указания на необходимость 
сбора (предоставления) и обобщения сведе-
ний о состоянии и результатах производ-
ства, приводило, зачастую, к невозможно-
сти сколько-нибудь эффективного выполне-
ния соответствующей работы. 

В новом стандарте на кованые и ката-
ные заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий установлена обязан-
ность изготовителей, заказчиков и пользова-
телей заготовок и изделий из них информи-
ровать головную материаловедческую орга-
низацию о результатах испытаний и возни-
кающих отклонениях при изготовлении и 
использовании заготовок (включая забрако-
вание продукции). Изготовитель заготовок, 
кроме   того,    обязывается    предоставлять
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сведения о состоянии оборудования и тех-
нологии, которые применяются (или могут 
применяться на данном предприятии) для 
производства заготовок деталей ствольной 
группы артиллерийских орудий.  

 
6 Заключение 
Новый стандарт на кованые и ката-

ные заготовки деталей ствольной группы ар-
тиллерийских орудий предусматривает бо-
лее комплексное регулирование в области 
производства соответствующей продукции. 

В нём предусмотрены минимальные 
требования к заготовкам деталей ствольной 
группы и правилам их приёмки, правила 
предъявления дополнительных требований 

к заготовкам и правилам их приёмки, пра-
вила разработки и освоения производства 
новых наименований заготовок и существу-
ющих наименований заготовок (на новых 
предприятиях), правила сбора и обобщения 
сведений о состоянии и результатах произ-
водства. 

Введение в действие нового стан-
дарта на кованые и катаные заготовки дета-
лей ствольной группы артиллерийских ору-
дий планируется в 2022 году. 

Опыт применения нового стандарта 
будет изучаться и анализироваться, при 
необходимости в стандарт будут в установ-
ленном порядке вноситься изменения, уточ-
нения и дополнения. 
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В статье приводятся сведения о разработанном и производимом в АО «ЦНИИМ» 
радиопоглощающем композиционном материале (РПКМ), обеспечивающем минимально 
возможный коэффициент отражения в заданном диапазоне частот. В зависимости от типа 
защищаемого объекта, разработаны соответствующие технические требования по 
электродинамическим свойствам, массогабаритным характеристикам и способу его фиксации. 
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материал, излучение, ферромагнетики, частотный диапазон. 
 

Проблема обмана противника явля-
ется важнейшей задачей при ведении воен-
ного противостояния. Основой обмана явля-
ется создание для противника неопределен-
ности в расположении боевой техники на 
потенциальном поле боя. В связи с повсе-
местным внедрением систем радиолокаци-
онного обнаружения, а также с развитием 
информационных технологий, радиоэлек-
тронная маскировка может в значительной 
степени повысить эту неопределенность. 

Актуальность создания радиопоглощающих 
материалов обусловлена усовершенствова-
нием радиолокационных систем и систем 
радиоэлектроники, а также необходимостью 
маскировки военной техники. Объекты 
наземной военной техники, в сравнении с 
окружающим фоном обладают целым рядом 
демаскирующих признаков в различных 
диапазонах работы современных систем 
разведки и наведения вооружения.  
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Применение радиопоглощающих ма-
териалов и покрытий является одним из эф-
фективных способов снижения вероятности 
обнаружения защищаемого объекта в соот-
ветствующих диапазонах частот электро-
магнитных волн. 

Основными источниками отражен-
ного излучения наземных подвижных объ-
ектов являются элементы ходовой части, 
корпуса, модуль вооружения, навесное обо-
рудование и др. Для авиационных конструк-
ций – это антенны и антенные обтекатели, 
кабина экипажа, воздухозаборники и выход-
ные сопла, внешние подвески, фюзеляж, ме-
ста сопряжения фюзеляжа с хвостовым опе-
рением киля, уголковые отражатели. 

Анализ литературных данных пока-
зывает, что совершенствование и повыше-
ние стабильности характеристик радиопо-
глощающего композиционного материала 
(РПКМ) может быть достигнуто путем ис-
пользования композитных магнитных мате-
риалов на основе порошков ферромагнети-
ков поликристаллических ферритов различ-
ного химического состава в полимерной 
матрице. 

Установлено, что размер частиц и 
конфигурация ферромагнетиков оказывает 
значительное влияние на электродинамиче-
ские характеристики РПКМ. Изменения раз-
мера и конфигурации частиц ферромагнети-
ков приводит к изменению как действитель-
ной, так и мнимой части магнитной прони-
цаемости РПКМ и значительного смещения 
ее максимума в области более высоких ча-
стот. 

Результатом проведенного исследо-
вания АО «ЦНИИМ» является разработка и 
изготовление РПКМ, обеспечивающего ми-
нимально возможный коэффициент отраже-
ния в заданном диапазоне частот. 

В зависимости от типа объекта, где 
предполагается использование РПКМ, раз-
работаны соответствующие технические 
требования по электродинамическим свой-
ствам, массогабаритным характеристикам и 
способу фиксации на соответствующем тех-
ническом объекте. 

Разработка РПКМ включает в себя 
несколько направлений, в том числе моде-
лирование структуры материалов, исследо-
вание их радиопоглощающих свойств, 

технологию получения и нанесения радио-
поглощающего покрытия на поверхность за-
щищаемого объекта, физико-механические 
и радиофизические испытания. 
Технологический процесс изготовления 
РПКМ, а так же выбор компонентов состава 
обеспечивает: 

-  интенсивность поглощения; 
-  ширину частотного диапазона функ-

ционирования; 
-  массогабаритные характеристики 

покрытия; 
-  физико-механические характери-

стики. 
 В АО "ЦНИИМ" разработаны радио-
поглощающие композитные материалы как 
в виде пленкообразующих покрытий, так и в 
виде листовых материалов. 
 В частности, АО "ЦНИИМ" разрабо-
тал и внедрил материал резино-тканевый ра-
диопоглощающий РТП-90, предназначен-
ный для радиомаскировки бронетанковой 
техники, как в обзорном, так и в прицельном 
диапазонах работы радиолокационных стан-
ций (РЛС). 

Радиопоглощающий материал РТП-
90 является двухслойным материалом, со-
стоящим из полимерного композитного 
функционального слоя и силового резинот-
каневого слоя, служащего подложкой для 
фиксации функционального слоя. Материал 
характеризуется высокими поглощающими 
свойствами, широким частотным диапазо-
ном работы, стабильностью радиофизиче-
ских параметров и технологичностью изго-
товления.  

Функциональность материала ре-
зино-тканевого радиопоглощающего РТП-
90 определяется составом ферромагнетиков 
в полимерной матрице функционального 
слоя зафиксированного на резинотканевой 
поверхности.  

Преимуществом данного метода яв-
ляется простота изготовления функциональ-
ного и силового слоя с последующим их сов-
мещением. Это позволяет воспроизвести 
технологию изготовления РПКМ на граж-
данских предприятиях с применением стан-
дартного резиноперерабатывающего обору-
дования.  

В зависимости от заданного 
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частотного диапазона обнаружения броне-
танковой техники техническими средствами 
разведки и наведения вооружения против-
ника, наносится определенное количество 
функционального радиопоглощающего ма-
териала на резинотканевую подложку в 
определенной последовательности.  
 Материал резино-тканевый радиопо-
глощающий РТП-90  поставляется в виде 
ленты готовой для установки на бронетанко-
вую технику, при этом все исходные компо-
ненты выпускаются предприятиями Россий-
ской Федерации. 
 Усредненные данные измерений ко-
эффициентов отражения по мощности мате-
риала радиопоглощающего РТП- 90 пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Усредненные данные 
измерений коэффициентов отражения по 
мощности материала 
радиопоглощающего РТП- 90 

Длина волны λ, см Коэффициент отражения 
Г0 % 0,8 10, не более 

2 10, не более 
3,2 10, не более 
10 15, не более 

 
Измерение радиофизических харак-

теристик образцов РПКМ, реализуемых на 
объектах военной техники проведены в СВЧ 
измерительной лаборатории АО "ЦНИИМ", 
по стандартной методике измерений, в от-
дельных точках диапазона 3 – 37 ГГц. 
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Введение 
Живучесть трубы артиллерийской 

системы определяется количеством выстре-
лов, при котором обеспечивается выполне-
ние требований тактико-технического зада-
ния по сохранению баллистических пара-
метров (начальной скорости, дальности, 

кучности и точности стрельбы) в соответ-
ствии с установленными критериями. Сни-
жение баллистических параметров выстрела 
определяется, прежде всего, состоянием 
внутренней поверхности канала трубы, ее 
износом. 
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Износ внутренней поверхности ка-
нала трубы возникает в результате совокуп-
ного влияния следующих факторов воздей-
ствия выстрела: термического, химиче-
ского, газодинамического и механического. 
Максимальная интенсивность воздействия 
вышеуказанных факторов приходится на 
различные по длине участки трубы и на раз-
ные временные периоды выстрела. Данное 
обстоятельство определяет необходимость 
проведения комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение живучести 
трубы [1]. 

Превалирующим фактором резкого 
увеличения износа поверхности канала труб 
в перспективных образцах ствольной артил-
лерии среднего и крупного калибра является 
разгарно-эрозионное действие (РЭД) про-
дуктов сгорания высокоэнергетических по-
рохов (ВЭП). Для снижения уровня РЭД, 
обусловленного высокой термической 
нагрузкой, наиболее эффективными меро-
приятиями являются применение вкладных 
защитных элементов (флегматизаторов) в 
составе метательного заряда [2] и нанесение 
защитных покрытий поверхности канала 
трубы на основе эрозионностойких туго-
плавких металлов и сплавов. 

В настоящей статье рассмотрена эф-
фективность применения следующих техно-
логических методов: многослойное гальва-
ническое хромирование в протоке электро-
лита с гальванохонингованием, плазменно-
порошковая наплавка, лазерная наплавка, 
термодиффузионное насыщение хромом, 
плазменная и лазерная закалка поверхности 
канала трубы. 

Оценка эффективности технологиче-
ских методов проведена по результатам ме-
таллографических исследований и стендо-
вых стрельбовых испытаний на многоцеле-
вой стреляющей 30-мм установке (МЦСУ) 
разработки АО "ЦНИИМ". Накопленный 
опыт эксплуатации МЦСУ подтверждает 
высокую достоверность моделирования тер-
мических и газодинамических процессов 
взаимодействия газопороховой смеси с 
внутренней поверхностью трубы, характер-
ных для артиллерийских орудий среднего и 
крупного калибров. 

 
 

1 Гальваническое хромирование в 
протоке электролита с примене-
нием гальванохонингования 
При значительном увеличении 

нагрузок на поверхность канала трубы, кри-
тическое влияние на стойкость гальваниче-
ского хромового покрытия оказывает нали-
чие трещин (в объеме и на поверхности за-
щитного покрытия) и пористость, обуслов-
ленная дендритообразованием в процессе 
нанесения. 

В ходе совершенствования техноло-
гии гальванического хромирования в АО 
"ЦНИИМ" была разработана технология 
электролитического проточного хромирова-
ния с применением гальванохонингования, 
которая позволяет получать покрытие с мел-
козернистой структурой и без трещин на его 
поверхности. 

Метод гальванохонингования осу-
ществляется при помощи механического 
воздействия на хромируемую поверхность 
во время процесса хромирования. Механи-
ческое воздействие осуществляется за счет 
притиров, выполненных из минералокера-
мики, совершающих возвратно-поступа-
тельное движение (осцилляцию) по хроми-
руемой поверхности. При этом, скорость 
осаждения защитного покрытия сопоста-
вима с методом скоростного проточного 
хромирования. 

На рисунке 1 представлены фотогра-
фии состояния защитного покрытия на 
участке заходного конуса опытной 30-мм 
втулки после проведения стрельбовых ис-
пытаний на МЦСУ. 

На рисунке 1а видно образование 
сколов покрытия на участке заходного ко-
нуса с эрозионным износом основного ме-
талла в зоне сколов. При осмотре техниче-
ского состояния защитного покрытия, нане-
сенного с применением гальванохонингова-
ния (рисунок 1б), образования сетки трещин 
и сколов не зафиксировано. Таким образом, 
при сохранении производительности техно-
логического процесса, применение гальва-
нохонингования позволяет значительно уве-
личить стойкость защитного покрытия. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Состояние защитного 
покрытия на участке заходного конуса после 

стрельбовых испытаний: а) – нанесенного 
методом скоростного проточного 
хромирования (после 25 ударов); 

 б) – нанесенного методом проточного 
хромирования с применением 

гальванохонингования (после 50 ударов) 
 

2 Плазменно-порошковая наплавка  
Наплавка порошков на основе жаро-

прочных кобальтовых сплавов проводилась 
плазматроном с подачей порошка внутрь 
сопла. В качестве плазмообразующего и 
транспортирующего газа использовался ар-
гон высокой чистоты, а в качестве защит-
ного газа – активная газовая аргоно-водо-
родная смесь. 

Объектом проведения металлографи-
ческих исследований защитного покрытия, 
нанесенного на внутреннюю поверхность 
методом плазменно-порошковой наплавки, 
и зоны термического влияния на орудийную 
сталь (основной металл) были фрагменты 
втулки, вырезанные после наплавки и тер-
мообработки по стандартному для основ-
ного металла режиму. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Результаты металлографических 
исследований: а) – структуры зоны 

термического влияния и основного металла; 
б) – структуры наплавленного слоя 

 
Структура околошовной зоны и зоны 

термического влияния однородная, близка к 
основному металлу и представляет собой 
троостито-сорбитную смесь (рисунок 2а). 

Наплавленный металл имеет денд-
ритную структуру без пор и шлаковых 
включений (рисунок 2б). Граница сплавле-
ния имеет небольшую волнистость, что го-
ворит о незначительной доле участия основ-
ного металла в металле наплавки. 

Результаты стрельбовых испытаний 
на МЦСУ опытной 30-мм втулки с защит-
ными покрытием из жаропрочного кобаль-
тового сплава, полученным методом плаз-
менно-порошковой наплавки, показали вы-
сокую стойкость защитного покрытия. 

Исследования прочности сцепления 
покрытия, нанесенного на внутреннюю по-
верхность методом плазменно-порошковой 
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наплавки, с основой, проведенные путем ис-
пытания образца на трехточечный изгиб, по-
казали прочность соединения с орудийной 
сталью не менее 700 МПа.  

 
4 Лазерная наплавка 

Были проведены металлографиче-
ские исследования образцов из орудийной 
стали с нанесенными ООО "ТСЗП" методом 
лазерно-порошковой наплавки покрытиями. 
Результаты проведенных АО "ЦНИИМ" ме-
таллографических исследованных образца с 
покрытием на основе тантала толщиной 435 
мкм представлены на рисунке 3. Под покры-
тием отмечена зона термического влияния 
(ЗТВ) глубиной 900 мкм с полосами ликва-
ционной природы. 

При наплавке металлических порош-
ков тантала на сталь образуется структура, в 
которой можно выделить следующие зоны: 
наплавленный слой, диффузионная зона 
сплавления и зона термического влияния.  

Основной металл – сталь, не претер-
певшая изменений, со структурой сорбита 
отпуска твердостью от 42,7 до 46,3 HRC. 

 

 
 

Рисунок 3 – Покрытие на основе тантала 
 
ЗТВ представляет собой неотпущен-

ный мартенсит в совокупности с грубо-
игольчатым мартенситом с остаточным 
аустенитом и полосами ликвации, твердость 
которого уменьшается от диффузионной 
зоны сплавления, где она максимальна  
(61,3 НRC), в сторону основного металла, 
где она составляет 55,6 HRC.  

В диффузионной зоне сплавления 
наблюдается межзеренная диффузия 

тантала в сталь (рисунок 4) глубиной до 35 
мкм с пониженной твердостью.  

 

 
 

Рисунок 4 – Зона сплавления покрытия на 
основе тантала со сталью 

 
Характерный участок покрытия об-

разца представлен на рисунке 5. Под дей-
ствием лазерного луча образуется расплав, в 
состав которого входит как порошок тан-
тала, так и компоненты стальной основы. 
После кристаллизации расплава образуется 
сложная литая структура, в которой можно 
выделить 4 основные фазы. Первой фазой, 
согласно проведенному энергодисперсион-
ному микрорентгеноспектральному анализу 
частиц округлой формы, является исходный 
порошок чистого тантала. Эти частицы иг-
рают роль центров кристаллизации при за-
твердевании расплава, и вокруг них образу-
ются светлые участки с высокой твердостью 
(соединение TaFe). Далее идет процесс кри-
сталлизации дендритов. И, в последнюю 
очередь, затвердевает механическая смесь 
(эвтектика) (αFe и ТaFe2). Предположения о 
возможном составе фаз были сделаны на ос-
нове данных химического анализа и диа-
граммы состояния Fe – Ta. 

Перед началом проведения стрельбо-
вых испытаний опытных 30-мм втулок на 
МЦСУ необходимо провести корректи-
ровку технологических режимов с целью ис-
ключения нерасплавленной дисперсной 
фазы (металлического порошка) в объеме 
покрытия. 
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Рисунок 5 – Структура покрытия 
 
 

5 Термодиффузионное насыщение 
хромом 
Термодиффузионное насыщения 

внутренней поверхности опытной 30-мм 
втулки было осуществлено специалистами 
ЮУрГУ (г. Челябинск), для насыщения ис-
пользовался электролитический рафиниро-
ванный хром марки ЭРХ99,95-МП (мини-
мальная массовая доля хрома 99,95 %). Ис-
следования результатов термодиффузион-
ного насыщения, проведенные в лаборато-
рии электронной микроскопии ЮУрГУ, 
представлены на рисунке 6. Исследования 
проведены с помощью растрового электрон-
ного микроскопа JEOL JSM-6460LV с энер-
годисперсионным спектрометром (ускоря-
ющее напряжение 20 кВ, ток зонда 3нА). 

 
Рисунок 6 – Толщина диффузионного слоя 

хрома 
 
Металлофизические исследования 

покрытия проводились на образце (сектор 

кольца), отрезанном от дульного торца 
опытной 30-мм втулки, после термодиффу-
зионного насыщения хромом ее внутренней 
поверхности.  

При исследовании покрытия был 
проведен микрорентгеноспектральный ана-
лиз на установке КАМЕБАКС (включаю-
щий в себя количественный элементный 
анализ в заданных точках, получение изоб-
ражений в рентгеновских лучах и количе-
ственных карт) и анализ фазового состава на 
рентгеновском дифрактометре ДРОН-3. Па-
раметры при проведении микроанализа: 
ускоряющее напряжение – 20 кВ, ток зонда 
– 10 нА. 

Средняя толщина диффузионного 
слоя (под толщиной диффузионного слоя 
подразумевается толщина участка, который 
по элементному составу существенно отли-
чается от основы) составляет около 150 мкм 
(рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Диффузионный слой (изображе-
ние во вторичных электронах, ×500) 

 
Из полученных результатов было от-

мечено, что покрытие отличается неодно-
родностью фазового состава. На расстоянии 
свыше 30 мкм от поверхности образца име-
ются многочисленные включения оксидов 
хрома и железа, также в состав покрытия 
входит карбидная фаза, состоящая из карби-
дов типа Me7C3, Me23C6 и твердый раствор, 
содержащий хром и железо в различных 
концентрациях.  

В дальнейшем, для проведения 
стрельбовых испытаний была проведена 
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повторная объемная термообработка (за-
калка и отпуск) опытной 30-мм втулки. 
Наблюдаемая неоднородность покрытия 
(наличие включений оксидов и карбидов) и 
пористость недопустимы в условиях высо-
ких термосиловых нагрузок, действующих 
на поверхность трубы, что было подтвер-
ждено результатами стрельбовых испыта-
ний на МЦСУ. 

При осмотре состояния заходного ко-
нуса и начала калиберной части опытной  
30-мм втулки после 25 выстрелов (рисунок 
8), отмечено образование крупной сетки 
трещин на поверхности стальной основы. 

 

 
 

Рисунок 8 – Состояние защитного покрытия 
в начале калиберной части 

 
 
6 Поверхностное термоупрочнение 

В средней и дульной части значи-
тельный вклад в износ трубы вносит меха-
ническое воздействие ведущих устройств и 
элементов снаряда. Одним из направлений 
повышения износостойкости поверхности 
канала ствола на данных участках является 
применение методов поверхностного термо-
упрочнения, в том числе лазерного или плаз-
менного. 

В первом случае, термическое упроч-
нение материалов основано на локальном 
нагреве участка поверхности под воздей-
ствием лазерного излучения и последую-
щем охлаждении этого поверхностного 
участка со сверхкритической скоростью. Во 
втором случае закалка поверхности 

осуществляется с использованием плазмот-
рона за счет теплового воздействия на обра-
батываемую поверхности плазменной дуги. 

Выбор основных технологических 
параметров поверхностного термоупрочне-
ния для повышения износостойкости внут-
ренней поверхности канала трубы необхо-
димо проводить с учетом исходной струк-
туры металла ствола, определяемой режи-
мом термообработки трубы.  

 
6.1 Лазерная закалка 

Были проведены исследования об-
разцов с лазерным термоупрочнением по-
верхности канала ствола с геометрическим 
расположением дорожки по спирали и с до-
рожками по поверхности параллельно про-
дольной оси. 

Во всех случаях закаленная зона 
имеет линзовидную форму. Смещение до-
рожки по спирали идет с наложением и, как 
следствие, с развитием процессов отпуска, 
обуславливающих образование затемнения. 
Твердость в этих участках составила от 45  
до 47 HRC. Максимальная глубина и ши-
рина закаленной зоны по спирали –  
1 мм и 18 мм соответственно, параллельно 
оси – 2 мм и 27 мм соответственно. Твер-
дость закаленной зоны составляет от 57 до 
59 HRC. 

Микроструктура поверхностного 
слоя закаленной зоны (рисунок 9) представ-
ляет грубоигольчатый мартенсит с остаточ-
ным аустенитом и отдельными карбидами, 
окруженными трооститом. 

 

 
 

Рисунок 9 – Микроструктура поверхностного 
слоя закаленной зоны 

(лазерное термоупрочнение) 
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Наблюдаемая структурная неодно-
родность недопустима для канала трубы, где 
имеет место действие максимальных рабо-
чих напряжений, так как остаточный аусте-
нит, участок с отпущенной зоной и карбидо-
трооститные включения будут являться кон-
центраторами напряжений и источниками 
зарождения трещин. 

 
6.2 Плазменная закалка 

Одним из способов поверхностного 
термоупрочнения канала трубы является 
применение плазменной закалки. Несмотря 
на меньшую плотность мощности плазмен-
ная закалка, в сравнении с лазерной, харак-
теризуется меньшими капитальными вложе-
ниями в оборудование и эксплуатацион-
ными затратами. 

Эффективность применения плаз-
менного термоупрочнения поверхности оце-
нивалась по результатам стендовых испыта-
ний на МЦСУ (рисунок 2). После 25 выстре-
лов эрозионный износ опытной 30-мм 
втулки с плазменной закалкой внутренней 
поверхности меньше, чем у эталонного об-
разца. В качестве эталонного образца рас-
сматривалась опытная 30-мм втулка из ору-
дийной стали без защитного покрытия.  

На поверхности заходного конуса 
опытной 30-мм втулки после 25 ударов об-
разовалась крупная сетка разгарных трещин 
(рисунок 10), что, вероятно, является след-
ствием структурной неоднородности прика-
нальной зоны, сформированной в резуль-
тате плазменной поверхностной закалки. 

 

 
 

Рисунок 10 – Разгарная сетка трещин на  
заходном конусе 

При дальнейшем настреле интенсив-
ность износа внутренней поверхности опыт-
ной 30-мм втулки с плазменной закалкой 
внутренней поверхности резко возросла. 
После 50 ударов износ втулки с плазменной 
закалкой в начале калиберной части превы-
сил износ эталонной втулки. 

 
Заключение 
На основании анализа результатов 

экспериментальных и металлографических 
исследований и состояния существующей 
промышленно-производственной базы 
наиболее оптимальным направлением обес-
печения требований по живучести, в насто-
ящее время, является совершенствование 
технологии гальванического хромирования 
поверхности канала трубы в протоке элек-
тролита с применением гальванохонингова-
ния. 

При этом, перспективным направле-
нием повышения живучести труб артилле-
рийских систем является разработка техно-
логии нанесения многослойного защитного 
покрытия на основе тугоплавких металлов и 
сплавов с подслоем, характеризующимся 
высокой адгезионной прочностью (напри-
мер, нанесенным методами лазерной или 
плазменно-порошковой наплавки). Также в 
настоящее время продолжаются исследова-
ния по созданию технологии нанесения за-
щитного тугоплавкого покрытия методом 
ионно-плазменного вакуумного магнетрон-
ного осаждения. 
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Рассмотрен процесс наплавки материала с упрочнением волной деформации. Выполнены 

сравнительные исследования микроструктуры и механических свойств материала, полученного в 
результате наплавки с упрочнением и без упрочнения. Установлено, что в результате упрочнения 
волной деформации наблюдается: отсутствие скрытых пор и полостей, сильное измельчение харак-
терных структурных фаз материала, значительное повышение твердости, пределов прочности и пла-
стичности. Отмечен более высокий уровень механических свойств в целом наплавленного и упроч-
ненного материала по сравнению с прокатом. 

Ключевые слова: наплавка, упрочнение, волна деформации, микроструктура, механические 
свойства. 

 
В настоящее время наплавка металла 

широко применяется в различных отраслях 
промышленности. Этот один из наиболее 
простых, и эффективных способов, который 
позволяет не только восстанавливать рабо-
тоспособность деталей, но и получать новые 
изделия выращиванием [1]. Наплавкой ме-
талла можно изменить форму образца, при-
давать поверхностному слою иные, отлич-
ные от первоначальных, свойства металла, 
повысить его прочность и износостойкость.  

Одной из проблем при наплавке фор-
мирование структуры, близкой к структуре 
литого материала, имеющей аналогичные 
недостатки. По сравнению с традиционным 
прокатом такая структура отличается боль-
шим количеством дефектов и пор, в 

поверхностном слое формируются остаточ-
ные растягивающие напряжения термиче-
ской природы. 

Для повышения механических 
свойств наплавленного металла предлага-
ется использование упрочнения поверхност-
ным пластическим деформированием 
(ППД), а именно волновое деформационное 
упрочнение статико-импульсной обработ-
кой (СИО) [2]. При СИО происходит форми-
рование наклепанной структуры материала 
под действием ударных волн деформации, в 
результате чего на упрочняемой поверхно-
сти образуется совокупность пластических 
отпечатков с определенным размером и пе-
рекрытием. 
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Под воздействием волн деформации, 
прямых и отраженных от границ с разными 
акустическими жесткостями, происходит 
формирование мгновенных волновых состо-
яний, материал гетерогенно упрочняется. 
Наблюдается сильное измельчение струк-
турных фаз металла, может быть получен 
глубокий упрочненный наклепом поверх-
ностный слой (до 6…8 мм) с твердостью, до-
стигающей 6500 МПа и остаточными напря-
жениями сжатия. 

Механизм волнового деформацион-
ного упрочнения заключается в следующем. 
Для упрочнения используется генератор им-
пульсов, обеспечивающий энергию и ча-
стоту ударов соответственно 10…50 Дж и 
7…40 Гц, основными элементами которого 
является боек и волновод. При упрочнении 
боек ударяет по волноводу, статически под-
жатому к упрочняемой поверхности, в ре-
зультате в ударной системе боек-волновод 
генерируются плоские акустические волны, 
которые характеризуются законом измене-
ния сил (амплитудой волны деформации) во 
времени, максимальным значением сил, 
временем действия сил (длительности 
волны деформации) и энергией волны де-
формации. Эти характеристики зависят от 
геометрии соударяющихся бойка и волно-
вода, свойств их материалов и скорости со-
ударения. Период такой волны называют 
ударным импульсом. Форма ударного им-
пульса поступающего в очаг деформации, 
т.е. область контакта инструмента с упроч-
няемым материалом, определяет эффектив-
ность динамического нагружения. Предва-
рительное статическое поджатие волновода 
способствует наиболее полному использо-
ванию импульсной нагрузки для пластиче-
ского деформирования упрочняемого мате-
риала. При упрочнении форма ударных им-
пульсов максимально адаптируется к свой-
ствам материала и условиям нагружения, 
что увеличивает КПД процесса, расширяет 
технологические возможности обработки. 
Технология СИО позволяет достаточно 
точно регулировать равномерность упроч-
нения, создавая как равномерно, так и гете-
рогенно упрочненную структуру. Испыта-
ния на действие контактных циклических 
нагрузок поверхности гетерогенно упроч-
ненной волной деформации показало 

повышение долговечности до 7 раз [3]. 
В результате проведенных исследо-

ваний волнового деформационного упроч-
нения наплавленного металла установлено, 
что в упрочненном материале, в отличие от 
неупрочненного, отсутствуют поры и скры-
тые полости. Характерные размеры фазовых 
элементов в материале, полученном по тех-
нологии с упрочнением, уменьшаются в не-
сколько раз (рис. 1). Расположение и форма 
фазовых элементов структуры материала 
имеет более изотропный характер. 
 

а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Микроструктура сплава  
Cr-Ni-Mo, увеличение ×1000 крат:  

а) наплавленный без упрочнения; б) 
наплавленный с упрочнением 

 
Микротвердость материала, наплав-

ленного с упрочнением, более чем в 2 раза 
больше микротвердости материала, наплав-
ленного без упрочнения, а пределы прочно-
сти и текучести материала выше в 1,5 раза. 
В целом, уровень механических свойств 
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наплавленного и упрочненного материала 
существенно выше аналогичных у проката. 

Полученные результаты исследова-
ний позволяют рекомендовать наплавку с 
упрочнением волной деформации для широ-
кого спектра областей применения, в том 
числе двойного назначения. 
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Рассмотрены факторы, влияющие на живучесть стволов современных и перспективных ар-

тиллерийских орудий (АО). Сделан акцент на системном подходе к проблеме живучести стволов 
современных и перспективных АО. Рассмотрены тенденции развития АО. Даны предложения по 
обеспечению живучести стволов современных и перспективных изделий на основе системного под-
хода. 
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В процессе движения снаряда проис-
ходит увеличение скорости снаряда, давле-
ния пороховых газов и температуры горения 
пороха. Выстрел с БПС создает наиболь-
шую нагрузку на поверхность канала 
ствола, определяемую пятью факторами 
(рис.1): 

- тепловой фактор (термическая эро-
зия, обусловленная разрушением поверх-
ностного слоя металла под действием высо-
ких температур пороховых газов вследствие 
перегрева слоя вплоть до его расплавления 
(Т,0К)); 

- химический фактор (химическая эро-
зия, обусловленная химическим взаимодей-
ствием компонентов газового потока (СО, 
N2, H2) с металлом поверхностного слоя и 
диффузией углерода, азота, водорода вглубь 

слоя, приводящей к изменению структуры, а 
также теплофизических и механических 
свойств металла); 

- структурно-фазовые превращения 
(циклические полиморфные (α – γ –α) пре-
вращения в поверхностном слое вследствие 
быстрого нагрева и остывания металла и 
связанного с этим изменения теплофизиче-
ских и механических свойств, приводящего 
к интенсификации эрозионного износа); 

- газодинамический фактор (газодина-
мическая эрозия вследствие отрыва отдель-
ных частиц металла поверхностного слоя, 
имеющего циклически изменяющиеся 
структуру и свойства (теплофизические и 
механические), и уноса их находящимся под 
большим давлением высокоскоростным по-
током пороховых газов (Р, МПа), (V, м/с)); 
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- механический фактор (механическая 
эрозия от ударов твердых частиц газового 
потока и механического воздействия 

ведущих устройств снаряда (N, кН). Рас-
трескивание защитного покрытия вслед-
ствие радиальной деформации ствола). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на живучесть ствола в системе «ствол-снаряд-заряд» 
 

Действие выстрела, как комплекс 
факторов, взаимодействующих с защитным 
покрытием, подразделяется на две составля-
ющие: воздействие от пороховых газов и ме-
ханическое воздействие ведущих устройств. 
Для получения требуемой дульной энергии 
в перспективных АО применяются высоко-
энергетические пороха (ВЭП), которые ока-
зывают повышенное разгарно-эрозионное 
действие на канал ствола. При использова-
нии ВЭП и повышении баллистических па-
раметров выстрела современных и перспек-
тивных пушек применяемое в настоящее 
время гальваническое хромовое покрытие 
не обеспечивает требуемого уровня живуче-
сти ствола. 

Результаты испытаний (рис.2) штат-
ным боекомплектом (БК) (500 выстрелов 
БК, без С-2 (3ВБМ23)) состояние поверхно-
сти хромированной части канала ствола в 
калиберной части зафиксировано удовле-
творительное, наблюдается присутствие ло-
кальных участков схода покрытия без вы-
мыва металла. 

 

а)

 
б) 

Рисунок 2 – Состояние хромированной ча-
сти канала ствола при работе штатным 
БК: а) 500 выстрелов штатным БК; б) 20 

выстрелов С-2 (3ВБМ23) 
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При испытаниях выстрелами С-2 
(3ВБМ23) зафиксированы локальные воз-
действия от ВУ снаряда на поверхности ка-
нала ствола. Сход защитного покрытия при 
небольшой наработке, вымыв металла в ме-
стах схода. 

Живучесть современных пушек удо-
влетворяет требованиям при работе штат-
ным боекомплектом. При использовании 
перспективных выстрелов с ВЭП (рис.3) жи-
вучесть снижается на 65 – 70%. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Состояние хромированной 
части канала ствола при работе перспектив-

ным БК 
 

При испытаниях перспективными 
выстрелами (60 выстрелов БК) зафиксиро-
ван значительный сход покрытия и вымыв 
металла по всей поверхности канала ствола. 

Проблема обеспечения живучести 
стволов АО требует решения комплекса вза-
имосвязанных задач с привлечением орга-
низаций фундаментальной и отраслевой 
науки: 

1. Основной задачи внутренней балли-
стики с учетом износа канала ствола с рас-
четом параметров движения снаряда (давле-
ния, начальной скорости) при использова-
нии МЗ из ВЭП с повышенным разгарно-
эрозионным действием. 

2. Нестационарной тепловой задачи с 

определением нестационарных тепловых 
полей в форме массива температур в прика-
нальной области ствола. 

3. Задачи диффузии пороховых газов: 
- с определением концентрации хими-

ческих элементов пороховых газов в стволь-
ной стали с учетом характеристик заряда и 
марки стали; 

- с расчетом с использованием диффу-
зионного механизма разрушения изменения 
структуры, теплофизических и механиче-
ских свойств поверхностного слоя канала 
ствола с защитным покрытием. 

4. Расчета механического воздействия 
снаряда с учетом геометрических характе-
ристик ствола: 

- с расчетом усилий на ствол от дей-
ствия ведущих устройств снаряда; 

- с расчетом напряженно-деформиро-
ванного состояния ствола как толстостен-
ного автоскрепленного цилиндра с учетом 
локального действия нагрузки от ведущих 
устройств снаряда. 

5. Расчета живучести ствола: 
- с расчетом живучести ствола с защит-

ным покрытием на основе обобщенной за-
дачи теплопроводности с учетом кинетики 
структурно-фазовых превращений и диффу-
зии пороховых газов в поверхностный слой 
материала ствола; 

- с учетом влияния на живучесть 
ствола с защитным покрытием напряженно-
деформированного состояния от воздей-
ствия ведущих устройств снаряда. 

6. Экспериментальная проверка теоре-
тических исследований (лазерное упрочне-
ние, магнетронное распыление защитного 
покрытия импульсами высокой мощности, 
ионно-плазменные и лазерные технологии 
обработки стволов, плазменная наплавка ту-
гоплавких металлов). 

Для уменьшения воздействия элемен-
тов снаряда и МЗ перспективных изделий 
необходимо реализовать комплекс меропри-
ятий, включающих в себя следующие пред-
ложения по обеспечению живучести ство-
лов. 

По метательному заряду: 
- разработка ВЭП с пониженной тем-

пературой горения и высокой энергетикой; 
- разработка конструкции, технологии 

и оборудования по производству перспек-
тивных защитных элементов (флегматизато-
ров) на основе микрокапсулированных 
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жидких углеводородов с высокой эффектив-
ностью снижения РЭД пороховых газов. 

По снаряду: 
- создание материалов и конструкций 

ведущих устройств снарядов с щадящим ме-
ханическим воздействием на поверхность 
канала ствола. Выбор и отработка защитных 
составов и лубрикаторов; 

- выбор материала и анализ работоспо-
собности обтюрирующих элементов, изго-
товленных из полимерных материалов, в 
условиях высоконагруженных перспектив-
ных АО. 

По стволу: 
- исследования по повышению эффек-

тивности и оптимальных режимов техноло-
гических методов нанесения защитных по-
крытий и модификации поверхности канала 
ствола; 

- разработка технологии и оборудова-
ния для вакуумного магнетронного нанесе-
ния и лазерной наплавки на поверхность 

канала ствола защитных покрытий на ос-
нове тугоплавких металлов, а также поверх-
ностное термоупрочнение поверхности ка-
нала ствола в средней и дульной части; 

- применение многослойных комбини-
рованных защитных покрытий. 

 
Выводы 
При использовании ВЭП и повыше-

нии баллистических параметров выстрела 
современных и перспективных пушек при-
меняемое в настоящее время гальваниче-
ское хромовое покрытие не обеспечивает 
требуемого уровня живучести ствола. 

Для решения проблемы обеспечения 
требуемого уровня живучести необходим 
комплексный подход с учетом конструк-
тивно-технологических мероприятий по 
всем элементам системы «ствол-снаряд-за-
ряд» с привлечением организаций фунда-
ментальной и отраслевой науки.  
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Обеспечение живучести стволов все-
гда считалось одной из первостепенных за-
дач и особенно актуально это становится в 
настоящее время в связи с повышением мо-
гущества артиллерийских орудий. 

Однако, найденные, казалось бы, са-
мые эффективные пути в реальных условиях 
эксплуатации могут не дать положитель-
ного результата. 

К такому выводу приводит сложив-
шаяся ситуация с обеспечением живучести 
стволов 152-мм гаубиц 2А65 и 2А64 

(артвооружение самоходной гаубицы 2С19) 
семейства «Мста». Количественные показа-
тели живучести ствола задают при проекти-
ровании артиллерийской системы, обеспе-
чиваются баллистическим решением и кон-
структорско-технологическими мероприя-
тиями, подтверждаются ресурсными испы-
таниями, а при эксплуатации обеспечива-
ются соблюдением требований по эксплуа-
тации, в том числе режимов стрельбы, свое-
временного и полного проведения техниче-
ского обслуживания. 
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Ресурсные испытания по подтвер-
ждению живучести 2000 приведённых вы-
стрелов 3ВОФ72 стволов гаубиц 2А65 и 
2А64 проводились в в/ч 33491 (Ржевка)  

Как показали результаты данных ис-
пытаний, основным видом износа их канала 
ствола являлся специфический износ опор-
ного и переходного конусов. Так, ствол гау-
бицы 2А65 достиг предельного состояния 
по критерию неудовлетворительного функ-
ционирования ведущих поясков снарядов 
3ОФ25, при этом уменьшение начальной 
скорости снарядов в конце испытаний соста-
вило около 2,8%. Согласно «Руководству по 
категорированию образцов ракетно - артил-
лерийского вооружения» к показателю, яв-
ляющимся основанием для перевода ствола 
в 5-ю (браковочную) категорию, относится 
уменьшение начальной скорости снаряда 
для полевых орудий до 5%. 

По результатам испытаний были 
предложены: 

- предельный режим стрельбы для 
152-мм гаубиц 2А65 и 2А64 (СГ 2С19); 

- коэффициенты приведения к вы-
стрелу 3ВОФ72, учитывающие при расходе 
ресурса ствола такие факторы как режим 
стрельбы, тип и температуру заряда; 

- размер диска ПЗК и длину каморы 
по ПЗК. 

Однако до настоящего времени в 
«Правилах стрельбы и управления огнём ар-
тиллерии» (ПСиУО-2011) предельный ре-
жим стрельбы для 152-мм гаубиц 2А65 и 
2А64 (СГ 2С19) отсутствует. Конкретные 
данные по категорированию стволов вклю-
чены только в 2014 году в переизданное 
«Руководство по категорированию образцов 
ракетно-артиллерийского вооружения», при 
этом данные по коэффициентам приведения 
указаны в данном документе не в полном 
объёме. 

Результаты нерешённости вышеука-
занных вопросов в совокупности с наруше-
нием требований по эксплуатации гаубиц 
наглядно показала дефектация стволов гау-
биц 2А64 при проведении их капитального 
ремонта, который проводится на АО ФНПЦ 
«Титан-Баррикады» с 2002 года. 

Согласно требованиям «Руководства 
по категорированию образцов ракетно - ар-
тиллерийского вооружения» при выходе во-
оружения из капитального ремонта катего-
рия ствола должна быть не ниже 2-й. 

Основными дефектами каналов ство-
лов гаубиц, поступивших на капитальный 
ремонт, явились многочисленные односто-
ронние и двухсторонние сколы полей, рас-
положенные на участке от 40 до 500 мм от 
начала нарезов. При этом отсутствовали ка-
кие-либо следы расплющивания полей и их 
формообразования в виде «ласточкина хво-
ста», сколы полей отсутствовали на других 
участках канала ствола, в том числе и в 
дульной части. 

Настрел гаубиц 2А64 составлял от 51 
до 7270 выстрелов, при этом информация о 
режиме стрельбы, типах и температуре при-
менения заряда и снаряда с мест эксплуата-
ции гаубиц отсутствовала. 

Наличие сколов не зависело от фак-
тического настрела гаубиц 2А64. Они были 
на стволах с настрелом 200-500 выстрелов и 
даже 54 выстрела и практически отсутство-
вали на стволах с настрелом в несколько ты-
сяч выстрелов, при этом длина каморы по 
ПЗК соответствовала 2-ой или 1-ой катего-
рии. 

На ресурсных, квалификационных и 
периодических испытаниях гаубиц 2А64 
данные дефекты отсутствовали. 

В действовавшей до 2014 года «Ин-
струкции по категорированию ракетно - ар-
тиллерийского вооружения» отсутствовали 
критерии категорирования артиллерийских 
стволов по наличию сколов полей. 

Следует отметить, что предложенные 
по результатам ресурсных испытаний гау-
биц семейства «Мста» размер диска и длина 
каморы по ПЗК, введённые в «Руководство 
по категорированию образцов ракетно-ар-
тиллерийского вооружения», не соответ-
ствуют положению ведущего пояска до-
сланного снаряда. По изменению длины ка-
моры по ПЗК нельзя рассчитать изменение 
свободного объёма каморы и падение 
начальной скорости снаряда. Новые значе-
ния по ПЗК направлены на категорирование 
стволов исходя из условий правильности по-
лёта снаряда и функционирования его эле-
ментов. 

Объективное категорирование ство-
лов гаубиц семейства «Мста» затрудняли и 
некоторые положения «Общих технических 
условий на капитальный ремонт артилле-
рийских орудий и стрелкового оружия» 
ОТУ МО № А8306-98. Так, согласно пункту 
6.9.2 результаты обмеров на участке, равном 



В.А. Шурыгин, И.В. Ковшов, С.В. Архипов 

40   

пяти калибрам от начала нарезов – для 
нарезных стволов, не должны служить осно-
ванием для выбраковки стволов, если удли-
нение зарядной каморы не превосходит до-
пустимой величины.  

В связи с недостаточностью в норма-
тивно технической документации критериев 
по категорированию стволов гаубиц семей-
ства «Мста» и в связи с тем, что пункт 6.9.6 
ОТУ МО № А8306-98 запрещает выбрако-
вывать стволы по результатам внешнего 
осмотра, за исключением стволов, имеющих 
трещины, разрывы (обрывы), раздутия и 
вмятины более допустимой величины, 
стволы гаубиц 2А64 на основании пункта 
6.9.4 ОТУ МО № А8306-98 во всех сомни-
тельных случаях правильности полёта сна-
ряда, испытывались стрельбой по картон-
ным щитам. По результатам этих дополни-
тельных испытаний в 2А64РК1, часть 2 «Ру-
ководство по проведению капитального ре-
монта 152-мм гаубиц 2А64» было введено 
приложение Ф «Эталоны допустимых от-
клонений особо ответственных деталей» с 
описанием допустимого количества скола 
полей, их размеров и расположения. 

Проведенный анализ состояния ство-
лов гаубиц 2А64, прошедших капитальный 
ремонт, их настрела, требований конструк-
торской и эксплуатационной документации 
и применяемых боеприпасов, требований 
нормативной документации по категориро-
ванию стволов артиллерийских орудий и 
опыта эксплуатации различных артиллерий-
ских систем позволяет сделать выводы, что 
основными причинами разницы в характере 
износа стволов гаубиц 2А64 при всех видах 
их испытаний и дефектов стволов гаубиц 
2А64 в результате их эксплуатации явля-
ются: 

1) превышение допустимых режимов 
стрельбы, причиной которой служит в том 
числе и отсутствие соответствующих дан-
ных в «Правилах стрельбы и управления ог-
нём артиллерии»; 

2) несоблюдение требований по об-
служиванию ствола, что подтверждается 
крайне неудовлетворительным состоянием 
каналов стволов гаубиц 2А64, поступающих 
на капитальный ремонт. При этом практика 
неполноценного проведения технического 
обслуживания переходит и на модернизиро-
ванную гаубицу 2А64М2 (СГ 2С19М2). До 

настоящего времени МО РФ не заказало ни 
одного комплекта группового ЗИП для тех-
нического обслуживания гаубиц, в состав 
которого входит и механизм чистки канала 
ствола 2И34; 

3) ведение стрельбы с недосланным 
снарядом. 

Вопросами повышения живучести 
стволов гаубиц семейства «Мста» начали за-
ниматься ещё в 90-х годах. Так, труба 
№74208 гаубицы 2А65 была частично хро-
мирована по технологии АО «ЦНИИМ» и 
испытана стрельбой на стойкость данного 
покрытия. 

Испытания были завершены в 2005 
году с настрелом ствола более чем 1,5 раза 
превышающим живучесть ствола гаубиц се-
мейства «Мста», при этом ствол предель-
ного состояния не достиг. Состояние хромо-
вого покрытия оценено как удовлетвори-
тельное, хотя и имел место скол (вынос) 
хромового покрытия с последующим изно-
сом основного металла ствола. 

Проведение капитального ремонта 
гаубиц 2А64, выявившее реалии эксплуата-
ции стволов, показало, что только комплекс-
ное решение вопросов по изготовлению 
стволов с применением новых технологий, 
обеспечение всеми необходимыми данными 
по режимам стрельбы, определению рас-
хода ресурса стволов, а также неукоснитель-
ное соблюдение правил эксплуатации и про-
ведение полного и своевременного техниче-
ского обслуживания артиллерийских систем 
может реально повысить живучесть как са-
мих стволов, так и увеличить ресурс артил-
лерийских систем в целом. 

Кроме того, в настоящее время на 
первый план выходит такой критерий как 
«эффективность-стоимость», оценка по ко-
торому позволяет сделать вывод об эконо-
мической целесообразности того или иного 
мероприятия по повышению живучести 
ствола, в том числе и по сравнению с про-
стой заменой ствола «пониженной» живуче-
сти при израсходовании им своего ресурса. 
Однако, даже учитывая то, что кардиналь-
ные решения повышения и обеспечения жи-
вучести стволов артиллерийских систем 
требуют значительных затрат и неординар-
ных технических решений, работы в данном 
направлении должны проводиться.
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1 История становления представле-

ний о живучести артиллерийских ство-
лов и влияющие на нее факторы  

После массового внедрения в артил-
лерии бездымных порохов взамен дымного, 
была обнаружена существенная проблема 
их применения – разгар канала ствола ору-
дия. Первые признаки разгара обозначались 
в появлении матовых пятен на полирован-
ной поверхности канала. При дальнейшей 
эксплуатации орудия на канале появлялась 
сетка тонких продольных и поперечных тре-
щин. По мере использования орудия отдель-
ные трещины удлинялись, увеличивалась их 
глубина и ширина [0, с. 152-153]. Посте-
пенно по причине износа объем зарядной ка-
моры увеличивался, вызывая падение 
начальной скорости [2, с. 340]. После опре-
деленного числа выстрелов начинала за-
метно понижаться кучность стрельбы, затем 
ствол становился непригодным для исполь-
зования. 

В частности, в период англо-бурской 
войны 1899-1901 года англичане за корот-
кий срок вывели значительную часть своей 
артиллерии после начала применения кор-
дитного пороха М1 (с 58 % нитроглице-
рина), что побудило их перейти на исполь-
зование пороха МД с меньшим содержа-
нием нитроглицерина (30 %). [2, с. 340].  

В дальнейшем стало очевидным, что 
проблема износа КС, особенно для орудий 
среднего и крупного калибра, является су-
щественным фактором. 

Одним из первых вклад в обоснова-
ние процесса износа артиллерийских ство-
лов внес Д.К. Чернов. В 1912 г. в своей ра-
боте "О выгорании каналов в стальных ору-
диях" [3] им, было замечено, что матовые 
места на внутренней поверхности ствола, 
образующиеся в начале разгара, зависят от 
появления сетей из чрезвычайно тонких, 
очень неглубоких трещинок, которые начи-
нают увеличиваться по мере продолжения 
стрельбы. При дальнейшем применении вы-
стрелов глубина и ширина трещинок про-
должает увеличиваться. По расположению, 
направлению и характеру повреждений 
внутренних поверхностей стволов, Д.К. 
Чернов пришел к выводу, что главной при-
чиной износа является высокая температура 
горения пороха. Тонкий поверхностный 
слой стенок КС в процессе выстрела быстро 
нагревается, стремится расшириться. В ре-
зультате возникших напряжений на внут-
ренней поверхности появляются трещины. 
Кроме того, Д.К. Чернов признавал, что ме-
ханическое действие газов и снаряда на 
стенки ствола влияют на износ, однако их 
воздействие не относил к преобладающим.  
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Поэтому первоочередной задачей он 
видел в необходимости разработки порохов, 
обеспечивающих требуемые баллистиче-
ские качества, но обладающие более низкой 
температурой горения. Так, для снижения 
действия теплоты на поверхностный слой 
металла начался поиск порохов с более низ-
кой температурой горения. Кроме того, про-
рабатывались вопросы по снижению кало-
рийности порохов за счет введения инерт-
ных добавок (вазелин, централит, дибудил-
фталат) [2, с. 343]. Уделялось внимание сте-
пени воздействия тех или иных типов поро-
хов на износ. 

Для борьбы с механическим воздей-
ствием пороховых газов на основании опы-
тов была доказана эффективность обтюра-
торов (изготавливаемых в форме чашечек из 
достаточно жесткого картона), вкладывае-
мых в гильзу. Применение обтюраторов 
было особенно важно для выстрелов уни-
тарного заряжания, т.к. в случае значитель-
ного износа КС, снаряд унитарного вы-
стрела не упирался в нарезы, в результате 
чего в начальный момент времени возникал 
сильный прорыв пороховых газов. Кроме 
того, для недопущения прорыва пороховых 
газов начали применять обмазку ведущих 
поясков специальной мазью, заполняющей 
зазоры, параллельно смазывающей канал. 
[0, с. 154]. К зарядам некоторых орудий 
(например, в 122-мм пушке обр. 1931 г.) 
применялись паковые просальники. Указан-
ные изделия состояли из аналогичного вы-
шеописанному обтюратора, к выгнутой ча-
сти которого был прикреплен специальный 
цилиндрический контейнер со смазкой. 
Просальник при заряжании надвигался на 
запоясковую часть снаряда. При выстреле 
он разрушался, а смазка наносилась на по-
верхность канала, уменьшая при этом разгар 
[4, с. 30-31]. 

По мере увеличения тактико-техни-
ческих характеристик артиллерийских си-
стем (начальной скорости снаряда, скоро-
стрельности и дальности стрельбы) актуаль-
ность проблемы износа (ухудшения состоя-
ния КС) только возрастала, поэтому одним 
из наиболее значимых показателей, характе-
ризующих боевую эффективность артилле-
рийской системы стала живучесть ствола. 

Под живучестью ствола понимается 

количество выстрелов, произведенных из 
орудия в пределах его огневой эксплуата-
ции, при котором обеспечивается выполне-
ние требований тактико-технического зада-
ния по сохранению баллистических пара-
метров до выбраковки ствола по установ-
ленным критериям [5]. 

Живучесть стволов артиллерийских 
систем оценивается по следующим крите-
риям [6, с. 65-68.]: 

1) падение начальной скорости снаряда, 
которому соответствует снижение макси-
мального давления пороховых газов при вы-
стреле; 

2) наблюдаемое три раза подряд вось-
микратное увеличение площади рассеива-
ния; 

3) регулярное невзведение инерцион-
ного взрывателя при стрельбе наименьшим 
зарядом; 

4) систематическое срезание ведущего 
пояска (для нарезного ствола) или демонтаж 
оперенного подкалиберного снаряда (для 
гладкостенного ствола); 

5) увеличенная овальность пробоин при 
стрельбе по щиту. 

Исследования по изучению износа и 
живучести, одним из основоположников ко-
торой был Д.К. Чернов, проводились рядом 
зарубежных (Шарбонье, Юстров, Габо, 
Линте и др.) и советских ученых (А.Ф. Голо-
вин, В.Н. Константинов, В.Е. Слухоцкий и 
др.) [7, с. 187]. Особенно стоит отметить по-
лученные в рамках выполнения НИР и ОКР 
в СССР и в России в специализированных 
НИИ результаты исследований и техниче-
ские решения по соответствующей тема-
тике. 

В результате проведенных работ уче-
ные подошли вплотную к созданию физиче-
ски обоснованной, математически строгой и 
одновременно обладающей большой степе-
нью универсальности теории износа и живу-
чести артиллерийских стволов среднего и 
крупного калибров [7, с. 187]. 

Падение живучести, в первую оче-
редь, обусловлено износом внутренней по-
верхности КС, влияющего на баллистиче-
ские характеристики, приводя к падению 
начальной скорости снаряда, дальности, 
кучности и точности стрельбы [8].  

В соответствии с современными 
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представлениями, на ухудшение состояния 
КС влияет большое количество факторов, к 
наиболее значимым из которых относятся: 
разгарно-эрозионное действие (совокупное 
термохимическое и эрозионное воздействие 
продуктов горения пороха метательного за-
ряда (далее – МЗ)), механическое воздей-
ствие ведущих элементов снаряда и абразив-
ный износ, вызываемый частицами – остат-
ками горения МЗ.  

Наибольшее влияние на процесс из-
носа КС оказывает обусловленное высокой 
термической нагрузкой разгарно-эрозион-
ное действие (далее – РЭД). По причине не-
большого времени воздействия и высоких 
температур, изменение температуры по-
верхности ствола носит пиковый характер – 
полученное тепло не успевает распростра-
ниться посредством теплопроводности 
вглубь материала ствола и остается в его по-
верхностном слое, где происходит значи-
тельный перегрев, приводящий к полиморф-
ным превращениям стали. Оксиды, образо-
вавшиеся при горении порохов, взаимодей-
ствуя с материалом ствола, вызывают ча-
стичное окисление поверхностного слоя.  

Горячие газы уносят часть окислен-
ного и оплавленного материала ствола, 
оставляя чистую поверхность, которая ста-
новится еще более подвержена эрозионному 
износу. Из-за термической усталости на по-
верхности КС образуется сетка трещин, что 
усиливает РЭД газов [9].  

Ввиду условий протекания процесса 
износа КС современных и перспективных 
артиллерийских систем, эффективное реше-
ние проблемы обеспечения живучести ство-
лов должно носить комплексный характер и 
состоять из мероприятий по МЗ, снаряду и 
стволу [8].  

 
2 Применение износоснижающих  

добавок в составе МЗ 
Одним из таких мероприятий по МЗ 

является применение износоснижающих до-
бавок. Стоит отметить, что результаты по-
добных исследований из соображений не-
раскрытия коммерческой тайны всегда но-
сят закрытый характер и в России и за рубе-
жом. Однако, согласно зарубежным патен-
там, а также некоторым публикациям можно 
проследить ряд тенденций. 

В настоящее время в качестве меро-
приятий по снижению износа КС, относя-
щихся к МЗ, одним из традиционных спосо-
бов обеспечения живучести штатных поле-
вых и корабельных систем является приме-
нение флегматизаторов. Флегматизаторы 
могут быть различных типов и конструкций 
в зависимости от выстрела и представляют 
собой смесь предельных углеводородов 
(взятых в различных пропорциях), нанесен-
ных на бумажную или иную основу. В ука-
занную смесь могут быть включены специ-
альные добавки, повышающие эксплуатаци-
онные характеристики и износоснижающие 
свойства. Часто в литературе подобный со-
став либо флегматизатор из него с добавле-
нием диоксида титана часто фигурирует под 
названием "шведская добавка" [10, с. 14]. 

Флегматизатор располагается по пе-
риферии МЗ. В процессе срабатывания МЗ, 
флегматизатор разлагается под действием 
температуры образовавшихся газов, образуя 
при этом по периферии ствола слой более 
холодных газов. Опытным путем доказано, 
что применение флегматизаторов способ-
ствует увеличению живучести до 4 … 5 раз 
[7, c. 206] по сравнению с выстрелом без ис-
пользования флегматизатора. По такому 
пути повышения живучести пошли во мно-
гих зарубежных странах, в связи с чем в 90-
е годы и в начале 2000-х было выпущено 
множество патентов описывающих подоб-
ные составы или способы их введения в МЗ 
[11], [12], [13], [14].   

Еще одним традиционным методом 
повышения живучести является введение в 
МЗ дисперсных неорганических добавок 
(диоксид титана, диоксид кремния, тальк и 
другие). В большинстве случаев принцип 
действия таких добавок заключается в обра-
зовании в процессе выстрела на КС слоя ту-
гоплавких окислов (50 … 60 мкм), защища-
ющих КС за счет меньшей теплопроводно-
сти чем орудийная сталь [7, c. 206]. Этот 
способ тоже получил широкое применение 
за рубежом, о чем свидетельствует ряд па-
тентов [15], [16], [17]. 

В некоторых случаях предлагается 
использование так называемых авторами 
"нанокомпозитных добавок" [18], представ-
ляющей собой  композит,  содержащий ча-
стицы металла,  оксида металла с 
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полимерными связующими.  
В ряде случаев предлагается введе-

ние нитрида бора непосредственно в порох 
МЗ [19], [20]. 

Кроме того, ряд исследователей и 
фирм предлагает введение специальных 
триботехнических составов, направленных 
на снижение износа благодаря созданию 
изолирующего слоя или проникновения со-
ставов в трещины для улучшения состояния 
поверхности КС. 

На сегодняшний день большая часть 
износоснижающих добавок в составе МЗ 
представляет собой одну или комбинацию 
из нескольких вышеперечисленных групп 
вариантов. Каждый из них показал свою эф-
фективность в процессе испытаний, прове-
денных в СССР, затем в России и зарубеж-
ных странах. Имеется колоссальный опыт 
по различным вариантам их размещения и 
по подбору наиболее эффективных компо-
зиций. Однако, при разработке перспектив-
ных артиллерийских систем с повышен-
ными тактико-техническими характеристи-
ками по скорости, дальности и скорострель-
ности становится необходимым применение 
высокоэнергетических порохов (далее – 
ВЭП), что несомненно усложняет обеспече-
ние живучести.  

 
3 Перспективные вкладные  

защитные элементы на основе 
микрокапсулированных составов 
Возможности снижения РЭД посред-

ством применения традиционных износос-
нижающих добавок не могут использо-
ваться в полной мере, так как их защитное 
воздействие снижается по мере удаления по 
оси КС в сторону дульного среза. Поскольку 
максимальная интенсивность воздействия 
снижающих живучесть факторов прихо-
дится на различные по длине участки ствола 
и на разные временные периоды выстрела, а 
также необходимость применения ВЭП де-
лают традиционные износоснижающие до-
бавки недостаточно эффективными для 
обеспечения живучести вновь разрабатыва-
емых артиллерийских систем. 

Одним из наиболее целесообразных 
вариантов решения данной проблемы явля-
ется разработка и внедрение вкладных за-
щитных элементов (далее – ВЗЭ) нового 

поколения на основе микрокапсулирован-
ных составов. 

Микрокапсулирование, как самосто-
ятельная отрасль химической технологии 
возникло в середине 20-го века [21, с. 5]. 
Перспективность этого технологического 
направления с момента его появления не вы-
зывает сомнений, поскольку позволяет по-
лучать из привычных материалов продукты, 
способствующие достижению качественно 
новых эффектов. Микрокапсула – это мел-
кая частица вещества (защитный состав), за-
ключенная в тонкую оболочку плёнкообра-
зующего материала. 

В настоящее время микрокапсулиро-
вание широко используются в России и за 
рубежом в различных областях благодаря и, 
в зависимости от поставленных задач, поз-
воляет: снижать реакционную способность 
веществ, удлинять сроки хранения неустой-
чивых веществ, уменьшать вредное воздей-
ствие на организм человека и многое другое. 

Вопрос применения микрокапсули-
рованных составов в качестве износоснижа-
ющих добавок в последние годы стал ак-
тивно изучаться несколькими китайскими 
организациями, о чем свидетельствуют нек-
тороые публикации. 

В частности, группой ученых из Кол-
леджа информатики и инженерии в г. Шиц-
зячжуан были описаны микрокапсулы из си-
ликонового масла с оболочкой из карбами-
доформальдегидной смолы [23]. Данные 
микрокапсулы рассматриваются как вводи-
мая в МЗ добавка для снижения износа КС. 
Термогравиметрический анализ получен-
ных микрокапсул показал, что наибольшая 
потеря массы при нагреве приходится на 
температуру 275 °С. При этом начало незна-
чительной потери массы микрокапсул начи-
нается только при 150 °С.  

Нанкинский университет науки и 
технологий также проводит работы по по-
иску новых износоснижающих добавок в 
МЗ на основе микрокапсулирвоания. В ряде 
публикаций описываются микрокапсулы из 
силиконового масла с оболочкой из поли-
стирола, с добавленными в неё наноразмер-
ными TiO2 и Si3N4 для повышения термоста-
бильности [24]. В настоящее время ведется 
подбор параметров микрокапсул, уже полу-
чены микрокапсулы со средним диаметром 
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10 … 20 мкм и разложением основной массы 
микрокапсул при температурах 350 … 470 
°С. При этом температура начала разложе-
ния применяемого силиконового масла со-
ставляет 218,8 °С. Имеются результаты ис-
пытаний микрокапсул из силиконового 
масла на модельной установке, с примене-
нием ВЭП в качестве МЗ [25].  

Взвешивание сменных лейнеров по-
сле испытаний показало, что что эффект 
снижения износа увеличивается по мере 
увеличения общей массы добавляемых мик-
рокапсул. Наилучший эффект снижения из-
носа – 20,6 % был получен при добавлении 
микрокапсул в количестве 7 % от массы МЗ. 
Однако значительный положительный эф-
фект наблюдался и при меньшем количестве 
микрокапсул. При добавлении 1, 3 и 5 % 
микрокапсул от веса МЗ, было получено 
снижение износа по сравнению со стрель-
бой без микрокапсул, на 8,3, 16,4 
и 19,7 %, соответственно.  

Интерес к применению микрокапсу-
лирвоанных материалов в качестве износос-
нижающих добавок продолжает расти, о чем 
свидетельствуют другие работы в этой обла-
сти [26], показывающие широкие перспек-
тивы этого направления.    

АО "ЦНИИМ" совместно с ФГУП 
"РНЦ "Прикладная химия" были разрабо-
таны состав и конструкция ВЗЭ на основе 
микрокапсулирования углеводородных про-
дуктов (МИК). В данном случае микрокап-
сула представляет собой нефтепродукт (НП) 
в оболочке из полимерного материала. При-
менение МИК делает возможным регулиро-
вание скорости разложения защитного со-
става ВЗЭ, что выгодно отличает эту разра-
ботку от других защитных добавок. Начало 
воздействия ВЗЭ может быть направлено на 
наиболее подверженный износу участок КС 
посредством выбора материала оболочки, 
находящего в ней состава, соотношения со-
става и оболочки, размера микрокапсул. 
Еще одним преимуществом МИК является 
их мгновенное разрушение с резким увели-
чением поверхности испарения, и, как след-
ствие, практически мгновенное разложение 
всего количества защитного состава на 
определенном участке КС. Также стоит учи-
тывать, что в одном ВЗЭ можно сочетать 
различные МИК, соответственно, с 

различным временем срабатывания, таким 
образом влияя на разные участки КС. 

Технология изготовления данных 
микрокапсул основана на диспергировании 
жидких углеводородов в водном растворе 
полимера, в процессе которой образуется 
ядро с защитным составом, формируется и 
отверждается полимерная оболочка микро-
капсулы. Затем полученные микрокапсулы 
подвергаются промывке и сушке. В целом 
благодаря развитию техники технология 
микрокапсулирования считается относи-
тельно простой, однако в каждом конкрет-
ном случае имеются свои особенности.  Од-
нако в первую очередь разработанная техно-
логия должна обеспечивать получение МИК 
с установленными в тактико-техническом 
задании на МЗ эксплуатационными характе-
ристиками по сохраняемости, стойкости к 
внешним воздействиям и прочим характери-
стикам. Таким образом конструкция МИК 
должна обеспечивать должную диффузион-
ную проницаемость оболочки для надеж-
ного запирания состава-наполнителя во 
всем диапазоне температур эксплуатации 
МЗ, а также с учетом гарантийных сроков 
хранения МЗ, воздействия сборки, транс-
портировки и прочих условий.   

Термогравиметрические исследова-
ния нескольких конструкций МИК (отли-
чавшихся различными составами-наполни-
телями, имеющими температуру кипения от 
49 до 370 °С) показал, что разложение обо-
лочки начинается после 200 °С. При этом на 
температуру зоны вскрытия микрокапсул 
влияли: состав-наполнитель, толщина 
стенки и размера микрокапсул.  

В ходе проведения исследований АО 
"ЦНИИМ" из МИК были изготовлены не-
сколько вариантов ВЗЭ в виде пластин. Для 
надежного размещения МИК пластины фор-
мировались с полимерного связующего и 
пластификатора. 

Предварительные испытания полу-
ченных ВЗЭ, состоявшие в многократном 
циклическом термостатировании в диапа-
зоне температур от минус 50 до плюс 50 °С 
с выдержкой при температуре минус 60 и 
плюс 60 °С показало высокую стойкость 
МИК и отсутствие переноса состава-напол-
нителя МИК на элементы МЗ. Кроме того, 
были отмечены удовлетворительный 
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внешний вид ВЗЭ и отсутствие изменения в 
процессе испытаний его массы. 

Стоит отметить, что рядом организа-
ций ранее проводились исследования по ис-
пользованию жидких веществ в МЗ в каче-
стве снижающих РЭД добавок. Обычно дан-
ные вещества размещались в МЗ в пакетах 
или пластиковых капсулах [22]. Однако та-
кое размещение влекло за собой риск ухуд-
шения горения пороха МЗ, так как пакет мог 
порваться в процессе эксплуатационных ис-
пытаний, а его наполнитель попасть на эле-
менты МЗ. Применение новых ВЗЭ на ос-
нове МИК решает эту проблему и позволяет 
вводить в МЗ в качестве износоснижающих 
добавок ранее широко не применявшихся 
жидких веществ. 

АО "ЦНИИМ" были проведены срав-
нительные испытания на модельных уста-
новках 7,62 и 30 мм по оценке 

эффективности ВЗЭ из МИК в уменьшении 
износа КС. При этом в качестве МЗ исполь-
зовался ВЭП [5].  

На рисунке 1 приведены результаты 
сравнительных испытаний на модельной 
установке 7,62 мм, а на рисунке 2 – на мо-
дельной установке 30 мм. Сравнительные 
испытания показали, что ВЗЭ с МИК эффек-
тивнее снижают износ КС в 1,5 … 2 раза по 
сравнению с ВЗЭ на основе предельных 
твердых углеводородов той же массы (со-
став и конструкция которого аналогичны 
одному из применяемых в штатной системе 
флегматизаторов). При этом стоит отметить, 
что в процессе испытаний на крупнокали-
берной артиллерийской системе могут быть 
получены значительные результаты за счет 
срабатывания МИК на определенном 
участке КС. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние ВЗЭ с МИК на износ лейнера модельной установки 7,62 мм 
 
 

В ходе модельных испытаний на 
установках 7,62 и 30 мм 
АО "ЦНИИМ", проводилась оценка эффек-
тивности МИК в тканевых картузах, при 
этом в МЗ использовался штатный пирокси-
линовый порох (Тг = 2800 … 2900 К). В ре-
зультате этих испытаний были отобраны 
наиболее перспективные МИК, которые 
были поставлены для проведения натурных 
испытаний на крупнокалиберной 

артиллерийской системе. Размещение МИК 
также было выполнено в тканевых картузах. 
Результаты испытаний приведены на ри-
сунке 3. 

Анализ результатов испытаний пока-
зал, что МИК в тканевых картузах много-
кратно снижают РЭД, в частности удельный 
диаметральный износ в начале направляю-
щей части уменьшился в 3 … 5 раз по срав-
нению с использованием штатного 
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флегматизатора. При этом происходит зна-
чительное уменьшение протяженности зоны 
износа, о чем свидетельствует график на ри-
сунке 3. В отличие от штатного 

флегматизатора, МИК срабатывал с некото-
рой задержкой и в крайне короткие сроки, 
оказывая большее воздействие на снижение 
износа КС. 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние ВЗЭ на основе МИК с НП № 1 на износ лейнера  
модельной установки 30 мм 

 

 
Рисунок 3 – Результаты сравнительных натурных испытаний МИК и штатного флегматизатора 

 
 

В настоящее время микрокапсулиро-
вание продолжает охватывать новые сферы 
применения за счет относительно простой и 

недорогой технологии исправления микро-
капсул, а также придания микрокапсулиро-
ванным материалам новых свойств. 
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Заключение 
Износ стволов артиллерийских си-

стем является процессом, протекающим под 
действом большого количества факторов, 
превалирующим из которых для орудий 
среднего и большого калибра является раз-
гарно-эрозионное действие пороховых газов 
на значительном (до половины длины) 
участке КС. Применение ВЭП требует при-
менения более эффективных мероприятий 
по повышения живучести, в качестве одного 
из которых выступает введение ВЗЭ с МИК 
в состав МЗ. Проведенные термоцикличе-
ские, модельные и натурные испытания ВЗЭ 
с МИК показывают их несомненную пер-
спективность за счет способности МИК к 
практически к одновременному срабатыва-
нию на наиболее подверженном износу участке 
КС, сокращая при этом протяженности зоны из-
носа.  
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Статья посвящена моделированию напряженно-деформированного состояния (НДС) процесса 
автоскрепления толстостенной трубы путем нагружения ее заготовки внутренним гидравлическим 
давлением, вызывающим пластические деформации. При моделировании учитывается последующая 
механическая обработка канала трубы, приводящая к изменению НДС. На основании современного подхода 
к обеспечению безопасности, проводится оценка влияния технологических параметров процесса 
автоскрепления на вероятность достижения заготовкой предельного состояния, приводящего к риску 
возможного разрушения. 
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Одним из перспективных направле-

ний развития машиностроения является со-
здание аппаратов большой мощности. Так 
по отношению к артиллерийскому вооруже-
нию сформулированы требования повыше-
ния боевой эффективности, связанные со 
значительным увеличение дульной энергии, 
обеспечивающей дальнобойность эффек-
тивного выстрела. Как правило это приво-
дит к значительному повышению давления 
пороховых газов в канале ствола орудия и 
как следствие появлению значительных 
напряжений и деформаций в стволе, кото-
рые могут достигать предельных состояний, 
приводящих к его разрушению. 

Теоретические основания расчёта по-
перечной прочности стволов, основываются 
на анализе упругого НДС цилиндрических 
оболочек [1, 2]. Напряженное состояние ци-
линдрической оболочки, нагруженной внут-
ренним давлением 𝑝кн , характеризуется 
тремя главными напряжениями: кольцевым 
или тангенциальным, σ𝑡  осевым σ𝑧  и ради-
альным σ𝑟. Радиальные и кольцевые напря-
жения распределяются по гиперболиче-
скому закону. Радиальные напряжения сжа-
тия у внутренней поверхности равны 

давлению (σ𝑟 = 𝑝кн) и затухают у противо-
положной стороны стенки, т.е. у наружной 
поверхности (σ𝑟 = 0.). С точки зрения проч-
ности в значительной степени определяю-
щими являются наибольшие, тангенциаль-
ные (кольцевые) напряжения σ𝑡. 

Задача определения НДС цилиндра с 
внутренним радиусом 𝑟1  и внешним 𝑟2 , 
нагруженного одновременно внутренним 𝑝1 
и внешним 𝑝2, давлениями называется зада-
чей Ляме [1]. Совместное действие танген-
циальных и радиальных напряжений выра-
жают эквивалентным действием интенсив-
ности напряжений, определяемой по фор-
муле 

σ𝑖 =
√3

2
(σ𝑡 − σ𝑟),               (1) 

являющейся приближённым представле-
нием критерия текучести Губера-Мизеса. 

Согласно этой теории отношение эк-
вивалентных напряжений σ𝑖  на внутренней 
и наружной поверхности цилиндра обратно 
пропорционально квадрату отношения ра-

диусов цилиндра:
σ𝑖1

σ𝑖2
⁄ =

𝑟2
2

𝑟12
⁄ . По-

скольку σ𝑡 > σ𝑟, то после соответствующих 
подстановок и преобразований и с учетом 
критерия прочности σ𝑖  ≤  σдоп , получим:  
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𝑅 = √
σдоп

(σдоп − 𝑝2√3)
                   (2) 

Если исходить из условия, что напря-
жения нигде не должны превосходить допу-
стимые (σ𝑖  ≤  σдоп), то этому условию бу-
дут отвечать лишь напряжения у внутрен-
них слоев стенки, все остальные слои будут 
недогруженными. Более того, увеличение 
нагрузки однослойного толстостенного ци-
линдра ограничено прочностью данного ма-
териала. Из уравнения (2) видно, что при 
σдоп − 𝑝2√3, 𝑅 → ∞. В этих условиях увели-
чением наружного радиуса нельзя предот-
вратить недопустимый рост напряжений на 
внутренней поверхности.  

Учитывая комплекс требований к ар-
тиллерийскому орудию, создание конструк-
ции артиллерийского ствола, работающего в 
условиях упругих деформаций при давле-
ниях 𝑝кн, на практике ограничивается преде-
лом пропорциональности его материала σпц, 
так что 𝑝кн < 0,6 ⋅ σпц. [3]. 

Обеспечение прочности ствола за 
счет увеличения толщины стенки не эффек-
тивно, так как приводит к значительному 
увеличению наружного диаметра и массы 
ствола, влияющей на функционирование и 
мобильность боевой машины в целом. 
Наиболее остро задача повышения дульной 
энергии, следовательно и прочности ствола, 
стоит по отношению к танковой и противо-
танковой артиллерии. 

В толстостенных цилиндрах, к кото-
рым можно отнести и ствол, задача увеличе-
ния допустимого рабочего давления 𝑝кн , 
или уменьшения толщины стенки цилиндра 
решается созданием начальных напряже-
ний. 

Существует два метода создания 
этих напряжений: метод составных цилин-
дров, разработанный академиком А.В. Гадо-
линым [1,2] и автоскрепления (автофрет-
тажа) инженера А.С. Лаврова. Эти методы 
позволяют для тех же условий (давлений) 
иметь значительно меньшую толщину 
стенки, что значительно снижает металло-
емкость. 

Метод составных цилиндров основан 
на скреплении двух толстостенных цилин-
дров с натягом, когда при сборке один из 
них имеет внешний диаметр, величина 

которого больше, чем внутренний диаметр 
другого, сопряженного с ним, до их соеди-
нения. Процесс сборки такого соединения 
связан с созданием натяга за счет деформа-
ций сопряженных деталей.  

В дальнейшем при нагрузке такого 
цилиндра давлением среды 𝑝кн  остаточные 
напряжения суммируются с рабочими, раз-
гружая внутренние слои и равномерно рас-
пределяясь по толщине стенки.  

После нагружения скрепленной 
трубы внутренним давлением напряженное 
состояние ее будет представлено суммой со-
ответствующих компонентов напряжений, 
получаемых трубой в процессе натяга и в 
процессе нагружения рабочим давлением 
𝑝кн. Увеличивая число цилиндров, и выби-
рая величину натягов в соответствии с ради-
усами цилиндров, можно добиться равно-
мерного распределения напряжений по тол-
щине стенки в рабочем состоянии. 

Следует отметить, что, как правило, 
такое соединение производится на оконча-
тельно обработанных деталях и легко подда-
ется теоретическому анализу [4], основан-
ному на уравнениях линейной теории упру-
гости Гука [1]. 

Автоскрепление применяют как 
альтернативу использования скрепленных 
стволов, а в некоторых случаях как допол-
нительное мероприятие для повышения 
прочности внутреннего слоя скрепленных 
конструкций. Метод автоcкрепления заклю-
чается в предварительной нагрузке цилин-
дра внутренним гидравлическим давлением, 
чтобы во внутренних слоях стенки цилиндра 
возникли пластические деформации, а в 
наружных – остались упругие деформации. 
После снятия давления во внешних слоях 
цилиндра сохраняются упругие напряже-
ния, а во внутренних – сжатия. Для авто-
скрепленного цилиндра предельное рабочее 
давление не должно превышать давления 
автоскрепления, величина которого зависит 
от материала и радиусов цилиндра. Способ 
автофреттажа применим для сплошных тол-
стостенных цилиндров и позволяет увели-
чить рабочее давление 𝑝кн. при той же тол-
щине стенки или уменьшить толщину 
стенки при том же давлении. 
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1. Теоретические основы 
автоскрепления 
Теоретические основы автоскрепле-

ния труб разработаны Г.А. Смирновым-Аля-
евым [2] и основаны на положениях дефор-
мационной теории пластичности [2]. В каче-
стве допущений принимается, что пластиче-
ская деформация трубы в осевом направле-
нии отсутствует, а диаграмма, характеризу-
ющая физические свойства материала трубы 

)( ii =  за пределом упругости σпц  ап-
проксимируется двумя отрезками прямых, 
проходящими через точки соответствующие 
пределам пропорциональности пц , текуче-
сти s  и временному сопротивлению в  
материала (рис. 1). При этом в сечении 
трубы в общем случае могут быть два пла-
стических участка и один упругий.  

На первом пластическом участке ин-
тенсивность напряжений i  принимает зна-
чения между пц  и s , на втором si  . 

Используя уравнение Генки 

)(
3

2
rt

i

i
rt −




=−  и учитывая выражение 

(1), получают следующие значения интен-
сивности деформаций: 

);(
3

3
rti −=                      (3) 

).(
3

3
r

р
t

р
i

р
−=                 (4) 

 

 
Рисунок 1 – Аппроксимация зависимости 

)( ii =  и границы 
упругопластических участков: А, Б, В – 
упругий, первый пластический и второй 

пластический участки 
 

На основании допущений имеем: 
0 +  =p p

t r                           (5) 
Из диаграммы (рис. й) получаем со-

отношения: 
- для первого пластического участка Б 
𝜎𝑖 − 𝜎пц = 3𝐺

′(𝜀𝑖 − 𝜀пц);  

𝜀𝑖 − 𝜀пц = 𝜀𝑖
Р +

𝜎𝑖 − 𝜎пц

3𝐺
; 

𝜀𝑖
Р =

1

3𝐺 ′ (1 −
𝐺 ′

𝐺
)(𝜎𝑖 − 𝜎пц);     (6) 

 
- для второго пластического участка В 
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К этим уравнениям присоединяем за-
висимости деформационной теории пла-
стичности: 
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 Frdr
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На границе между участками А и Б 
пц,0 == i

р
i , а между участками Б и В 

si
р
s

р
i == , . 

Выражения (3) – (11) представляют 
собой полную систему уравнений. Здесь 
обозначено: 𝜎пц, 𝜎𝑠, 𝜎в − предел пропорцио-
нальности, предел текучести и временное 
сопротивление материала; 𝜀пц, 𝜀𝑠, 𝜀в − де-
формации соответствующие 𝜎пц, 𝜎𝑠, 𝜎в 
𝜀𝑟, 𝜀𝑡, 𝜀𝑧 −

 
полные деформации; 

𝜀𝑟
𝑝, 𝜀𝑡

𝑝
, 𝜀𝑧
𝑝 −пластические составляющие де-

формаций; 𝜀𝑖
р
− интенсивность пластиче-

ских деформаций; 𝐸, 𝐺, 𝜇 −модуль Юнга, 
модуль сдвига и коэффициент Пуассона; 

−'',' GG модули сдвига на первом и втором 
пластических участках; 

 
– текущий радиус 

ствола; −F суммарное осевое усилие, дей-
ствующее на ствол. 

Известные решение системы (3) – 

(11) с учетом обозначений 
1r

x


= ; 
1

2

r

r
a =  для 

каждого участка А, Б и В приведены в работе 

ε=0,002 εпц ε𝑠 εв ε𝑖  

σ𝑖 
σв 
σ𝑠 
σпц 
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[5]. Приведенные в работе [5] уравнения 
позволяют с достаточной для практики точ-
ностью (порядка 1 ÷ 2%) определить запас 
прочности при условии, что труба относи-
тельно толстостенная (толстостенность  𝑎 
>1,5). При уменьшении толстостенности по-
грешность возрастает и при а < 1,2 стано-
вится неприемлемой для практического ис-
пользования. 

Все же главным недостатком рас-
смотренного метода следует считать то, что 
данный подход не может учитывать то, что 
после автофреттирования труба, как пра-
вило, подвергается механической обработке 
по внутренней и наружной поверхностям. 
Снятие припуска в результате механической 
обработки может существенно повлиять на 
изменение НДС автоскрепленной трубы и 
как следствие на ее несущую способность. 

 
2. Моделирование изменения 

напряженно-деформированного 
состояния заготовки ствола в 
процессе автоскрепления 
Влияние технологических факторов 

на НДС артиллерийского ствола в процессе 
автоскрепления и после в процессе механи-
ческой обработки, затем при последующем 
нагружении рабочим давлением численно 
исследовано в работе [5]. Ввиду сложности 
математического описания данных процес-
сов достигнуть требуемой точности реше-
ния поставленной задачи аналитическими 
методами [2] не представляется возможным. 
В связи с этим была разработана методика 
имитационного моделирования процесса ав-
тоскрепления методом конечных элементов 
с применением программного комплекса 
Ansys. 

При моделировании изменения 
НДС заготовки трубы в процессе автоскреп-
ления необходимо учитывать историю 
нагружения в следующей последовательно-
сти: 

1.  Упрочнение материала заготовки, 
возникающее в процессе ее нагружения гид-
равлическим давлением, значительно пре-
вышающим его упругое сопротивление. 

2.  Разгрузка и определение значений 
остаточных компонент НДС. 

3.  Учет влияния механической обра-
ботки автоскрепленной заготовки трубы на 
изменение остаточных компонент НДС, ко-
торое возникает при снятии припусков на 
обработку внутренней и наружной поверх-
ностей заготовки. 

Применение Ansys позволяет 
учитывать механические свойства 
материала трубы функциональной 
зависимостью между интенсивностями 
напряжений i  и интенсивностями 
деформаций i  в виде )( ii = , 
представляющей собой кусочно-линейную 
аппроксимацию любой размерности 
опытной диаграммы растяжения )( ii =  
образца материала из которого изготовлена 
труба. В данном примере в качестве 
материала заготовки применялась 
легированная сталь, характеризующейся 
пределом пропорциональности 𝜎пц  = 1200 
МПа, условным пределом текучести 𝜎0,2  = 
1320 МПа, временным сопротивлением 
σв=1452 МПа и относительным удлинением 
на разрыв δ𝑠= 9 %. 

При построении геометрической 
модели заготовки трубы c внутренним ради-
усом 𝑟  и наружным –  𝑅  (рис. 2), учитыва-
лось то, что расчетная область (стенка 
трубы) будет разделена на три подобласти, 
т.е. непосредственно к детали присоеди-
нены припуски на обработку заготовки по 
наружному и внутреннему диаметрам (Δ1 и 
Δ2 соответственно).  

 

 
Рисунок 2 – Геометрическая модель 
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В результате решения задачи полу-
чено [5], что наибольшие значения интен-
сивностей напряжений находятся на внут-
ренней части трубы, а наименьшие – на 
внешней. После снятия нагрузки с трубы 
наибольшие значения интенсивностей 
напряжений остаются на внутренней части 
трубы. После снятия припусков картина рас-
пределения напряжений остается подобной 
предыдущей при незначительном уменьше-
нии их значений. 

Изменение напряжений, вызванное 
изменением геометрической модели 
(снятием припусков) приведены на рис. 6. 

Из рис. 6 следует, что уменьшение 
уровня наибольших остаточных радиальных 
напряжений при этом составляет 

2 0 9 1 9 5
1 0 0 % 6 , 7 %

2 0 9
r

−
 =  = . После снятия 

нагрузки вблизи внутренней поверхности 
трубы в стенке все же остаются 
отрицательные тангенциальные напряжения 
στ. Ожидается, что при нагружении трубы 
внутренним давлением 𝑝кн  они частично 
компенсируют положительные компоненты 
στ.  

 
Рисунок 3 – Эпюры остаточных 

радиальных σr и тангенциальных σt 
напряжений (МПа) в поперечном сечении 

заготовки: а) – после снятия давления 
автоскрепления; б) – после механической 

обработки 
 

Сравнительный анализ напряжен-
ного состояния автоскрепленной и неавто-
скрепленной трубы-моноблока при дей-
ствии на внутреннюю поверхность рабочего 
давления 𝑝кн= 600 МПа показывает (рис.4), 
что в случае автоскрепленной трубы 

распределение напряжений по толщине 
стенки отличается от неавтоскрепленной.  

 

 
 

Рисунок 4 – Интенсивности 
напряжений при 𝑝кн= 600 МПа:  

а) – автоскрепленной трубы; 
 б) – неавтоскрепленной трубы 

 

 
 
 

Рисунок 5 – Интенсивности напряжений 
автоскрепленной трубы, нагруженной 

рабочим давлением 𝑝кн= 600 МПа  
 

Наиболее нагруженные внутренние 
слои неавтоскрепленной трубы у автоскреп-
ленной трубы разгружены, наибольшие 
напряжения у автоскрепленной трубы ниже, 
а максимум эквивалентных напряжений, 
смещен к наружной поверхности трубы 
рис.5. 
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Особенностью эффекта от нагруже-
ния трубы при автоскреплении является то, 
что начиная с некоторого уровня давления 
автоскрепления он увеличивается вместе с 
ростом нагрузки. Однако, по мере распро-
странения пластической деформации по 
глубине стенки, возникает риск разрушения 
трубы в процессе автоскрепления, связан-
ный с моментом выхода пластических де-
формаций на ее наружную поверхность.  Пе-
реход в пластическое состояние приводит к 
риску того, что этот процесс может разви-
ваться вплоть до разрушения трубы.  

Технический риск можно рассматри-
вать, как комплексный показатель надежно-
сти элементов любой технической системы 
[6]. Он выражает вероятность аварии или ка-
тастрофы при эксплуатации машин, меха-
низмов или реализации технологических 
процессов [7]. По отношению к процессу ав-
тоскрепления технический риск может быть 
связан со статистическим разбросом меха-
нических свойств металла трубных загото-
вок, а также технологических факторов, 
определяющих разбросы параметров нагру-
жения при автоскреплении. Причинами 
риска могут быть также различного рода не-
штатные ситуации, связанные с опасными 
факторами внешней среды (объективные 
факторы) либо действием оператора (субъ-
ективный фактор), а также износ или уста-
лость элементов технической системы в 
процессе ее продолжительной эксплуата-
ции. Не редко причиной аварии являются 
скрытые дефекты, которые не обнаружены 
на стадии изготовления, либо появившиеся 
в процессе эксплуатации от случайного воз-
действия опасных факторов. 

«Защищенность» [6] изделия харак-
теризуется заложенными при проектирова-
нии запасами прочности, а также надежно-
стью и безопасностью ее функционирова-
ния в условиях высокого уровня неопреде-
ленности, связанной наличием источников 
технического риска [8]. В соответствии с 
этим методы обеспечения защищенности 
при проектировании можно разделить на 
три различных подхода, причем принципи-
ально различающихся друг от друга [6]: 

1) Нормативный подход, основанный 
на обеспечении запасов прочности по при-
нятым критериям.  

2) Вероятностный подход, основанный 
на критериях надежности, чаще всего на 
оценке вероятности достижения предель-
ного состояния.  

3) Подход по критерию рисков к обес-
печению защищенности, основанный на 
оценке вероятности реализации предельных 
состояний с учетом ущерба от такой реали-
зации.  

Используем обозначения, приведен-
ные в работе [8]: 

𝑔(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚, 𝜒1, 𝜒2, … , 𝜒𝑘)  – функ-
ция состояния системы, где: 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚  – 
случайные переменные состояния системы, 
𝜒1, 𝜒2, … , 𝜒𝑘  – детерминированные пара-
метры, значения которых выбираются при 
проектировании. Тогда функция предель-
ных состояний будет записываться в виде:  

𝑔(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚, 𝜒1, 𝜒2, … 𝜒𝑘) = 1,    
(12)  

причем условие обеспечения защищенности 
принимает вид:   

𝑔(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚, 𝜒1, 𝜒2, … 𝜒𝑘) ≤ 1,  
(13) 

а условие разрушения:  
𝑔(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚, 𝜒1, 𝜒2, … 𝜒𝑘) > 1.    

(14) 
При нормативном подходе все слу-

чайные переменные заменяются детермини-
рованными значениями, представляющими 

собой, как правило, средние значения (мате-

матические ожидания) тогда, обозначая 

𝐸(𝑥1), 𝐸(𝑥2), … , 𝐸(𝑥𝑚)  , запишем условие 

обеспечения защищенности через детерми-

нированную функцию: 

𝑔0(𝜒1, 𝜒2, … , 𝜒𝑘1)
= 𝑔{𝐸(𝑥1), 𝐸(𝑥2), … , 𝐸(𝑥𝑚), 𝜒1, 𝜒2, … , 𝜒𝑘}. 

          (15) 
В правой части неравенства (15) вво-

дится множитель, представляющий собой 

предписанный нормативный (предельно до-

пустимый) запас [𝑛] > 1 . Тогда условие 

обеспечения защищенности (13) перепиcы-

вается в виде: 

[𝑛] ∙ 𝑔0(𝜒1, 𝜒2, … 𝜒𝑘1) ≤ 1.               (16) 

Неравенство (16) означает, что при 

проектировании необходимо выбрать назна-

чаемые конструктором параметры 

𝐸(𝑥1), 𝐸(𝑥2), … , 𝐸(𝑥𝑚), 𝜒1, 𝜒2, … 𝜒𝑘1 , чтобы 

при заданном предельно-допустимом нор-

мативном запасе [𝑛] обеспечить его выпол-

нение. Выбор [𝑛] , характеризующего 
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уровень неопределенности, во многом зави-

сит от величины ущерба, ожидаемого в слу-

чае достижения предельных состояний [4], а 

также от уровня и класса математических 

моделей, применяемых для расчета характе-

ристик, определяющих «защищенность». 

Так для расчета прочности стволов танковой 

артиллерии применяются статистические 

модели расчета НДС при нагружении их ра-

бочими давлениями, в то время как расчеты, 

проводимые с учетом динамики процесса, 

показывают [9,10] значительное различие 

(до 2,5 раз) в определении компонент НДС. 

Причиной разрушения часто является 

неравномерное распределение нагрузки по 

объему изделия. В результате этого возни-

кают локальные концентрации напряжений 

вблизи прилегающей к концентраторам по-

верхности, величина которых достигает 

критических значений и противоречит усло-

вию защищенности (13, 16). Фактически 

конструктору приходится решать оптимиза-

ционную задачу по наилучшему выбору 

множества переменных 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚, 𝜒1, 𝜒2, 
… , 𝜒𝑘  и назначать коэффициенты запаса 𝑛, 

причем как с учетом значений 

𝐸(𝑥1), 𝐸(𝑥2), … , 𝐸(𝑥𝑚) для случайных вели-

чин, так и других числовых значений зако-

нов их распределения.  

Для решения задачи выбора опти-

мальных параметров автоскрепления ствола 

построена [11] зависимость коэффициента 
запаса от давления автоскрепления по раз-
рушающему рабочему давлению и по разру-
шающему давлению автоскрепления. Зави-
симость на выбранном участке линейная, – 
чем выше давление автоскрепления, тем 
прочнее ствол (рис.6). Однако, при этом 
снижается запас по разрушающему давле-
нию автоскрепления, т.е. нарастает риск раз-
рушения. Проиллюстрируем его кривой за-

висимости скорости изменения максималь-
ных деформаций 𝑑𝑢𝑟 𝑑𝑃а⁄ на наружной по-
верхности заготовки трубы от величины 
нагрузки 𝑃а (рис. 7). 

Из рисунка 7 следует, что по мере 
развития зоны пластической деформации, 
угроза разрушения нарастает в геометриче-
ской прогрессии и в данном примере к мо-
менту давления в 𝑃а ≥ 1200 МПа процесс 
становится практически неуправляемый.  

 

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость коэффициента 
запаса от давления автоскрепления:  

1 – по разрушающему рабочему давлению;  
2 – по разрушающему давлению 

автоскрепления.  
 

 

 
Рисунок 7 – Скорость изменения 

максимальных деформаций на внутренней 
поверхности заготовки трубы от величины 

нагрузки 
 

В качестве функции состояния (16) 
𝑔0,  характеризующей условие защищенно-
сти [𝑛] ∙ 𝑔0(𝜒1, 𝜒2, … 𝜒𝑘1) ≤ 1  можно вы-
брать отношение конечной радиальной де-
формации трубы 𝑢𝑟, мм, к предельной, соот-
ветствующей выходу пластических дефор-
маций на наружную поверхность [𝑢𝑟], мм, 

𝑔0 =
𝑢𝑟
[𝑢𝑟]

.                        (17) 

Параметрами этой функции будут 
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являться – геометрия трубы (наружный и 
внутренние диаметры), комплекс механиче-
ских свойств, характеризующих ее упру-
гость 𝐸 , прочность σпц, σ02, σ%, σв  и пла-
стичность εпц,  ε02,  ε%, εв, δ, а также давле-
ние автоскрепления 𝑃а . А условием защи-
щенности – условие (16). 

Основной проблемой оценки защи-
щенности в рассматриваемом примере явля-
ется выбор коэффициентов запаса. Коэффи-
циент запаса по разрушаемому рабочему 
давлению может быть выбран в соответ-
ствии с изложенными рекомендациями с 
учетом вероятности появления чрезвычай-

ных ситуаций и размером материального 

ущерба от разрушения ТС. К тому же, как 

правило, его значение обосновывается 

опытной эксплуатацией ТС. 

Выбор коэффициента запаса по дав-

лению автоскрепления зависит от вариатив-

ных факторов, определяющих стабильность 

самого процесса автоскрепления, к которым 

относятся все перечисленные факторы. Для 

этого следует применять вероятностный 

подход. 

 

Вероятностный подход к 

обеспечению защищенности  

Будем учитывать, что в реальных 
условиях производства параметры, входя-
щие в функцию (16) будут заданы соотно-
шением некоррелированных и распределен-
ных по нормальному закону величин 
нагрузки 𝑃Э и несущей способности 𝑃𝐶: 

𝑔(𝑃пр , 𝑃а)  =  𝑃а / 𝑃пр  − 1 =  0, 

тогда условие обеспечения защищенности 
запишется в виде: 

𝑃а
𝑃пр

≤ 1.                       (18) 

Пусть в процессе моделирования 
предельного состояния НДС трубы, нагру-
жаемой внутренним давлением 𝑃а  в среде 
𝐴𝑛𝑠𝑦𝑠 получено значение математического 
ожидания 𝐸{𝑃пр}  = 1400 МПа  и средне-
квадратичное отклонение 𝑆{𝑃пр} =

100 МПа. Отметим, что при моделировании 
некоррелируемыми параметрами следует 
принимать значения геометрических разме-
ров трубы с учетом технологических допус-
ков на размеры, а также отклонения формы 
и расположения поверхностей. Все 

механические характеристики являются за-
висимыми, а их значения в каждом конкрет-
ном случае производства трубных заготовок 
следует определять эмпирически. Числовые 
характеристики закона распределения дав-
ления автоскрепления 𝐸{𝑃а}  и 𝑆{𝑃а}  опре-
деляются требованиями, предъявляемыми к 
технологическому оборудованию, осу-
ществляющему технологический процесс 
автоскрепления. В качестве примера при-
мем 𝐸{𝑃а} = 1200 МПа и 𝑆{𝑃а} = 50 МПа. 

Для применения нормативного под-
хода заменим неопределенные величины 𝑃а 
и 𝑃пр  в условии (18) на их математические 
ожидания 𝐸{𝑃а} и 𝐸{𝑃пр}, а для учета связан-
ных с этой заменой неопределенностей вве-
дем предельно допустимый запас [𝑛]  > 1. 

[𝑛] ⋅  𝐸{𝑃а} 𝐸{𝑃пр}⁄ ≤ 1,        (19) 
или: [𝑛]  ≤  𝐸{𝑃пр}/ 𝐸{𝑃а} , т.е. привести к 
обычному условию обеспечения защищен-
ности, вида: [𝑛]  ≤  𝑛  , где 𝑛 =  𝐸{𝑃пр}/
 𝐸{𝑃а} – фактический запас, который должен 
быть не ниже нормативного предельно до-
пустимого запаса [𝑛]. Однако введение до-
пустимого запаса [𝑛]  не может полностью 
исключить возможность разрушения си-
стемы. Остается нерешенным вопрос о том, 
какая предельная вероятность отказа [𝑄𝜑 ] 
соответствует заданному нормативному за-
пасу [𝑛]. 

Вероятностный подход, подробно 

описанный в работе [8] основывается на 

том, что изделие считается защищенным, 

если выполняется условие:  

𝑄𝜑 ≤ [𝑄𝜑],              (20)  
где 𝑄𝜑  – расчетная вероятность отказа си-

стемы, а [𝑄𝜑] – предельно допустимое зна-

чение вероятности отказа ТС данного типа.  

Вероятность разрушения 𝑄𝜑  опреде-
ляется областью перекрытия графиков плот-
ностей распределения величин 𝑃пр  и 𝑃а 
(рис.8). В случае нормальных законов рас-
пределения конфигурация этой области за-
висит от математических ожиданий 𝐸{𝑃а} } 
и 𝐸{𝑃пр} и от среднеквадратичных отклоне-
ний 𝑆{𝑃а} и 𝑆{𝑃пр} 

𝑄𝜑 = φ(
𝐸{𝑃пр}

𝐸{𝑃а}
, 𝑆{𝑃пр}, 𝑆{𝑃а}, … . |χ̅) . (21) 
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Рисунок 6 – Плотности вероятностей 

распределения 𝜑(𝑃а) и 𝜑(𝑃пр) 
 

Для рассматриваемого частного слу-
чая, когда величины 𝑃а  и 𝑃пр  являются не-
коррелированными и распределены по нор-
мальному закону, вероятность разрушения 
можно рассчитать по формуле [5]: 

𝑄𝜑 = Ф

(

 −
𝐸{𝑃пр} − 𝐸{𝑃а}

√(𝑆{𝑃а})2 + (𝑆{𝑃пр})
2
|χ̅

)

 = 

= Ф(−
1400 − 1200

√502 + 1002
)

= Ф(−
1400 − 1200

√502 + 1002
)

= Ф(−1,79) = 0,0367. 
Здесь Ф(𝑥) = 1

√2𝜋
⁄ ∫ 𝑒𝑥𝑝 (− 𝑡

2

2⁄ )
𝑥

−∞
𝑑𝑡  – 

нормальная функция распределения. 
Для рассматриваемого частного слу-

чая, когда величины 𝑃а  и 𝑃пр  являются не-
коррелированными и распределены по нор-
мальному закону, вероятность разрушения 
можно рассчитать по формуле [5]: 

𝑄𝜑 = Ф

(

 −
𝐸{𝑃пр} − 𝐸{𝑃а}

√(𝑆{𝑃а})2 + (𝑆{𝑃пр})
2
|χ̅

)

 = 

= Ф(−
1400 − 1200

√502 + 1002
)

= Ф(−
1400 − 1200

√502 + 1002
)

= Ф(−1,79) = 0,0367. 
Здесь Ф(𝑥) = 1

√2𝜋
⁄ ∫ 𝑒𝑥𝑝 (− 𝑡

2

2⁄ )
𝑥

−∞
𝑑𝑡  – 

нормальная функция распределения. 
Полученные значения вероятности 

разрушения явно не допустимы для органи-
зации технологического процесса авто-
скрепления. Очевидно, что в данном при-
мере необходимо ужесточить требования к 
механическим свойствам трубы для того, 
чтобы снизить 𝑆{𝑃пр}. 

Так при значении 𝑆{𝑃пр} = 50 МПа 
получим 𝑄𝜑 = Ф(−2,82) =0,024. Подобные 
действия можно производить по отношению 
к ужесточению параметров технологиче-
ского процесса. Например, при значениях 
𝑆{𝑃пр} = 𝑆{𝑃а} = 25 МПа  получим практи-
чески нулевую вероятность разрушения 𝑄𝜑. 
Однако получить подобные разбросы прак-
тически нереально. На практике для рас-
сматриваемого случая нормально распреде-
ленных, некоррелированных величин 𝑃а  и 
𝑃пр  при варьировании параметрами χ сред-
неквадратичные отклонения 𝑆{𝑃пр}  и 𝑆{𝑃а} 
являются постоянными, поэтому вероят-
ность разрушения зависит только от вели-
чин математических ожиданий 𝐸{𝑃пр}  и 
𝐸{𝑃а}. Таким образом, обеспечить безопас-
ность рассматриваемого технологического 
процесса возможно только путем сохране-
ния значительного диапазона между вели-
чинами {𝑃пр} и 𝐸{𝑃а}, оставаясь при этом в 
рамках получения значимого эффекта про-
цесса автоскрепления. 

 
Заключение 
Предельная величина вероятности 

отказа устанавливается в зависимости от та-

ких факторов как величина ущерба, который 

может наступить в случае отказа, социаль-

ной значимости системы и срока ее эксплу-

атации. Величина обычно оказывается [12] в 

диапазоне 10−5 – 10−7. 

В настоящее время для оценки защи-
щенности сложных технических систем ши-
роко применяются модели, основанные на 
теории рисков, которые позволяют реализо-
вать комплексный подход к обеспечению за-
щищенности по отношению как вероятно-
сти достижения предельных состояний из-
делий, так и связанные с этим ущербы. В 
большинстве случаев проектируемое изде-
лие считается защищенным, если расчетная 
величина общего экономического риска 𝑅Э 
оказывается меньшей предельно допусти-
мого значения [ 𝑅Э ], установленного для 
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данного случая нормативными докумен-
тами: 

𝑅Э  <  [𝑅Э ] .                 (23) 
Под общим экономическим риском, 

как правило, понимается функционал в 
форме произведения вероятности отказа 
𝑄𝜑(𝑌̅̅ ̅|χ̅)  и последствий отказа системы 
𝑈𝜑(𝑌̅̅ ̅|χ)̅: 

𝑅(𝑌̅̅ ̅|χ̅) =𝑄𝜑(𝑌̅̅ ̅|χ̅) ∙ 𝑈𝜑(𝑌̅̅ ̅|χ̅).            (14) 
Здесь вероятность достижения предельного 
состояния 𝑄𝜑(𝑌̅̅ ̅|χ̅) ∙ определяется согласно 
выражению (21), а подсчет ущербов от отка-
зов технических систем является отдельной 
задачей, решаемой с помощью специальных 
методик оценки ущербов при техногенных 
авариях [4].  

Для рассматриваемого случая техно-
логического процесса автоскрепления 
оценка в объеме данного исследования не 
проводилась. 

Для всех стадий создания и эксплуа-
тации потенциально опасных объектов тех-
нической системы (разработка технического 
задания, проектирование, изготовление и 
эксплуатация) необходимо проводить 
оценку технического риска. Точность 
оценки в большой степени зависит от точно-
сти определения фактического состояния 
ТС – от достоверной информации о парамет-
рах и характеристиках, важнейшие из кото-
рых: напряжения, температура, скрытые де-
фекты. Для определения этих величин при-
меняются множественные средства диагно-
стики [2,5], наиболее информативные из ко-
торых: ультразвуковые, магнитопорошко-
вые, рентгеновские, томографические, 
вибродиагностические, акустические, эмис-
сионные, голографические, тепловизион-
ные, тензометрические. 
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В работе изучен вопрос по обеспечению безотходного жизненного цикла продукции, что 

является важной стратегической задачей современных предприятий, решение которой обычно 
достигается квалифицированной утилизацией продукции. В ФКП «ГосНИИХП» разработана 
технология утилизации мелкозерненых порохов, утилизируемых из стрелковых патронов, которая 
рекомендована ФКП «ТПЗ». Кроме того, в работе показана возможность и пути решения задачи по 
выводу процесса утилизации на уровень штатной обязательной составляющей всех технологий 
формирования нитратцеллюлозных порохов. В работе показано, что технические аспекты 
квалифицированной утилизации нитратцеллюлозных порохов в основном решены, и 
промышленное освоение технологий утилизации не потребует больших затрат и даст 
экологический и экономический эффекты. При этом освоение технологий утилизации порохов 
позволит увеличить долю гражданской продукции на пороховых заводах. 

Ключевые слова: утилизация, технология, мелкозерненый пироксилиновый порох, 
пропитка, нитроэфиры, пористый порох, сферический порох, активация, взрывчатые вещества. 

 
Специфические фундаментальные 

свойства нитратцеллюлозных порохов явля-
ются первопричиною того, что по истечении 
гарантийного срока они превращаются в по-
тенциально опасные отходы, которые 
должны или утилизироваться, или уничто-
жаться сжиганием. 

Обеспечение безотходного жизнен-
ного цикла продукции – общая стратегиче-
ская задача современных предприятий, ре-
шение которой обычно достигается квали-
фицированной утилизацией продукции. 

Под квалифицированной утилиза-
цией понимают коммерчески выгодный спо-
соб переработки устаревшей продукции в 
конкурентоспособную продукцию совре-
менного уровня. Для пороховой промыш-
ленности эта задача особенно актуальна по 
следующим причинам: 

- утрата промышленной базы отече-
ственного целлюлозного сырья для нитра-
ции и как следствие, ухудшение качества и 
падение объемов производства нитратцел-
люлозных (НЦ) порохов; 

- загруженность арсеналов, баз МО РФ 
и складов Росрезерва устаревшими боепри-
пасами, содержащими НЦ пороха; 

- автокаталитический характер термо-
гидролитического разложения НЦ при ста-
рении порохов увеличивает опасность хра-
нения порохов сверх установленных норма-
тивов. 

Традиционно подлежащие перера-
ботке пироксилиновые пороховые элементы 
переводили в пригодное для смешения и 
прессования пластичное состояние путем 
длительной пластификации (замочки) в 
спирто-эфирном растворителе. 
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В 70-е годы этот весьма нетехнологичный 
способ был заменен современной техноло-
гией регенерации сырья путем измельчения 
пороховых элементов в крошку, пригодную 

для формирования пироксилиновых поро-
хов (ПП) по полному циклу по штатной тех-
нологии рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема измельчения порохов: 
1 – бак для замачивания, 2 – емкость с водой, 3 – вальцы, 4, 5 – мельница ДМК,  

6 – аппарат мокрой сортировки, 7 – распределительный аппарат, 8 – ревентучные мешки,  
9 – сборник отработанных вод 

 
Работа была завершена рекоменда-

цией на использование пороховой крошки 
до 50 – 75% от общего количества НЦ при 
изготовлении ПП на спирто-эфирном рас-
творителе. 

Интересно, что весьма архаичная 
технология замочки в рамках спирто-эфир-
ной технологии оказалась эффективной при 
утилизации порохов, изготовленных по тех-
нологии на труднолетучем удаляемом рас-
творителе этилкарбитоле - ТУР – техноло-
гия [1,2]. 

Аналогично через стадию замочки 
без предварительного измельчения перера-
батываются устаревшие мелкозерненые, 
среднезерненые и крупнозерненые пороха 
(МЗП, СЗП и КЗП), а также двухосновные 
сферические (СФП) и баллиститные пороха 
по водно-дисперсионной технологии в сфе-
рические пороха [3]. 

Более сложная ситуация складыва-
ется для мелкозерненых порохов, утилизи-
руемых из стрелковых патронов. Как пока-
зала практика, в них присутствуют следы 
капсюльных составов, по своей природе 
инициирующие взрывчатые вещества (ВВ), 
в частности соединения ртути или свинца. 
Данные пороха могут быть допущены для 

дальнейшего использования только после 
отделения от остатков капсюльных соста-
вов. ФКП «ГосНИИХП» разработана техно-
логия утилизации данных МЗП [4], которая 
рекомендована ФКП «ТПЗ». В настоящее 
время на ФКП «ТПЗ» создана подобная 
установка, позволяющая выделить из по-
роха соединения ртути путем связывания их 
раствором хлорного железа. Одновременно 
пороха отмываются от поверхностного гра-
фита. В дальнейшем пороха могут использо-
ваться как нитратцеллюлозное сырье или 
полуфабрикат в производстве ПП, или как 
коммерческие пороха. 

В целом все технологии квалифици-
рованной утилизации устаревших порохов 
полностью адаптированы к оборудованию 
пороховых производств и их массирован-
ный запуск не потребует больших вложе-
ний. Иными словами, научно-техническая 
подготовка технологий, обеспечивающих 
безотходный жизненный цикл пороховой 
продукции, практически завершена. 

Гораздо сложнее организационная 
часть проблемы вывода процесса утилиза-
ции на уровень, штатной обязательной со-
ставляющей всех технологий формирования 
нитратцеллюлозных порохов, для этого 
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необходимо: 
- в ТЗ на разработку нового пороха 

(метательного заряда) включать требование 
квалифицированной утилизации МЗ после 
истечения срока служебной пригодности; 

- утилизацию порохов и МЗ проводить 
преимущественно на предприятиях, изго-
товляющих данную продукцию; 

- практику продления сроков хранения 
порохов свести к минимуму, как порочную; 

- утилизацию проводить своевременно 
в рамках Гособороназаказа, так как послед-
ние данные показывают, что эффективность 
стрельбы устаревшими боеприпасами с про-
дленными сроками хранения по кучности 
существенно падает. В итоге экономия исче-
зает, в связи с тем, что расход боеприпасов 
на выполнение задачи существенно возрас-
тает. В 90е годы ФКП «ГосНИИХП» разра-
ботал ряд лаконичных технологий модифи-
кации порохов, которые способствовали бо-
лее эффективному решению проблемы ути-
лизации устаревших порохов, и был разра-
ботан алгоритм для выбора способа утили-
зации.  

Рассмотрим комплекс репродуктив-
ных технологий, дополняющих технологию 
переработки порохов по полному циклу, су-
щественно более дешевый и менее длитель-
ный. 

1. Технологии подбора устаревших во-
енных порохов под выстрелы гражданского 
назначения: 

- МЗП под карабин Сайга; 
- МЗП к гражданской охотничьей вин-

товке, получив название ВТО;  
- СФП для патронов Винчестер 308, 

Ремингтон, Спрингфилд путем фракциони-
рования сферического двухосновного по-
роха и т. д. 

2. При неполном соответствии показа-
телей требованиям технических условий, 
пороха подвергались исправлению отдель-
ных показателей по лаконичным техноло-
гиям модификации, направленным на изме-
нение компонентного состава, размеров и 
формы, структуры пористости рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Технологии модификации 
мелкозерненых порохов 

 
Технологии модификации МЗП. 

1. Снятие флегматизатора проводилось 
путем его отгонки с водяным паром при ки-
пячении водной суспензии пороха. [5]. 

2. Деформация ограниченно пластифи-
цированных пороховых элементов и гранул 
СФП осуществлялась механически на валь-
цах или в гидродинамическом поле в реак-
торах с мешалками [6,7]. 

3. Пропитка нитроэфирами (нитрогли-
церином (НГц) производилась путем пере-
носа компонента с пороха – донора (НБПл) 
на порох – акцептор. Количество перенесен-
ного НГц зависит от соотношения пороха-
акцептора и пороха-донора, в качестве 
транспортной среды – этиловый спирт, хло-
ристый метилен и водные растворы ацетона. 
[8] 

4. Технология превращения плотных 
МЗП в пористые методом структурной мо-
дификации – генерации порового простран-
ства за счет набухания пороховых элемен-
тов при обработке порохов водными раство-
рами ацетона с последующей интенсивной 
отгонкой растворителя и фиксацией внут-
реннего порового пространства (активации), 
который позволяет получать широкую 
гамму пористых гражданских порохов 
рис. 3 [10, 11, 12]. 

Суть метода заключается в управляе-
мом уровне набухания плотных пороховых 
элементов МЗП или гранул СФП с последу-
ющим "закаливанием" набухшего состоя-
ния. Для реализации технологий модифика-
ции МЗП в производстве ПП по спирто-
эфирной технологии требуется установка 
дополнительно стандартного реактора, ана-
логичного реакторам производства СФП 
[13]. 
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Рисунок 3 – Номенклатура порохов, 

получаемых по активационной технологии: 
1 – Сунар 18, Сунар 20, Сунар 24; 2 – Сунар 32, 

П-125С; 3– Сунар 35; 4 – Сунар 40, 42; 
5 – Сунар 410 

 
Водно-дисперсионная технология 

утилизации зерненых порохов не требует 

дополнительного оборудования и имеет ши-
рокие номенклатурные возможности. 
 Характерно, что первые отечествен-
ные СФП получались по схеме утилизации 
состава НБ (тогда еще не производилась 
двухосновная масса, поскольку еще не было 
создано производство СФП). 

В 90-е годы Красноярский химком-
бинат «Енисей» производил строительно-
монтажные тонкосводные пороха МССН на 
основе порохов состава НБ (НБЛ, НБПл, 
НБК и т.п.), а также использовал блоки бал-
листитного ракетного топлива, которые 
предварительно измельчались в стружку на 
токарных станках [9].  

Параллельно рассматривалась воз-
можность утилизации устаревших порохов 
по другим направлениям рис. 5. 

 
 

 

 
Рисунок 4 – Схема активационной технологии получения порохов в ЭО ФКП  

«ГосНИИХП»: 1 – реактор, 2 – мешалка реактора, 3 – конденсатор-холодильник,  
4 – аппарат водной сортировки, 5 – аппарат сушки, 6 – полировальный барабан,  

7 – аппарат сортировки, 8 – аппарат мешки, 9 – упаковка 
 

К сожалению, качество лаков и кра-
сок, получаемых из устаревших порохов, 
оставляло желать лучшего, и эти работы 
были прекращены. Промышленные ВВ из 
порохов нашли ограниченное применение.  

Весьма успешным было получение 
цветопламенных порохов для фейерверков и 
салютов. 
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Рисунок 5 – Альтернативные направления 
утилизации НЦ порохов 

 
Выводы 
Технические аспекты квалифициро-

ванной утилизации НЦ порохов в основном 
решены, промышленное освоение техноло-
гий утилизации не потребует больших за-
трат и даст экологический и экономический 
эффекты. При этом освоение технологий 
утилизации порохов позволит увеличить 
долю гражданской продукции на пороховых 
заводах. 
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В работе представлены результаты по разработке порохов для метательных зарядов взамен 

дымного пороха. Показано, что металлосодержащие пороха являются перспективными для 
применения в качестве воспламенителей для МЗ танковой, полевой артиллерии, ракетных 
двигателей, пиротехнических изделий. Указанные характеристики позволят расширить область 
применения порохов, в том числе в качестве метательного компонента заряда для воспламенения 
функционального состава в специальных изделиях и боеприпасах. 

Ключевые слова: воспламенительные составы для метательных зарядов, 
металлосодержащие пироксилиновые пороха. 

 
Воспламенительные составы (ВС) 

служат для зажигания основных составов, 
обладающих каким-либо специальным эф-
фектом [1]. Отличаются высокой теплотой 
сгорания, легко воспламеняются от сравни-
тельно небольшого теплового импульса. 

В настоящее время единственным ви-
дом воспламенителя в артиллерийских заря-
дах как в нашей стране, так и за рубежом, 
является дымный порох (ДП). Дымный по-
рох содержит нитрат калия 75, древесный 
уголь 15 и серу 10 мас. % соответственно. 
Производство его отличается особой опас-
ностью, большой трудоемкостью и по своей 
специфичности не располагает потенциаль-
ными возможностями к использованию ком-
плексной механизации и автоматизации [2]. 
Поэтому была выдвинута проблема изыска-
ния новых воспламенителей с 

компромиссным решением прикладных во-
просов по обеспечению технологических и 
эксплуатационных возможностей. 

Впервые исследованием этих вопро-
сов занимались в Германии. Вместо ДП в ка-
честве воспламенителя в артиллерийских 
зарядах использовался пористый пирокси-
линовый порох (ПП) П-45, что обуславлива-
лось его меньшей гигроскопичностью и ис-
тираемостью. Другие причины отказа от ДП 
как воспламенителя в зарубежной литера-
туре и иных источниках не рассматрива-
лись. 

В нашей стране была проведена се-
рия работ по выяснению оптимальных усло-
вий воспламенения порохового заряда и воз-
можности использования новых воспламе-
нителей [3-5]. 
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На основании сравнительных 
стрельб с различными по природе воспламе-
нителями Шеклейн делает вывод, что вос-
пламеняющая способность пироксилина 
лучше, чем ДП [6]. Однако мелкие пористые 
ПП, а также пироксилин и нитроткань в ка-
честве воспламенителя увеличивают веро-
ятность выскоков давления и вызывают по-
явление обратного пламени. 

Для исключения вышеперечислен-
ных недостатков нами исследовалась воз-
можность получения аналога ДП на метал-
лосодержащем ПП. Идеология создания ме-
таллосодержащих порохов основана на том, 
что металлическое горючее, окисляясь, в 
том числе и в близлежащих зонах горении, 
выделяет дополнительное тепло, которое 
инициирует разложение конденсированной 
фазы и способствует повышению 

температуры и скорости окисления проме-
жуточных продуктов сгорания. 

Предлагаемый состав содержит вы-
сокодисперсный порошок титана и изготав-
ливается по безопасной технологии на труд-
нолетучем удаляемом растворителе (ТУР), 
разработанной ФКП «ГосНИИХП» Конова-
ловым В.И., Ляпиным Н.М., Коробковой 
Е.Ф. с сотр. В качестве ТУР были выбраны 
два растворителя: моноэтиловый эфир ди-
этиленгликоля (этилкарбитол) или диацето-
новый спирт (ДАС). Технология изготовле-
ния адаптирована к штатному процессу и 
оборудованию. Низкая тепло- и электропро-
водность титана 21,9 ВТ/(м·К) и 3,1 % соот-
ветственно обеспечивает равномерное вос-
пламенение МЗ. 

В табл. 1 представлены расчетные 
показатели ПП с различным количеством 
высокодисперсного порошка титана. 

Таблица 1 – Расчетные показатели для пороха 
 

Наименование показателя ПТ1 ПТ2 ПТ3 ДРП 
Давление, Р, МПа 2800 2800 2800 2800 
Температура продуктов сгора-
ния, Т, К 3148,73 3123,36 3267,85 2253,77 

Сила пороха, f, кДж/кг (тсм/кг) 1047,6 
(106,9) 

1011,0 
(103,16) 

1000,7 
(102,11) 

290,8 
(29,67) 

Коволюм, дм3/кг 1,043 1,006 0,945 0,782 
Потенциал, П, кДж/кг 
(тсм/кг) 

4698,1 
(479,4) 

4640,5 
(473,52) 

4795,8 
(489,37) 

2499,0 
(255,08) 

Теплота сгорания, Q, кДж/кг 4065,33 4104,44 4369,53 2103,96 
 
Согласно расчетам, металлосодержа-

щий пироксилиновый порох имеет следую-
щие энергетические характеристики: силу – 
от 1000,0 до 1100,0 кДж/кг и удельное газо-
образование (коволюм) – от 0,945 до 1,2 
дм3/кг, которые существенно выше, чем у 
ДРП. 

Чувствительность к механическим 
воздействиям пороховой массы и готового 
пороха находятся на уровне таковой штат-
ных пироксилиновых порохов, что должно 
обеспечивать безопасность его изготовле-
ния и эксплуатации. 

Введение дисперсного металличе-
ского наполнителя непосредственно в поли-
мерную матрицу пороховых элементов, в 
отличие от известных способов, стабилизи-
рует процесс горения. О чем свидетель-
ствуют кривые на рис. 1. 

На рис. 1 представлены кривые газо-
образования, функция Г=f(Ѱ), зависимости 
удельного газоприхода от доли сгоревшей 
части пороховых элементов для ДРП и для 
исследуемого пороха ПТ. Анализ данных 
кривых показывает, что для ДРП характерно 
дегрессивное горение, а для пороха ПТ – 
прогрессивное горение. Прогрессивно горя-
щий порох, в отличие от дегрессивно горя-
щего, обеспечивает наиболее рациональное 
использование энергии, что создает возмож-
ность повышения скорости снаряда в мо-
мент воспламенения основного состава. 

Баллистические испытания порохов 
проводились в составе метательного заряда 
патронов 12 калибра к гладкоствольному 
ружью с массой дроби 32 г. Баллистические 
характеристики предлагаемого пороха ПТ 
находятся на уровне штатных пироксилино-
вых порохов и превосходят ДРП. 
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Рисунок 1 – Кривая газообразования:  
а) – для ДРП; б) – для ПТ 

 
Испытания пороха ПТ по определе-

нию воспламеняющей способности к мета-
тельным зарядам проводились на установке 
для определения чувствительности к лучу 
огня, разработанной в «НИИПХ» г. Сергиев 
Посад (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Схема установки для 
определения чувствительности к лучу огня: 

1 – воспламенительная втулка,  
2 – перемещающийся столик 

 
При определении воспламеняющей 

способности образцов к пиротехническим 
составам исследуемый состав массой 0,2 г 
помещался в воспламенительную втулку 1, 
а на перемещающийся в вертикальном 
направлении столик 2 устанавливалась 

чашечка из фольги диаметром 30 мм с ис-
следуемым составом (состав красного огня). 

Температура самовоспламенения со-
ставов определялась согласно ГОСТ 2040-
43, как температура, при которой время за-
держки воспламенения равно 30 с. Для опре-
деления температуры самовоспламенения 
0,1 г состава засыпался в латунную гильзу. 
Относительная погрешность серии из пяти 
измерений была равна 6%. 

В результате испытаний установ-
лено, что предлагаемый металлосодержа-
щий пироксилиновый порох обеспечивает 
воспламенение метательного заряда на 
уровне ДРП за счет равномерно распреде-
ленных в пироксилиновом порохе раскален-
ных твердых частичек металлической до-
бавки, которые являются импульсом, вызы-
вающим зажигание метательных зарядов в 
условиях стрельбы. 

 
Выводы 
Показано, что металлосодержащие 

пороха являются перспективными для при-
менения в качестве воспламенителей для 
МЗ танковой, полевой артиллерии, ракет-
ных двигателей, пиротехнических изделий. 
Указанные характеристики позволят расши-
рить область применения порохов, в том 
числе в качестве метательного компонента 
заряда для воспламенения функционального 
состава в специальных изделиях и боепри-
пасах. 
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В статье исследованы реологические характеристики нитратцеллюлозного лака в процессе 

отгонки растворителя этилацетата и установлены концентрации, при которых начинается фазовый 
распад одноосновных и двухосновных систем. Применен скейлинговый подход для расчета 
реологических характеристик системы в области потери текучести массы. 
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Изготовление нитратцеллюлозных 
гранул сферического зернения по водно-
дисперсионной технологии предполагает 
первичное приготовление лака при вводе 
растворителя – этилацетата (ЭА) с последу-
ющим его удалением из лаковых частиц по-
сле диспергирования. Удаление раствори-
теля сопровождается фазовым распадом си-
стемы с образованием кристаллической 
фазы. Условия распада определяют струк-
туру материала, т.е. его плотность. 
 Информацию о фазовом поведении 
гомогенной лаковой системы 

нитратцеллюлозы (НЦ) – растворитель на 
фазе формирования дают реологические ха-
рактеристики порохового лака, изменяющи-
еся при отгонке растворителя в процессе по-
вышения температуры от 65 до 98 оС. Харак-
тер изменения вязкости показан на примере 
системы НЦ (1Пл) – растворитель и НЦ-
нитроглицерин (70:30 и 85:15) – раствори-
тель при модулях 1:3,0 (одноосновная си-
стема) и 1: 2,7 (двухосновная система) 
(рис.1). Исходная концентрация порохового 
лака для одноосновного состава составляла 
33,3%, для двухосновного – 37,04% (табл.1). 

 
Таблица 1 – Концентрация порохового лака 
Состав порохового лака Концентрация, % 

Исходная Точка (А) Точка (В) 
Этилацетат 

1Пл 33,3 36,0 42,6 
1Пл – НГЦ (85:15) 37,04 39,2 45,5 

1Пл – НГЦ (70:30) 37,04 41,8 46,3 
 
_________________________________________ 
1Кусакина Наталья Николаевна – ведущий инженер–технолог, лаборатория 1053,  
тел.: (843) 564-52-58; 
2Енейкина Татьяна Александровна – доктор технических наук, доцент, ученый секретарь,  
тел.: (843) 560-20-42; 
3Иванов Никита Юрьевич – инженер-технолог II категории, аспирант, лаборатория 1053,  
тел.: (843)564-52-58; +7(906) 329-06-97; 
4Сиразиева Диляра Рустемовна – начальник лаборатории 173 тел.: (843) 564-52-45; 
5Гатина Роза Фатыховна – доктор химических наук, профессор, директор ФКП «ГосНИИХП»,  
тел. (843) 560-20-12. 
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Рисунок 1 – Эффективная вязкость эмульгированного нитратцеллюлозного лака на основе 
ЭА в процессе отгонки растворителя: а – 1Пл; б – 1Пл:НГЦ(85:15); в – 1Пл:НГЦ (70:30) 

 
 
На температурных зависимостях вязкости 
можно выделить 3 области. Первая область 
(1) связана с диапазоном температур и кон-
центраций лака, при котором наблюдается 
снижение вязкости лака, несмотря на удале-
ние растворителя (повышение концентра-
ции), что свидетельствует о доминирующем 
влиянии температуры на этот показатель. 
При достижении определенной концентра-
ции порохового лака, зависящей от его со-
става, в точках А1, А2 или А3 наблюдается 
перегиб на кривой, который соответствует 
началу фазового распада системы, т.е. появ-
лению зародышей кристаллической фазы 
НЦ.  Фазовый распад двухосновных систем 
наступает при более высоких концентра-
циях, чем для одноосновных систем 
(табл.1). Таким образом, двухосновный 

пороховой лак сохраняет деформируемость 
при больших концентрациях, чем одноос-
новный. 
 Точка перегиба кривых свидетель-
ствует о переходе системы из гомогенной в 
гетерогенную область (II), которая характе-
ризуется резким повышением вязкости,  так 
как  в этой области доминирующим пара-
метром, влияющим на вязкость, является 
уже концентрация лака, которая увеличива-
ется по мере удаления растворителя. 
 Далее наступает третья область (III), 
в которой из-за полной потери текучести 
массы в точках «В» дальнейшее определе-
ние вязкости известными реологическими 
методами не представляется возможным. В 
связи с этим характеристики системы опре-
делялись расчетным методом с 
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применением скейлингового подхода по 
уравнению [1]. 

b

t

t −−= )
*

1(07  ,                    (1) 

где η0 – вязкость системы в точке пере-
гиба; t –текущее время, t* -   время гелеобра-
зования; 

b – скейлинговый коэффициент, ко-
торый в соответствии с теорией скейлинга 

имеет универсальное значение равное 0,7± 
0,07. 
 Возможность применения скейлин-
гового метода для описания процесса удале-
ния растворителя из лаковых частиц под-
тверждена на примерах пороховых лаков со-
става 1Пл-НГЦ, а также сходимостью рас-
четных и экспериментальных данных в точ-
ках А и В (табл.2). 

 
Таблица 2 – Расчетные вязкости порохового лака, полученные скейлинговым методом 
 

 
 
Полученные реологические данные позво-
ляют определить температурно-концентра-
ционный интервал, в котором система явля-
ется однофазным раствором. Выявленное 
положение точки перегиба на полученных 
кривых показывает, что для получения мак-
симально плотной структуры гранулы, от-
гонка растворителя должна осуществляться 
в условиях существования гомогенной од-
нофазной системы. Это требование выпол-
нимо только при ступенчатом ведении про-
цесса отгонки растворителя. Однако, если 
осуществить такой принцип в течение всего 
процесса невозможно, то необходимо хотя 
бы максимально реализовать его на началь-
ном этапе удаления растворителя. По этой 
причине было предложено диапазон темпе-
ратур 72-86 оС, применяемый при штатном 
процессе удаления растворителя [2], 

разделить на 2 стадии с поддержанием тем-
пературы на первой стадии 72-76 оС (30-40 
% отогнанного ЭА от общего объема). Это 
обеспечивает получение гранул с относи-
тельной плотностью не менее 0,98. 
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Температура НЦ+ЭА НЦ+ 15 мас.% НГ+ЭА НЦ+ 30 мас.% НГ+ЭА 
 Эффективная вязкость, η х103 Па×с 

75 3,186 1,157 0,919 
75.5 4,331 1,234 1,019 
76 7,581 1,324 1,150 

76.5 11,886 1,433 1,335 
77 - 1,566 1,608 

77.5 - 1,733 2,075 
78 - 1,952 3,131 

78.5 - 2,253 9,064 
79 - 2,699 - 

79,5 - 3,444 - 
80 - 5,022 - 
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Внешнебаллистические испытания 
(ВБИ), отстрел и составление таблиц 
стрельбы (ТС) являются наиболее слож-
ными и наукоемкими видами испытатель-
ных работ. Данные работы характеризуются 
сложностью организации, значительным 
объемом испытаний, большими сроками их 
выполнения. 

В настоящее время эти работы прово-
дятся в соответствии с методами, разрабо-
танными в середине 80-х годов прошлого 
века и не учитывающими развитие совре-
менных средств измерений и регистрации 
параметров движения снарядов, а также воз-
можностей современной вычислительной 
техники. В этой связи возникает необходи-
мость разработки новых методов внешне-
баллистических испытаний, отстрела и со-
ставления ТС. Новые методы должны быть 
основаны на резком повышении информа-
тивности ВБИ и за счет этого, повышении 
точности определения баллистических па-
раметров движения снарядов. Для этого но-
вые методы должны предусматривать при-
менение современных средств траекторных 
измерений, дублирование траекторных из-
мерений средствами различного типа. При-
меняемое математическое и программное 
обеспечение должно позволять оперативно 
обрабатывать большие массивы 

информации и производить все необходи-
мые расчеты. Новые методы должны преду-
сматривать построение для каждого балли-
стического варианта снаряда индивидуаль-
ные функции сопротивления воздуха Сх(М) 
и ограничить применение эталонных зако-
нов сопротивления воздуха, которые мало 
подходят для современных снарядов, значи-
тельно отличающиеся по своим массовым и 
габаритным характеристикам от тех снаря-
дов, для которых были разработаны эталон-
ные функции. Новые методы должны преду-
сматривать определение и учет параметров 
движения снарядов относительно центра 
масс, что несомненно повысит точность ТС. 

В настоящее время отечественной 
промышленностью освоен выпуск каче-
ственных средств траекторных измерений 
как оптико-электронного, так и радиолока-
ционного типа. 

На сегодняшний день практически 
все современные оптико-электронные сред-
ства регистрации внешнетраекторной ин-
формации представлены следящими и пат-
рульными системами. 

В качестве современных средств ре-
гистрации объекта исследования на траекто-
рии движения существуют следующие оп-
тико-электронные системы и средства тра-
екторных измерений: 

 
________________________________________ 
В.В. Ларькин – кандидат технических наук; 
В.А. Хохлов – кандидат исторических наук. 
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- малогабаритные оптико-электрон-
ные станции семейства «Вереск» и мобиль-
ный видеорегистрирующий комплекс 
«Кратность» производства ЗАО «Техноло-
гический Парк Космонавтики «ЛИНКОС»; 

- мобильная оптико-электронная си-
стема малогабаритной квантово-оптической 
станции «Сажень-ТА» (индекс 14Ш27) и ма-
логабаритная модульная оптико-электрон-
ная система «Сажень-ТМ» в варианте ис-
полнения «видеотеодолит» (индекс 14Ц212-
01) производства ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Системы прецизион-
ного приборостроения»; 

- мобильная оптико-электронная стан-
ция «Канал-1», мобильная суперформатная 
оптико-электронная станция «Канал-2», ра-
диотелевизионная станция «Вектор-14», 
комплекс СВК-1 производства ФКП «Ниж-
нетагильский институт испытания метал-
лов»; 

- оптико-электронная станция тра-
екторного измерительного комплекса (ОЭС 
ТИК) (индекс 15Н2157) производства АО 
«Научно-инженерный центр Санкт-Петер-
бургского электротехнического универси-
тета»; 

- мобильный комплекс контроля ре-
зультатов стрельб подразделений ПВО и 
обеспечения безопасности их проведения на 
полигонах «Конгломерат-1П» (индекс 
9Ш320) производства ОАО «Научно-произ-
водственный испытательный центр «Ар-
минт»; 

- аппаратно-программные комплексы 
регистрации и анализа быстропротекающих 
процессов, разработанные на базе серийно 
выпускаемых высоскоростных камер и ка-
мер технического зрения, разработки ООО 
«Альвекс». 
 Современные следящие оптико-элек-
тронные системы 
 Основными разработчиками и изго-
товителями современных следящих оптико-
электронных систем в Российской Федера-
ции являются ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Системы прецизион-
ного приборостроения» и ЗАО «Технологи-
ческий Парк Космонавтики «ЛИНКОС», ко-
торые производят линейки средств «Са-
жень» и «Вереск» соответственно. 
 Типовое следящее средство для 

получения внешнетраекторной информации 
имеет следующие каналы для регистрации 
информации: 

- телевизионный обзорный канал ви-
димого диапазона с полем зрения до 10 гра-
дусов. Данный канал является репортаж-
ным, по нему оператор производит наведе-
ние теодолита на цель и с него идет трансля-
ция в реальном масштабе времени на пункт 
управления. Как правило, этот канал имеет 
малый размер сенсора при частоте съемки 
25 Гц, фокусное расстояние – до 300 мм, ин-
терфейс вещательного телевидения по коак-
сиальному кабелю; 

- телевизионный измерительный канал 
видимого диапазона с полем зрения около 1 
градуса, размер сенсора – 1024×1024 и более 
пикселей, частота –до 50 Гц, фокусное рас-
стояние – от 500 до 1600 мм. Рабочий спек-
тральный диапазон – 0,4-0,8 мкм; 

- тепловизионный измерительный ка-
нал с матричным крупноформатным охла-
ждаемым фотоприёмным устройством, поз-
воляющим получать высококачественные 
видеоизображения наблюдаемых объектов в 
инфракрасном диапазоне спектра с высокой 
точностью измерения угловых координат; 

- лазерный дальномер (ЛД). Предна-
значен для измерения дистанции до объек-
тов наблюдения, выполнен в виде единого 
оптического модуля, состоящего из лазер-
ного излучателя с передающим телескопом, 
блоком накачки с жидкостной системой 
охлаждения и приемного канала с прием-
ным объективом, фотоприемником на ла-
винном фотодиоде. ЛД работает на безопас-
ной для зрения длине волны излучения. 
Точность измерений (среднеквадратическая 
ошибка): 

- по диффузному объекту – 3 м; 
- по уголковому отражателю – 1 м. 

Диапазон измеряемых дальностей: 
- по диффузному объекту – 1-20 км; 
- по уголковому отражателю – 1-40 км. 

Такие системы являются мобиль-
ными («Вереск-М», «Вереск-МР») или вози-
мыми («Сажень-ТМ», «Сажень-ТА»), изме-
рительная часть развертывается непосред-
ственно на малогабаритной транспортируе-
мой платформе (прицепе) или на специ-
ально подготовленных (забетонированных) 
позициях.  



В.В. Ларькин, В.А. Хохлов 

72   

Управление теодолитом выполняется 
либо дистанционно оператором (джойсти-
ком или манипулятором «мышь» на пульте 
управления), либо по заранее заданной про-
грамме целеуказания, что накладывает огра-
ничения по угловым скоростям объекта 
наблюдения: они не должны превышать 
время реакции оператора или точности со-
блюдения объектом наблюдения рассчитан-
ной траектории. 

Как правило, минимальная дистан-
ция от измерительного средства до объекта 
наблюдения – от 3000 до 5000 метров (ми-
нимальная дистанция, на которой объект 
наблюдения будет в фокусе на измеритель-
ном канале), что с учетом поля зрения поз-
воляет сопровождать по траверсу опытным 
оператором только достаточно низкоско-
ростные объекты (мины, ПТУР, вертолеты и 
т.п.). 

 
Малогабаритная оптико-электрон-
ная станция (МОЭСТ) «Вереск-М» 
МОЭСТ «Вереск-М» (рисунки 1, 2) 

предназначена для проведения траекторных 
измерений на горизонтальных и наклонных 
трассах, определения угловых координат и 
дальности до перемещающихся в простран-
стве объектов с их автоматическим сопро-
вождением, отображением, регистрацией и 
передачей видео и измерительной информа-
ции в реальном масштабе времени. 

«Вереск-М» может использоваться в 
качестве оптико-электронного выносного 
поста наблюдения в видимом и инфракрас-
ном спектральном диапазоне для: 

- определения кинематических пара-
метров; 

- проведения видеоконтроля; 
- определения траекторной информа-

ции (азимута и угла места); 
- определения параметрической ин-

формации, характеризующей линейные раз-
меры наблюдаемых объектов, их вращение 
и нагрев; 

- прогнозирования координат точек 
падения по результатам определения их тра-
екторных параметров; 

- определения параметров, характери-
зующих высоту разрушения и зону разлёта 
образовавшихся фрагментов. 

 

Рисунок 1 – Малогабаритная оптико-элек-
тронная станция «Вереск-М»  

в походном положении 
 

 
 

Рисунок 2 – Малогабаритная оптико-элек-
тронная станция «Вереск-М» развернутая 

для траекторных измерений 
 

В состав транспортируемой МОЭСТ 
«Вереск-М» входят: 

- оптико-электронный теодолит; 
- опорно-поворотное устройство; 
- дальномер; 
- блок телевизионный цветной 

750/1500; 
- блок телевизионный обзорный; 
- блок тепловизионный 600; 
- станция управления; 
- малогабаритная транспортируемая 

платформа; 
- кузов-фургон автомобильный; 
- дизель-генератор 230 В/3 кВА. 

Технические характеристики 
МОЭСТ «Вереск-М». 

Среднеквадратические отклонения 
измерения в статике со стационарного фун-
дамента при углах места до 60 градусов уг-
ловых координат: 

- по телевизионному каналу – 15"; 
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- по тепловизионному каналу – 45". 
Среднеквадратические отклонения 

привязки к аппаратуре службы единого вре-
мени (СЕВ):  

- моментов определения положения 
визирной оси – 10 мкс; 

- видео и измерительной информации 
– 50 мкс. 

Слежение за объектами в автомати-
ческом, полуавтоматическом и ручном ре-
жиме – до двух объектов слежения в поле 
кадра. 

Наведение на объект осуществляется 
от РЛС, от рукоятки управления и по целе-
указаниям. 

Выдача информации осуществляется 
через модем или через волоконно-оптиче-
скую линию связи. 

Информация регистрируется на 
сменные твердотельные накопители. 

Время непрерывной работы – не ме-
нее 8 ч. 

Суммарное время регистрации ин-
формации на твердотельные накопители без 
смены блока хранения для каждого оптиче-
ского блока при кадровой частоте 60 Гц – не 
менее 60 минут. 

Масса оптико-электронного теодо-
лита – не более 220 кг. 

Расчет станции – 2 человека. 
 Мобильная однопунктная радиоэлек-
тронная оптико-электронная станция 
(МОРОЭС) «Вереск-Р» 
 Станция предназначена для проведе-
ния траекторных измерений при испыта-
ниях управляемых боеприпасов. 
 МОРОЭС «Вереск-Р» решает следу-
ющие задачи: 

- поиск и обнаружение воздушных 
объектов; 

- определение текущих угловых коор-
динат и дальности до объекта; 

- автоматическое слежение за объек-
том; 

- выдача сигналов целеуказания; 
- регистрация (документирования) из-

меренной информации; 
- послесеансовая обработка зареги-

стрированной информации; 
- передача измеренной информации в 

режимах «реального времени» и «послесе-
ансной обработки данных». 

 Технические характеристики 
МОРОЭС «Вереск-Р».  
 Среднеквадратическая ошибка изме-
рения угловых координат: по телевизион-
ному измерительному каналу не более – 15"; 
по тепловизионному каналу не более – 45". 
 Среднеквадратическая ошибка изме-
рения дальности: по уголковому отража-
телю – не более 0,5 м; по диффузной поверх-
ности – не более 1 м. 
 Среднеквадратическая ошибка при-
вязки к СЕВ: моментов определения поло-
жения визирной оси – не более 10 мкс; видео 
и измерительной информации – не более 50 
мкс. 
Диапазон углов перемещения: по азимуту – 
3600 (без ограничения); по углу места – от 
минус 150 до плюс 1850. 
 Угловая скорость слежения – 30 0/с 
(при автосопровождении). 
 Угловое ускорение слежения – 20 0/с2 
(при автосопровождении). 
 Количество установочных площадок 
для оптических каналов – 4. 

Слежение за объектами – автомати-
ческое, полуавтоматическое от оптического 
визира, ручное, по экрану монитора. 

Количество объектов слежения в 
поле кадра – до двух (в каждом оптическом 
канале). 

Внешнее наведение: по аналоговым, 
либо цифровым данным РЛС, по цифровым 
целеуказаниям, от другой станции и по рас-
четной траектории. Выдача информации в 
реальном масштабе времени: измерительная 
информация – через модем, видеоинформа-
ция – через волоконно-оптическую четырех-
канальную линию связи. Регистрация на 
дисковые накопители (без сжатия) до двух 
часов для каждого оптического канала. 

Радиолокатор с фазированной антен-
ной решеткой представляет собой доплеров-
ский радиолокатор с малогабаритной фази-
рованной антенной решеткой, твердотель-
ным генератором, цифровой системой 
управления и обработки данных, обеспечи-
вающий измерение дальности, радиальной 
скорости, угловых координат, автоматиче-
ское сопровождение нескольких воздушных 
объектов на больших удалениях – до 44 км. 

Для развертывания МОЭСТ «Вереск-
М» и «Вереск-Р» на местности должны быть 
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подготовлены три ровных площадки. 
Первая, с размерами не менее 155 м – 

для развертывания кузова-фургона и плат-
формы, на которой размещен оптико-элек-
тронный теодолит (ОЭТ). 

Вторая, с размерами 21,5 м, на рас-
стоянии 10-15 м от щита входного, располо-
женного на боковой стене кузова-фургона – 
для развертывания дизельных электростан-
ций. 

Третья, с размерами 21,5 м, на рас-
стоянии 200-250 м – для развертывания ми-
шени юстировочной. 

Малогабаритная модульная кван-
тово-оптическая станция 
(ММКОС) «Сажень-ТА» 
Предназначена для проведения высо-

коточных измерений однопунктовым мето-
дом угловых координат в видимом и ИК-
диапазонах длин волн и наклонной дально-
сти до объектов измерений, а также для ре-
гистрации их изображения. Система разра-
ботана в мобильном варианте исполнения на 
автомобиле повышенной проходимости и 
обладает высокой степенью автоматизации 
процесса измерений (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Малогабаритная квантово-оптическая станция «Сажень-ТА» 
 

Наличие в составе малогабаритной 
квантово-оптической станции «Сажень-ТА» 
лазерного дальномерного канала позволяет 
реализовать однопунктные посты наблюде-
ния. 

В состав ММКОС «Сажень-ТА» вхо-
дят: 

- опорно-поворотное устройство СМ 
649-04 – 1 шт.; 

- система управления, обработки и регистра-
ции информации (СУ-ТА) – 1 шт.; 

- система эфемеридно-временного 
обеспечения (СЭВО) – 1 шт.; 

- аппаратура определения параметров 
атмосферы (МЕТЕО) – 1 шт.; 

- канал лазерного дальномера (КЛД) – 
1 шт.; 

- система наблюдения, обработки и 

регистрации (СНОР-ТА) – 1шт.; 
- электровеха юстировочная (ЭВ) – 3 

шт.; 
- аппаратура приема-передачи данных 

(АППД) – 1 шт.; 
- система энергоснабжения СЭ-ТА – 1 

шт.; 
- автомобильная база – 1 шт.; 
- комплект монтажных частей – 1 к-т; 
- комплект эксплуатационной доку-

ментации – 1 к-т; 
- комплект кабелей – 1 к-т; 
- комплект ЗИП – 1 к-т. 
При проведении сеанса измерений 

опорно-поворотное устройство (ОПУ) с рас-
положенной на ней навесной аппаратурой 
размещают на заранее подготовленном пи-
лоне на месте развертывания. 
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Изделия, устанавливаемые на испы-
тательной площадке (при проведении изме-
рений и регистрации параметров траектории 
снарядов). 

Питание изделия осуществляется от 
трехфазного источника переменного тока с 
нулевым проводом напряжением 220/380 В 
± 10  с частотой 50 Гц ±4 . 

Технические характеристики 
ММКОС «Сажень-ТА»: 

- среднеквадратическая погрешность 
(с учетом систематической составляющей) - 
не более 0,5 м; 

- предельное значение измерения даль-
ности до объектов до 20 км при Sэпр – не ме-
нее 0,1 м2, где Sэпр – эффективная площадь 
отражения. 

ММКОС «Сажень-ТА» обеспечивает 
измерение угловых координат объекта при 
углах места до 850 с погрешностями: 

- среднеквадратическая погрешность 
измерения угловых координат  
(с учетом систематической составляющей) 
телевизионным каналом с узким полем зре-
ния – не более 5″; 

- среднеквадратическая погрешность 
измерения угловых координат (с учетом си-
стематической составляющей) инфракрасным 
каналом – не более 10″; 

Телевизионный канал с узким полем 
зрения предназначен для автоматического 
сопровождения и измерения угловых коор-
динат. 

Объем измеряемых метеопараметров 
является достаточным для учета рефракции 
атмосферы на измерительных трассах с це-
лью повышения точности измерений. 

Время развертывания и подготовки 
ММКОС «Сажень-ТА» к работе составляет 
не более 2 ч. 

Время подготовки к первой работе – 
не более 30 минут, к последующим работам 
– не более 5 минут. 

Время непрерывной работы изделия – 
не менее 8 ч, с последующим перерывом – 1 
ч. 

Время непрерывной регистрации ин-
формации при частоте записи до  
100 Гц – не менее 5 минут. 

Мобильность станции составляет до 
500 км, автономность работы – не менее 15 
суток. 

Модульная многопараметриче-
ская квантово-оптическая система 
«Сажень-ТМ» 
ММКОС «Сажень-ТМ» предназна-

чена для проведения внешнетраекторных 
измерений (ВТИ) ракетно-космической и 
авиационной техники, параметров траекто-
рии снарядов при их полигонных испыта-
ниях методом определения угловых коорди-
нат. 

В состав ММКОС «Сажень-ТМ» для 
проведения траекторных и сигнальных из-
мерений параметров объектов ракетного во-
оружения при полигонных испытаниях в ва-
рианте исполнения «видеотеодолит» (рису-
нок 4) входят: обзорный, измерительный и 
репортажный телевизионные каналы, уста-
новленные на унифицированной опорно-по-
воротной установке с системой управления, 
обеспечивающие угловые скорости слеже-
ния до 30ᴏ/с, угловое ускорение – до 20ᴼ/с2. 
Сектор обзора измерительных модулей по 
азимуту – 270°, по углу места – от 0° до 90°. 

Информационные каналы видеотео-
долита, обзорный и информационные, фор-
мируют стандартный аналоговый черно-бе-
лый телевизионный сигнал, репортажный 
канал формирует цветной TV сигнал в фор-
мате PAL. 

 

 
 

Рисунок 4 – ММКОС «Сажень-ТМ» в вари-
анте исполнения «видеотеодолит» 

 
Репортажный канал с переменным 

полем зрения предназначен для регистрации 
фаз полета целей и организации репортажа 
в процессе испытаний. Обзорный канал ис-
пользуется для обнаружения целей операто-
ром в контуре автосопровождения объекта 
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для его удержания в узком поле зрения. Из-
мерительный канал предназначен для изме-
рения угловых координат в инструменталь-
ной системе координат. 

Видеотеодолиты предназначены для 
проведения измерений угловых координат 
целей с цифровой регистрацией изображе-
ния в реальном масштабе времени.  

Репортажный канал позволяет выво-
дить информацию о пуске в реальном мас-
штабе времени на командный пункт. 

Аппаратура системы «Сажень-ТМ» 
разработана на основе применения малога-
баритной техники, допускающей её транс-
портировку в упаковочной таре на одном ав-
томобиле, а также монтаж и демонтаж без 
применения погрузочной техники. 

Питание изделия осуществляется от ис-
точника переменного тока напряжением 
(220±22) В, с частотой (50±0,5) Гц, мощностью 
не более 2,5 кВт. 

Технические характеристики. 
Поля зрения телевизионного обзор-

ного и измерительного каналов – 6°х8° и 
1°х1°.  

СКО измерений угловых координат 
целей в статике в поле зрения 6°х6° состав-
ляют не более 30", а в поле зрения 1°x1° – не 
более 15". СКО времени привязки к сигна-
лам СЕВ – не более 10–6с. 

СКО инструментальной погрешно-
сти измерения угловых координат целей (в 
статике) при угле места до 600: 

- не более 30" в поле зрения 80; 
- 5" в поле зрения 0,90 ± 0,10. 

СКО привязки результатов измерений к сиг-
налу СЕВ – 10–6 с. 

СКО поправок на регулярную ре-
фракцию атмосферы составляет от 2" до 5" 
при работе по объектам ракетного вооруже-
ния при углах места > 500. 

Время непрерывной работы изделия 
– 20 ч, с последующим четырехчасовым пе-
рерывом. 

Максимальная продолжительность 
сеанса наблюдений составляет 20 минут при 
частоте регистрации измерительной инфор-
мации 50 Гц. 

Программно-математическое обеспе-
чение предназначено для обработки измери-
тельной информации и включает в себя: 

- комплекс программ системы 

наведения видеотеодолита; 
- программу сопровождения цели теле-

визионным автоматом; 
- программу подготовки программных 

целеуказаний; 
- программу обработки угловых изме-

рений. 
Программно-математическое обеспе-

чение выполняет следующие функции: 
- прием начальных условий и расчет 

целеуказаний; 
- формирование сигнала наведения из-

мерительных модулей на объект измерения; 
- программное и комбинированное со-

провождение объекта; 
- обработку измерительной информа-

ции на всех этапах ее формирования; 
- компоновку информационных кадров и 

полного сеансного массива измерительной ин-
формации, хранение и передачу ее по цифро-
вым каналам связи. 

Составные части изделия располо-
жены как на испытательной площадке, так и 
в отапливаемом помещении. Пилон распо-
ложен на расстоянии не более 50 м от поме-
щения, в котором находится рабочее поме-
щение операторов. 

Современные оптико-электронные 
системы патрульного типа 

Основными разработчиками и изго-
товителями современных патрульных ОЭС 
в Российской Федерации являются АО 
«Научно-инженерный центр Санкт-Петер-
бургского электротехнического универси-
тета» и ОАО «Научно-производственный 
испытательный центр «Арминт». 

Типовое патрульное средство ВТИ 
имеет, как правило, один телевизионный об-
зорный канал видимого диапазона с боль-
шим полем зрения от 10 до 50 градусов. Ра-
бочий спектральный диапазон 0,4 - 0,8 мкм, 
частота съемки относительно невысока – от 
16 до 50 Гц. 

Теодолит выставляется в заранее от-
веденный ему сектор и осуществляет реги-
страцию видеоинформации с последующей 
обработкой. Как правило, оператор задает 
параметры (режимы) съемки (частота кад-
ров, время экспозиции) и может управлять 
началом и окончанием записи.  
Как правило, дистанция от измерительного 
средства до объекта наблюдения – от 300 до 
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4000 м. 
 

Комплекс СВК-1М 
Комплекс СВК-1М (рисунок 5) пред-

назначен для регистрации быстропротекаю-
щих процессов при проведении внешнебал-
листических испытаний боеприпасов и во-
оружения. 

 
 

Рисунок 5 – Комплекс СВК-1М 
 
Состав СВК-1М: 

- цифровая видеокамера (монохром-
ная или цветная) – 1; 

- персональная ЭВМ (ноутбук) – 1; 
- объектив с переменным фокусным 

расстоянием (F=70-200 мм) или комплект 
сменных дискретных объективов (F=50 мм, 
100 мм) – 1; 

- фотодатчик – 1; 
- блок питания БП-220/27 – 1; 
- принтер ч/б – 1; 
- комплект ЗИП – 1 к-т; 
- комплект носителей программного 

обеспечения – 1 к-т. 
Технические характеристики 

- напряжение питания станции – 220 
± 22 В; 

- частота питающей сети – 50 ± 0,5 
Гц; 

- мощность, потребляемая изделием 
от питающей сети (с учетом принтера) – не 
более 1000 ВА; 

- масса отдельных узлов и блоков из-
делия, не более 30 кг; 

- время прогрева изделия (при минус 
20°С) – не более 10 минут; 

- время на развертывание/свертыва-
ние комплекса, не более – 30 минут. 
  
 

Комплекс 9Ш320 «Конгломерат-1П» 
Комплекс 9Ш320 «Конгломерат-1П» 

предназначен для объективной оценки бое-
вой работы подразделений ПВО на полиго-
нах с автоматической видеозаписью пора-
жения воздушных целей и контролем назем-
ной зоны полигона на площади 50 км2 и вы-
сотах до 5 км. 

Основные функции комплекса: 
- измерение координат зенитных 

управляемых ракет (ЗУР), артиллерийских 
боеприпасов и мишеней и регистрация их 
траекторий; 

- регистрация параметров и характер-
ных явлений при попадании ЗУР (артилле-
рийских боеприпасов) в мишень, расчёт па-
раметров «промаха» и последующей само-
ликвидации при отсутствии попадания; 

- контроль нахождения объектов ми-
шенной обстановки и атакующих ЗУР (ар-
тиллерийских боеприпасов) в разрешённом 
секторе стрельбы для обеспечения безопас-
ности при проведении стрельб; 

- расчёт параметров кучности и точно-
сти стрельбы (средняя точка попадания), ха-
рактеристик рассеивания ЗУР, артиллерий-
ских боеприпасов. 

Состав базового комплекта: 
- модуль патрульной (слева) видеоре-

гистрации, шифр изделия 1П83 и модуль 
следящей (справа) видеорегистрации, шифр 
изделия 1П84           (рисунок 11) – 2 шт.; 

- пункт управления и обработки инфор-
мации (шифр изделия 1П85) – 1 шт.; 

- радиоканалы передачи информации – 
4 шт. 

 
 

Рисунок 11 – Модули патрульной и следящей 
видеорегистрации  
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Базовый комплект обеспечивает из-
мерение координат и регистрацию траекто-
рий в пространстве с параметрами: длина – 
не менее 10 000 м, ширина – от 2000 до 5000 
м, высота – от 10 до 5000 м. По результатам 
эксплуатации комплекса, в зависимости от 
контрастности объектов измерений, полу-
чены достоверные измерения на дальностях 
порядка 120000 м.  

Система предназначена для решения 
следующих задач:  

- регистрация видеоизображения для 
измерения угловых параметров и анализа 
характерных явлений;  

- измерение координат снаряда;  
- контроль объектов в разрешенном 

секторе стрельбы для обеспечения безопас-
ности;  

- оценка параметров «промаха»;  
- оценка кучности и точности трасси-

рующих снарядов;  
- выдача результатов экспресс-обра-

ботки – 15 мин.;  
- сбор и полную обработка информа-

ции 3 – часа. 
На базе технических решений ком-

плекса «Конгломерат-1П», в рамках ОКР 
«Конгломерат-М1» планируется разработка 
мобильного всепогодного автоматизирован-
ного комплекса объективного многоканаль-
ного контроля и оценки результатов боевых 
стрельб ЗРК (ЗРС) малой, средней и боль-
шой дальности и обеспечения безопасности 
проведения стрельб на полигонах Минобо-
роны России.  

Ключевыми отличиями комплекса 
«Конгломерат-М1» от информационно-из-
мерительного комплекса «Конгломерат-1П» 
являются: 

- применение принципиально новых 
алгоритмов обработки разнотипной инфор-
мации в составе территориальной сети об-
мена, обеспечивающих существенное (на 

порядок) увеличение количества одновре-
менно обслуживаемых объектов наблюде-
ния, в том числе оборудованных бортовой 
аппаратурой активного ответа; 

- комплексное использование оптиче-
ских и радиотехнических информационно-
измерительных модулей, интегрированных 
в состав сети обмена на базе радио, воло-
конно-оптических и спутниковых защищен-
ных каналов связи, поддерживающих интер-
фейс Enthernet. Это обеспечит всепогод-
ность применения комплекса, а также суще-
ственное (в три раза) увеличение непре-
рывно контролируемой площади полигона 
при выполнении задач по назначению не 
только на малых, но и на средних и больших 
высотах; 

- применение оптических средств 
оценки параметров «промаха» не только на 
наземных, но и на воздушных информаци-
онных пунктах, создаваемых на базе беспи-
лотных вертолетных платформах. Это обес-
печит решение задач оценки результатов бо-
евого применения зенитных и авиационных 
средств поражения по воздушным мишеням 
в сложных метеоусловиях, в том числе, при 
низкой облачности или в условиях суще-
ственных дифракционных искажений, вы-
званных восходящими воздушными пото-
ками. 
 Применение вышеуказанных средств 
траекторных измерений совместно с совре-
менными средствами траекторных измере-
ний радиолокационного типа несомненно 
повысит качество ВБИ артиллерийских сна-
рядов, в том числе и управляемых, боепри-
пасов реактивной артиллерии и ПТРК. 
 Наличие на полигонах современных 
средств измерений и регистрации позволит 
разработать новые более точные и эконо-
мичные методы проведения ВБИ, отстрела и 
составления ТС.
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В статье рассматривается методология для создания новых тактических средств оптико-
радиоэлектронной защиты объектов от средств нападения противника с небольшим радиусом 
действия, работающих в импульсном режиме. Рассматривается возможность использования 
импульсного ядерного реактора с преобразованием ядерной энергии через излучение 
сцинтиллятора.  
 Ключевые слова: ионисторы, системы радиоэлектронной борьбы, вспышечный ядерный 
генератор. 
 

Одной из основных проблем совре-
менных мощных импульсных систем радио-
электронной борьбы (РЭБ) является система 
энергоснабжения. И это не только  
LC-проблема, связанная с ограничениями 
по времени разрядки и зарядки конденсато-
ров и тормозящего явления самоиндукции 
больших катушек. Современные мощные 
адсорбционные аккумуляторы и ионисторы 
отчасти решают эту задачу. Однако про-
блема генерации больших мощностей для 
быстрой зарядки всего этого сопутствую-
щего оборудования никуда не исчезнет. 
Проблема быстрой зарядки системы – это и 
её скорострельность, и массогабаритные ха-
рактеристики. Поэтому даже самые совре-
менные мощные устройства поражения 
ЭМИ, лазерным лучом или снарядом пушки 
Гаусса, нельзя в полной мере назвать мо-
бильными.  

Этот факт заставляет искать мощные 
импульсные компактные источники 

питания с высоким КПД, способные рабо-
тать напрямую с устройством-потребите-
лем, минуя накопительные устройства.  
 Кроме проблемы электропитания им-
пульсами высокой мощности, существует и 
еще одна фундаментальная проблема им-
пульсных мощных боевых излучателей, в 
том числе РЭБ, – проблема удельной мощ-
ности. Дело в том, что все источники элек-
тромагнитные радиочастотные излучатели 
(РЧЭМИ) в своей основе имеют устройства 
типа магнетрона, виркатора или ондулятора 
с электродными эмиттерами.   

Все эти излучатели имеют в качестве 
рабочего тела ускоряемые пучки электронов 
или пробойные разряды в довольно высоком 
вакууме, где остаточный газ выполняет роль 
стабилизатора или нейтрализатора пучка 
для предотвращения его расхождения. В 
разряде плазменные холодные ионы поло-
жительно заряжены и почти неподвижны.  
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Их заряд экранирует заряд быстро 
ускоряющейся электронной компоненты по 
каналу разряда. Тоже самое и в пучке элек-
тронов, проходящем этап разгона в камере 
после их испарения из катода-эмиттера. 
Плотность электронного пучка весьма неве-
лика, как плотность и сила тока в нём. При 
этом излучающим элементом является каж-
дый электрон, проходящий по ларморов-
ским траекториям в магнитном поле, и излу-
чающий непрерывно на своей мгновенной 
циклотронной частоте. 

На основании вышесказанного, кон-
тактные установки, работающие при усло-
вии эмиссии зарядов с поверхности 

электрода, несмотря на существующие ме-
тоды повышения эмиссионной плотности 
тока (игольчатые, графитовые и т.д. эмит-
теры), обречены на весьма невысокую 
удельную продуктивность по мощности ге-
нерируемого излучения. И, как следствие, 
имеют немалые габариты даже без учёта си-
стем автономного энергопитания. 

В этом смысле, как замечено авто-
рами данной статьи, эмиссионные источ-
ники РЧЭМИ имеют очевидную общность 
физических принципов работы, основных 
элементов конструкции и, как следствие, 
проблем ионных и плазменных движителей. 
   

 
Рисунок 1 – Бесконтактный вакуумный плазменный генератор 

 
 Существующие электродные схемы 
ионных и холловских движителей также 
опираются на движение частиц плазмы (бо-
лее быстрых и горячих электронов) под дей-
ствием сил Лоренца в скрещенных электри-
ческом и магнитном полях. Электронная 
компонента, создающая основной ток в раз-
ряде, более подвижна и увлекает за собой 
тяжелую ионную компоненту за счет обра-
зования объёмного разделённого заряда. Но 
контактные движители с эмиссионными и 
компенсационными электродами имеют 
ограничения по плотности этих токов. И, не-
смотря на высокие показатели по удельному 

импульсу, эти движители в итоге имеют бо-
лее чем небольшую силу тяги, поскольку 
массовый расход плазмы при заданной мощ-
ности весьма ограничен. Поэтому такие дви-
жители не находят применения в качестве 
маршевых, но активно используются в каче-
стве маневровых.  

В последнее время большое внима-
ние многих разработчиков привлекают бес-
контактные плазменные движители, способ-
ные развивать существенную силу тяги при 
довольно большой характеристической ско-
рости аппарата. Работая, в том числе и на 
тему энергоснабжения аэрокосмических 
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движителей от ядерных оптико-электриче-
ских генераторов, авторы провели аналогию 
проблемы в теме генерации РЧЭМИ элек-
тровакуумными приборами. 

За основу в этой работе был принят 
принцип работы СПД-движитель с ускоре-
нием плазменного витка с вихревым током в 
неоднородном встречном магнитном поле 
мощной катушки. 

В результате этих размышлений по-
явилась идея создания мобильного, доста-
точно компактного, мощного импульсного 
генератора РЧЭМИ с энергопитанием от 
ВЯГ (вспышечного ядерного генератора). 

На рисунке 1 изображена функцио-
нальная схема, на которой показан принцип 
работы такой установки. Основными со-
ставными частями и конструкционными 
элементами этого устройства являются:  

1. большая катушка для создания квази-
постоянного («долгий» импульс) мощного 
магнитного поля; 

2. импульсные обмотки и магнитопро-
воды для создания вихревого электриче-
ского поля в вакуумной камере; 

3. вакуумная камера с непроводящей 
(диэлектрик) и прозрачной для РЧЭМИ обо-
лочкой; 

4. кольцевое приемное устройство для 
столкновения с плазменным шнуром (не-
проводящее э/ток, организованное по прин-
ципу «сухой стенки» в лазерных ТЯР); 

5. отверстия для напуска и откачки ра-
бочего газа; кольцевой канал с бета-радио-
активным источником для первичной иони-
зации;  

6. кольцевой лепестковый отражатель 
для формирования направленного пучка 
РЧЭМИ. 

Принцип действия устройства одно-
временно и отчасти напоминает установку 
для создания и удержания термоядерной 
плазмы ТОКАМАК и аэрокосмический 
плазменный бесконтактный движитель. 

В отличие от существующих много-
разовых импульсных источников РЧЭМИ, 
это устройство не имеет эмиттеров, разгон-
ных, тормозных или компенсирующих элек-
тродов. Рабочим телом в нем являются не 
электроны, совершающие ларморовское 
движение в магнитном поле, а нейтральная 
плазма. Основная идея этой установки в 

том, чтобы создать в плазменном витке мак-
симально высокий электрический ток, 
наивысший магнитный момент в плазмен-
ном витке площади S и разогнать его до 
огромной скорости под действием силы Ам-
пера в неоднородном встречном поле боль-
шой квазистационарной катушки, а затем 
резко ударить этим витком о непроводящую 
стенку. Это приведёт к резкому падению 
тока в плазменном шнуре и резкому измене-
нию магнитного момента контура. В этом 
случае время падения тока по порядку вели-
чины будет сопоставимо с периодом элек-
тромагнитных колебаний в максимумах из-
лучаемого спектра РЧЭМИ, а мощность из-
лучения будет пропорциональна второй 
производной от магнитного потока контура 
по времени и будет достаточна высока. 

Из известных методов получения 
РЧЭМИ этот наиболее похож, как это не по-
казалось бы странным, не на магнетронные 
способы получения излучения, а на излуче-
ние контура из сверхпроводника при резком 
фазовом переходе с потерей сверхпроводи-
мости. 

Вид импульса мощности вспышеч-
ного ядерного генератора с оптическим пре-
образованием энергии в электрическую 
изображён в правой части рисунка 1 на ниж-
нем графике. Нарастание ядерной мощности 
в нём идёт по экспоненте, как в ядерном 
взрывном устройстве. Резкий обрыв выделя-
емой мощности также экспоненциальный, 
но с большим степенным показателем. Этот 
режим (ядерная вспышка, импульс) достига-
ется за счет быстрого изменения материаль-
ного фактора среды или геометрии сборки, 
или тем и иным способом совместно.  

Такие реакторы с подобными харак-
теристиками хорошо известны. Это «само-
гасящиеся» реакторы с выгоранием топ-
лива, впрыском поглотителей нейтронов, и 
реакторы с быстро вращающимся отражате-
лем. Время импульса для таких реакторов на 
быстрых нейтронах в минимуме достигает 
100 ÷ 200 мкс, а средняя выделяемая мощ-
ность до 2000 МВт с частотой импульсов до 
5 Гц (ИБР-2М в г. Дубна, Лаборатории 
Нейтронной физики (ЛНФ) им. Франка при 
ОИЯИ.).  

Для реакторов на медленных нейтро-
нах длительности импульса начинаются в 
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диапазоне 1 мс ÷ 1сек, выделяемая энергия 
при этом достигает единицы МДж.  

Структура активной зоны ВЯГ пред-
ставляет собой слои активированного сцин-
тиллятора с внедрённым в него делящимся 
материалом, чередующихся со слоями гра-
диентных волноводов, выводящих полезное 
излучение узкого спектра из АЗ и доставля-
ющих его до панелей фотопреобразователя. 
С небольшой трансформаторной задержкой 
и потерями, импульс ядерной мощности с 
КПД приблизительно равным конверсион-
ной способности используемого сцинтилля-
тора в отношении передающих ядерную 
энергию частиц (для осколков деления это 5 
– 10%) будет конвертирован в фотонный им-
пульс, а затем в электрический, необходи-
мый для питания элементов устройства па-
раметров. Ввиду высокого тепловыделения 
для повышения КПД преобразования воз-
можно применение пиролюминофоров с по-
следующим использованием их излучения 
на отдельных блоках фотопреобразовате-
лей. По мнению авторов, такое совмещение 
может повысить общий КПД преобразова-
ния ядерной мощности в электрическую, 
теоретически, до 25%. Однако здесь оста-
ется открытым один из важнейших вопро-
сов – скорость преобразования. Время вы-
свечивания известных на данный момент 
сцинтилляторов от наносекунд до микросе-
кунд. Время высвечивания пиролюминофо-
ров с учетом теплообмена в среде значи-
тельно выше. И это может привести к «раз-
мыванию» электрического импульса во вре-
мени. Поэтому вопрос о повышении КПД 
преобразования остается открытым. Размер 
АЗ такого реактора около 300 литров. 

Первой “запитывается” большая ка-
тушка квазистационарного поля. На рисунке 
1 пунктирной линией на верхнем графике 
показан предполагаемый режим формирова-
ния ее поля В в течение импульса ВЯГ. На 
момент запитывания катушек трансформа-
тора, формирующего вихревое поле Е (крас-
ная сплошная), в камере устанавливается 
квазистационарное разгонное поле.  

Лучше использовать в качестве рабо-
чего газа – водород, как наиболее лёгкий и 
подвижный. Под действием бета-излучения 
происходит начальная ионизация напускае-
мого газа, что облегчает первичный пробой 

и ускоряет формирование плазменного то-
роидального шнура. 

В установке с длиной камеры 1 метр 
с конечным диаметром витка около 1 метра 
и начальным около 0,5 метра при плотно-
стях начальной плазмы (газа) порядка 1014 – 
1015 1/см3 предполагается вложить в вихре-
вое поле мощность порядка 1 ГВт (10 кДж 
за 10 мкс) при ускоряющем поле квазиста-
ционарной катушки в 1 Тл мощностью 
также около 1 ГВт (100 кДж за 100 мкс). 

На ударно-приемной поверхности 
предполагается достижимыми: продольная 
скорость витка до 107 м/с, диаметр сечения 
плазменного шнура около 1 см, температура 
порядка 106 К, индукция собственного маг-
нитного поля Вр по центру витка около 10-2 
Тл, сила тока около 10 кА.  

Максимум силы тока в витке и его 
скорости вовсе не обязаны совпадать по вре-
мени от начала ускорения и по координате 
приемной поверхности. Но найти оптимум в 
виде максимального произведения этих ве-
личин на фиксированной длине камеры и, 
варьируя подачу мощности в импульсе ВЯГ 
на катушки, плотность плазмы и количество 
вводимого газа, полагается возможным. 

Таким образом, по идее авторов, за 
время соударения уже тонкого плазменного 
витка о приемную поверхность, магнитный 
момент контура ISn (S – площадь контура 1 
м2) исчезает до нуля вместе с силой тока в 
этом контуре. При этом время исчезновения 
тока по порядку величины равно отноше-
нию диаметра сечения шнура 1 см, т.е. при 
скорости 107 м/с, это 1 нс. 

На рисунке 1 сделана выноска с уве-
личением диаметра сечения шнура. Дело в 
том, что почти весь электрический ток в 
плазме формируется током электронов. Из-
за этого на них и приходится воздействие 
почти всей силы Ампера. Электроны более 
подвижны и отделяются в обособленную об-
ласть, которая «рвется» вперед. Но разделе-
ние зарядов компенсирует их подвижность. 
И поэтому тонкий скин-слой электронного 
тока в сечении в виде «опережающего» тон-
кого полумесяца, где сосредоточен почти 
весь ток плазмы, тащит за собой тяжёлый 
«хвост» ионов. Его  линейный  размер  вдоль 
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направления скорости значительно меньше 
диаметра сечения шнура. Поэтому при 
столкновении со стенкой электрический ток 
упадет на порядки еще до рекомбинации 
ионов в шнуре за счет столкновения с холод-
ной стенкой. 

Таким образом, будет получено изме-
нение магнитного момента контура порядка 
104 А×м2 за времена порядка 10-9 – 10-10 се-
кунд.  Оценки на основе этих предположе-
ний дают интегральную мощность импульса 
РЧЭМИ около 5 ГВт. 

Необходимо отдельно отметить, что 
организация электропитания описанного ис-
точника РЧЭМИ возможна не только осо-
бым видом ядерного генератора. Необходи-
мую электрическую мощность можно «вы-
бить» взрывом обычного ВВ или аэрозоли 

во взрывной камере с блоками пьезоэлек-
трика. 
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Производственные системы, как и 
все системы вообще, определяются на базе 
двух различных множеств – множества эле-
ментов и множества отношений между эле-
ментами, образующих в совокупности 
структуру системы. [1, с. 163]. Технологиче-
ский процесс в целом, из-за большого коли-
чества отдельных элементов (операций, 

оборудования, материалов и пр.) и их отно-
шений – является сложной системой. От по-
строения технологического процесса зави-
сят такие параметры как загрузка оборудо-
вания, время изготовления одной детали, се-
бестоимость изготовления и так далее [2, с. 
230].  
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Результаты, полученные при предва-
рительных расчетах на основе эмпириче-
ских формул, могут давать достаточно точ-
ные данные для проектирования либо ана-
лиза производственного участка, но не поз-
воляют определить его «узкие места», 
насколько избыточны (недостаточны) про-
изводственные мощности с учетом непред-
виденных поломок и других ситуаций. Под-
вергаемые моделированию технологиче-
ские процессы часто невозможно описать 
исключительно набором систем уравнений 
[3, с. 3], поэтому для дальнейшего анализа 
работы производственного участка реко-
мендуется применение имитационного мо-
делирования, ввиду отсутствия возможно-
сти проведения дорогостоящих натурных 
экспериментов.  

Имитационное моделирование осо-
бенно ценно для организации рациональной 
системы логистики, подходящей под нужды 
конкретной выпускаемой продукции, во-
вторых – в увеличении эффективного годо-
вого фонда времени работы имеющегося 
оборудования, в-третьих, в снижении себе-
стоимости изготовления продукции за счет 
оптимизации производственных затрат.  

Помимо этого, в настоящее время в 
большинстве случаев увеличение про-
граммы выпуска изделий достигается по-
средством реорганизации производствен-
ных участков, модернизации оборудования, 
привлечении нового производственного 
персонала и т.д. В этих условиях примене-
ние имитационного моделирования позво-
ляет найти ранее неиспользуемые производ-
ственные резервы и тем самым минимизиро-
вать затраты на подготовку производства по 
новой программе выпуска.  

Имитационное моделирование для 
решения сложных инженерных задач управ-
ления производственными системами в 
СССР применялось уже в 80-гг. Например, в 
качестве примера объекта имитационного 
моделирования рассчитывались крупные 
машиностроительные заводы с ассортимен-
том выпускаемых деталей – 1000 наимено-
ваний, средним числом производственных 
заданий в год – 25000, числом рабочих мест 
и групп технологического оборудования – 
200 [1, с. 224-225]. В то время имитационное 
моделирование в своем развитии еще не 

достигло уровня, при котором его следовало 
бы считать методическим приемом инжене-
ров в их работе в производственной сфере, 
поэтому, несмотря на свою перспектив-
ность, применялось относительно редко и, в 
основном, при выполнении научных иссле-
дований учеными НИИ и вузов [1, с. 161]. 
Это было отчасти вызвано недостаточно вы-
сокой производительностью электронно-
вычислительных машин. 

В настоящее время имитационное 
моделирование благодаря росту производи-
тельности процессоров компьютеров и 
улучшению программных технологий нахо-
дит всё большее развитие в различных обла-
стях: в транспортных перевозках, складиро-
вании, строительстве, экономике и т.д. [2, c. 
230].  

Имитационный подход применим и 
для технологических процессов (как и для 
производственных процессов в целом), по-
скольку в них множество параметров, мно-
гие зависимости не линейны, система имеет 
качественно различные состояния (непре-
рывные процессы прерываются дискрет-
ными переходами), обладает вероятност-
ным поведением и обратными связями. 
Кроме того, имитационный подход незаме-
ним, когда необходимо сопроводить модель 
анимационной презентацией (симуляцией) 
[6, c. 9-10]. 

Несмотря на широту понятия «ими-
тационное моделирование», оно применя-
ется для решения различных задач, в связи с 
чем выделяются различные его методы. С 
точки зрения имитационного моделирова-
ния, под методом понимается некая основа, 
используемая для «перевода» системы ре-
альных объектов в мир моделей. Метод 
предполагает определенный язык, «положе-
ния и условия» для разработки модели. На 
данный момент существует следующие ме-
тоды моделирования [ 5, с. 12]: дискретно-
событийное моделирование, агентное моде-
лирование, системная динамика и модели-
рование динамических систем (последний 
метод часто отдельно не выделяется и ука-
зывается в составе системной динамики)  [6 
c. 12]. 

В данной статье описывается алго-
ритм дискретно-событийного моделирова-
ния, как наиболее подходящего для 
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технологических процессов [4]. В дис-
кретно-событийном моделировании выде-
ляется пассивный объект моделирования — 
заявка и активный субъект — сервис. В ка-
честве заявки в рассматриваемом случае вы-
ступают заготовки. Сервисом служат опера-
ции, которые выполняются над заявками — 
обработка заготовок. Сервисы используют 
ресурсы для своей работы — необходимое 
оборудование, а также помещение. 

В рамках рассматриваемой задачи 
рассматривается автоматизированный уча-
сток механической обработки ответствен-
ных деталей типа тел вращения. Имитаци-
онные модели разрабатываются с помощью 
специализированного программного обес-
печения, в данном случае – в программе 
AnyLogic. Стоит отметить, что дискретно-
событийное моделирование применимо не 
только к производственно-технологическим 
системам механической обработки, но и к 
производственно-технологическим систе-
мам других областей, например, в металлур-
гии [4]. 

В соответствии с разработанной тех-
нологией, обработка заготовок произво-
дится на трех агрегированных операциях. 
Первая – выполняется на фрезерном станке 
и занимает 10,265 минут, вторая и третья 
выполняются на разных токарно-фрезерных 
станках и занимают 30,411 минут и 29,813 

минут, соответственно. На основании пред-
варительного расчета маршрутно-техноло-
гического графика загрузки оборудования с 
учетом коэффициента запаса производ-
ственной мощности 0,75, было принято ре-
шение, что для первой операции потребу-
ется один фрезерный, для второй и третьей 
– по два токарно-фрезерных станка. Основ-
ные параметры склада – один стеллаж дли-
ной 34 м, шириной 1,5 м и высотой 3,938 м, 
вместимостью 306 ячеек (по горизонтали – 
34, по вертикали – 9), с производственной 
тарой на три заготовки либо детали. 

Перед началом моделирования было 
предложено установить станки таким обра-
зом, чтобы загрузка и выгрузка деталей про-
изводилась тремя роботами-манипулято-
рами с заданными максимальными длинами 
перемещений. Доставка на участок и вывоз 
тары с заготовками осуществляется автома-
тическими управляемыми тележками 
(AGV). Поскольку в первую очередь, требу-
ется проверить оптимальность построения 
технологической цепочки, обслуживание 
склада рассматривается по упрощенной 
схеме – при помощи двух кранов-штабеле-
ров. 

Средствами AnyLogic создается мо-
дель рассматриваемого автоматизирован-
ного участка с сохранением масштаба всех 
его элементов (рисунок 1). 

 
 

  
а) б) 

 
Рисунок 1 – Модель автоматизированного участка в AnyLogic:  

а) 2D-модель; б) 3D-модель 
 

Модель задается графически в виде 
диаграммы процесса, блоки которой пред-
ставляют собой отдельные операции. Как 
правило, диаграмма процесса начинается с 
блока «источник», генерирующего агентов. 
Этот блок передает агентов в последующие 

блоки диаграммы, задающие операции мо-
делируемого процесса. Завершается диа-
грамма процесса, преимущественно, бло-
ком, уничтожающим этих агентов [5, с. 141]. 

Агенты обладают типовым набором 
свойств, в соответствии с которым они 
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функционируют в среде. Они могут взаимо-
действовать с другими агентами, а также со 
средой, в которой размещены [6, с. 80]. Ре-
сурсами называются объекты, используе-
мые агентами для выполнения определен-
ной операции [5, с. 159]. В нашем случае в 
качестве ресурсов выступают станки, 
краны-штабелеры, AGV и складской стел-
лаж. Поскольку агенты конкурируют за об-
ладание ресурсами, это может приводить к 
задержкам, и практически во всех дис-
кретно-событийных моделях присутствуют 
очереди [5, с. 141]. 

Рассмотрим порядок составления мо-
дели вышеописанного автоматизированного 
участка. Ввиду большого количества опера-
ций, сгруппируем их в блоки в зависимости 
от моделируемых процессов. Операции за-
даются при помощи элементов библиотеки 
моделирования процессов, названия кото-
рых, как и упоминаемые функции, для удоб-
ства выделены по тексту курсивом. Первый 
блок элементов, отвечающих за перемеще-
ние AGV с заготовками с выгрузкой послед-
них на рольганг, приведен на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Блок моделирования перемещения AGV с заготовками 
 

SourceDeliveryAGVsRaw (по умолча-
нию – source) – источник создания (в данном 
случае – через фиксированный промежуток 
времени) одиночного агента AGV с установ-
ленной на нем производственной тарой, 
здесь же задается скорость перемещения 
агента, местоположение прибытия (узел re-
ceivingDocRaw). MoveTo описывает пара-
метры перемещения агента AGV в отмечен-
ный узел возле стеллажа. Траектории зада-
ются при помощи элементов path. 

Delay задерживает агента AGV на 
определенный период времени. Указанная 
задержка требуется для учета времени вы-
грузки тары с AGV на рольганг (в модели не 
показан). Средствами AnyLogic возможно 
создание имитационных моделей с высокой 
степенью детализации, однако, в рамках 
рассматриваемой работы достаточно приме-
нение упрощенных методов, дающих 

достаточно достоверные результаты при мо-
делировании системы.  

Split создает для агента-оригинала за-
данное число новых агентов-копий и пере-
сылает их дальше через порт outCopy (назва-
ние на диаграмме не показано, соответ-
ствует нижнему ответвлению split). В дан-
ном случае правое ответвление создает от-
дельного агента AGV без тары, нижнее от-
ветвление создает агента-копию тары. Mov-
eTo1 отвечает за перемещение AGV без 
тары обратно к узлу receivingDocRaw. Sink – 
уничтожает поступившего в узел receiving-
DocRaw агента AGV, имитируя выезд AGV 
за территорию участка. 

Рассмотрим следующий блок опера-
ций, идущих вслед за нижним ответвлением 
split, отвечающим за перемещение тары (ри-
сунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Блок моделирования перемещения заготовок в таре на стеллаж 
 

RackStore помещает тару в ячейку ма-
лого стеллажа palletRack1 (одна ячейка в вы-
соту и ширину) справа от основного, имити-
руя передвижение по рольгангу в точку 

захвата краном-штабелером вновь прибыв-
шей тары. Время на перемещение по роль-
гангу было ранее учтено в вышеописанном 
блоке split. 
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Элемент rackPick извлекает тару из 
ячейки стеллажа palletRack1 и перемещает 
ее в заданный узел сети. В качестве ресурса 
для перемещения выступает stacker1 – кран-
штабелер 1. 

RackStore1 помещает тару в ячейку 
основного стеллажа краном-штабелером 1. 
При этом, стеллаж задан при помощи эле-
мента RackSystem, моделирующего зону 
хранения, способную состоять из набора 
стеллажей и проходов между ними. 
RackSystem в своих свойствах ссылается на 
один palletRack (основной стеллаж), задан-
ный с вышеописанным количеством ячеек, а 
также с учетом масштаба. На этапе начала 
создания модели пока нет необходимости 
создавать группу стеллажей и проходов, од-
нако, в дальнейшем это может потребо-
ваться, поэтому предусмотрено заранее.  

Queue моделирует очередь единиц 
тары, ожидающих приема объектами, следу-
ющими за данным в потоковой диаграмме. 
Перемещение осуществляется в очереди с 
определенным порядком, в данном случае – 
согласно правилу FIFO (в порядке поступле-
ния). 

Объект RestrictedAreaStart обозна-
чает вход в область процесса, в котором од-
новременно может находиться ограничен-
ное количество агентов. Для Re-
strictedAreaStart обязательно в дальнейшем 
должен быть задан выход объектом Re-
strictedAreaEnd. Агенты принимаются 
только до тех пор, пока разность количества 
агентов, поступивших в RestrictedAreaStart, 
и количества агентов, покинувших 
RestrictedAreaEnd, не достигнет заданного 
ограничения «Вместимость». После этого 
новые агенты смогут войти в область только 
тогда, когда какие-нибудь агенты ее поки-
нут. В рамках задачи считается, что одна ра-
бочая станция на которой размещается тара 
с заготовками, может вместить только 4 еди-
ницы тары, что задается в 
RestrictedAreaStart. Объект rackPick1 отве-
чает за извлечение краном-штабелером 2 
тары и ее перемещение на рабочую станцию 
(узел tableMilling). Queue1 задает порядок 
перемещения тары согласно правилу FIFO. 

Обработка на первой операции моде-
лируется блоком, представленным на ри-
сунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Блок операций диаграммы процесса для моделирования первой технологической 

операции 
 

Split1 создает «разделение» тары и 
заготовки путем создания копии первона-
чальной тары и задания нового агента заго-
товка в количестве трех штук. Для заготовок 
в queue4 задается правило FIFO. 

RestrictedAreaStart1 ограничивает 
максимальное количество заготовок, заби-
раемых роботом-манипулятором для едино-
временной обработки на станке одной шту-
кой.  

Поскольку рассматриваемая модель 
разрабатывается на начальном этапе моде-
лирования участка и пока не требует высо-
кой детальной точности при визуализации, в 
качестве объекта для перемещения робота-

манипулятора использован элемент 
moveByCrane, который обеспечивает схожее 
перемещение заготовки что и выполняемое 
роботом-манипулятором в реальных усло-
виях, при этом не требует усложнения диа-
граммы. В объекте moveByCrane задается 
движущий агент, который перемещает заго-
товку в узел, расположенный в рабочей зоне 
фрезерного станка. При этом во вкладке 
«Действия», задается, что «При входе» (в 
момент, когда заготовка захватывается ро-
ботом-манипулятором), цвет тары меняется 
на серый. Введение дополнительной цвето-
вой индикации изменения состояния аген-
тов удобно при запуске визуализации 
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модели. 
В delay1 определено время обработки 

заготовки на станке согласно первой опера-
ции технологического процесса. Во вкладке 
«Действия» заданы дополнительные пара-
метры для визуализации: пока фрезерный 
станок работает – заготовка не видна, 
дверцы станка закрыты, когда обработка за-
кончилась – заготовка становится видимой, 
но меняет цвет с исходного черного на крас-
ный, дверцы станка открыты. MoveByCrane1 
возвращает заготовку обратно в тару. Re-
strictedAreaEnd сигнализирует системе 
AnyLogic, что обработка первой заготовки 
завершена и можно приступать к обработке 
следующей заготовки. 

Queue2 определяет правило FIFO для 
перемещения обработанных заготовок. 
Pickup удаляет агентов из заданного объекта 

queue2 и добавляет их к содержимому по-
ступающего агента-контейнера (тары). Ко-
гда все три обработанные заготовки оказы-
ваются в таре, её цвет меняется с серого на 
оранжевый. RackStore2 возвращает тару с 
заготовками в rackSystem при помощи 
крана-штабелера 2. RestrictedAreaEnd1 за-
вершает RestrictedAreaStart, сигнализируя 
системе AnyLogic, что на рабочей станции 
возле фрезерного станка (узел tableMilling) 
освободилось место для тары, которое 
нужно заполнить. 

Тем временем, тара с заготовками по-
сле первой операции и временного размеще-
ния на стеллаже, аналогичным образом пе-
ремещается для прохождения второй опера-
ции на вторую рабочую станцию в середине 
цеха. Производятся аналогичные действия с 
некоторыми уточнениями (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Часть блока операций диаграммы процесса для моделирования второй техноло-
гической операции 

 
В restrictedAreaStart3 задается вме-

стимость – две заготовки, поскольку вторую 
операцию выполняют сразу два станка. 
Кроме того, в диаграмме появляется ранее 
неописанный объект – selectOutput, который 
направляет входящие заготовки в один из 
двух выходных портов в зависимости от вы-
полнения заданного условия. Условие – 
«!restrictedAreaStart4.isBlocked()» - возвра-
щает true, если вход в область заблокирован, 
и false - если нет. Таким образом, самая 

первая заготовка поступит на первый ста-
нок, а последующие на тот, который освобо-
дится первым. 

Для третьей завершающей операции 
параметры задаются аналогично со второй. 
По завершению третьей операции, готовые 
детали в таре посредством rackStore4 уста-
навливается на основной стеллаж. Теперь 
требуется вывести детали из участка в дру-
гой цех. Блок операций для перемещения го-
товых деталей приведен на рисунке 6.  

 
Рисунок 6 – Блок операций диаграммы процесса для моделирования вывода тары с 

готовыми деталями за территорию автоматизированного участка 
Queue12 задает последующее пере-

мещения тары согласно правилу FIFO, 
кроме того, в нем во вкладке «При входе» 
задается свойство source.inject(1) для вызова 
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ресурса AGV, что будет описано далее. Hold 
блокирует перемещение тары, т.к. в рас-
сматриваемой модели необходимо, чтобы 
кран-штабелер 1 не забирал тару с деталями 
пока не приедет AGV, до этого момента тара 
будет находиться на стеллаже. Как только 
тара с деталями помещается на стеллаж, ко-
манда source.inject(1) вызывает одну еди-
ницу ресурса source. Source создает агента 
AGV, который появляется из узла receiving-
DocPart с заданной скоростью. Остальные 
параметры перемещения, такие как траекто-
рия и пункт назначения, определены в эле-
менте moveTo2. Когда AGV подъезжает к 
точке забора тары, запускается работа эле-
мента pickup3, который производит разбло-
кирование hold, «переносит» тару на AGV. 
Затем тара, в соответствии с moveTo3 пере-
мещается в узел receivingDocPart, при до-
стижении которого AVG с тарой уничтожа-
ется элементом sink1. 

Для получения адекватных результа-
тов функционирования автоматизирован-
ного участка, модель должна быть стохасти-
ческой, т.е. время выполнения некоторых 
задержек и событий должно быть задано 
случайными величинами. Преимущество 
построенной модели состоит в том, что она 
является удобным инструментом для иссле-
дования различных элементов автоматизи-
рованного участка без натурных исследова-
ний, которые невозможно было бы произве-
сти ввиду необоснованно высоких затрат де-
нежных средств, временных и трудовых ре-
сурсов. 

Указанную модель теперь можно 
проверить на «стойкость» к поломкам, зада-
вая различные нештатные ситуации посред-
ством стохастических зависимостей, кроме 
того теперь становится возможным прове-
рить правильность расположения оборудо-
вания с учетом имеющегося архитектурного 
решения и предварительно заданной логи-
стики. Подобные автоматизированным 
участкам системы крайне сложно, а в неко-
торых случаях практически невозможно эф-
фективно анализировать, опираясь исклю-
чительно на аналитический моделирование, 
предполагающее использование систем ал-
гебраических, дифференциальных, 

интегральных уравнений, связывающих вы-
ходные переменные с входными. Примене-
ние специальных платформ, например, 
AnyLogic, позволяет решать широкий 
спектр задач для обеспечения эффективного 
изготовления деталей общего и специаль-
ного машиностроения в условиях мелкосе-
рийного производства с частой сменой вы-
пускаемой номенклатуры деталей и ограни-
ченных производственных ресурсов. 

 
Выводы: 
 
В статье описан алгоритм построения 

диаграммы процесса для дискретно-собы-
тийного моделирования в программе 
AnyLogic автоматизированного участка ме-
ханической обработки деталей типа тел вра-
щения. Модель производственного участка 
может быть использована для оптимизации 
производственно-технологического потока 
без применения натурных испытаний. 
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Изучен процесс изготовления порошковой наплавочной проволоки, состоящей из трубчатой 
стальной оболочки, заполненной вторичным твердым сплавом. Произведена опытная наплавка из-
готовленной порошковой проволоки на стальную подложку методом электродуговой сварки в среде 
аргона. Структура полученного наплавочного слоя представляет собой композиционный материал 
«стальная матрица – армирующий твердый сплав» с существенным взаимным растворением ком-
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лочение, структура, микрорентгеноспектральный анализ, диффузия, микротвердость 

 
 
Изнашивание рабочих поверхностей 

деталей машин часто требует их полной за-
мены. По причине изнашивания выходит из 
строя до 90% всех машин. Особенно интен-
сивному абразивному и ударному изнаши-
ванию подвергаются поверхности деталей 
дробилок и мельниц, строительно-дорож-
ных и землеройных машин, а также кон-
струкций технологического оборудования, 
работающего в горнодобывающей, метал-
лургической, цементной и других отраслях 
промышленности.  

Традиционным способом повышения 
износостойкости деталей машин является 
электродуговая наплавка изнашиваемой по-
верхности электродами и порошковой про-
волокой [1]. Упрочняющей фазой в износо-
стойких наплавках обычно является карбид 
хрома, который по твердости (1250 HV) бли-
зок к твердости кварца. В результате, 
наплавки с карбидом хрома не могут обес-
печить существенное повышение износо-
стойкости деталей, работающих при интен-
сивном абразивном изнашивании. Гораздо 

более износостойкими являются наплавки 
деталей релитом. Релит представляет собой 
литой эвтектический сплав карбидов воль-
фрама, который обладает особо высокой 
твердостью (2500 HV). Вместе с тем релит – 
хрупкий карбид, что снижает сопротивле-
ние релитовых наплавок удару. Ограничи-
вает широкое применение  наплавок релита 
также его высокая стоимость. 

В нашей стране коллектив сотрудни-
ков АО «ЦНИИМ» разработал и запатенто-
вал способ механического измельчения кус-
ковых отходов твердых сплавов [2]. С при-
менением этого способа разработана эконо-
мичная отечественная технология производ-
ства порошков и крупки вторичных твердых 
сплавов ВК. Технология позволяет получать 
частицы любых размеров в диапазоне от не-
скольких микрометров до 10 мм. Порошок 
вторичного твердого сплава из отходов при-
мерно в 2 раза дешевле порошка из первич-
ных шихтовых материалов [3]. Внешний вид 
крупки и порошка вторичного твердого 
сплава показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Крупка и порошок из вторичного твердого сплава 
 

Одним из перспективных способов вос-
становления деталей является разрабатываемая в 
АО «ЦНИИМ» технология производства напла-
вочной проволоки с твердым сплавом. Заготовка 
наплавочной проволоки состоит из внешней 
стальной оболочки трубчатой формы, заполнен-
ной частицами вторичного твердого сплава. 
Уплотнение заготовки наплавочной проволоки 
может быть осуществлено такими методами как 
прокатка в калибрах, ковка на радиально-ковоч-
ных или ротационно-ковочных машинах, воло-
чение. 

В настоящей работе исследовали метод 
волочения на примере четырех заготовок напла-
вочной проволоки. В первых двух заготовках в 
качестве оболочки использовали трубки из стали 
ЭИ835Ш, вторые две заготовки имели в качестве 
оболочки трубки из стали 12Х18Н10Т. Наруж-
ный диаметр всех четырех заготовок равен 8 мм, 
толщина стенки 1,5 мм и 2 мм для каждого вида 
оболочки.  

Стальную оболочку засыпали смесью 
вторичных порошков твердого сплава марок 
ВК-6 и ВК-8 фракции 100 – 350 мкм с вибро-
уплотнением порошка в трубке до плотности 
утряски, что позволило добиться получения мас-
совой доли порошка в заготовке, равной 66%. 
Передний и задний концы трубок запаивали 
стальными заглушками. 

Волочение осуществляли на оборудова-
нии специализированного пружинного произ-
водства АО «ЦНИИМ» [4]. Волочение прово-
дили на цепном волочильном стане. В качестве 
технологической смазки использовали разрабо-
танный в АО «ЦНИИМ» состав, состоящий из 

мелкодисперсного графита и жидкого стекла 
(А.с. №1702586). 

Как известно [5], в процессе волочения 
прутков и проволоки происходит формирование 
структуры и свойств материала, а также редуци-
рование диаметра проволоки. В случае деформи-
рования порошковых материалов, кроме этого, 
происходит уплотнение материала за счет ча-
стичного вдавливания частиц твердого сплава в 
стальную оболочку. Какая-либо пластическая 
деформация частиц твердого сплава при данных 
условиях обработки заготовок не представляется 
возможной. Кроме того, чрезмерное деформиро-
вание оболочки заготовки частицами твердого 
сплава приведет к нарушению сплошности обо-
лочки и невозможности её дальнейшего волоче-
ния по причине обрыва. 

Из четырех исследованных заготовок 
наименьшим запасом технологической пластич-
ности обладала заготовка со стальной трубкой из 
стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки 1,5 мм. 
При достижении диаметра проволоки 5,2 мм 
произошел ее обрыв на следующем проходе во-
лочения. Разупрочняющий отжиг заготовки на 
установке электроконтактного нагрева не при-
нес ожидаемого роста пластичности. 

Заготовку с трубкой из стали ЭИ835Ш с 
толщиной стенки 2 мм удалось проволочить до 
диаметра 3,9 мм с двумя промежуточными 
разупрочняющими отжигами. Остальные две за-
готовки показали промежуточный вариант. 

Полученную проволоку подвергали тер-
морихтовке на установке электроконтактного 
нагрева и шлифовали на ленточно-шлифоваль-
ном станке с целью удаления поверхностных 
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оксидов от терморихтовки и следов смазки, при-
менявшейся при волочении проволоки. 

Проволоку диаметром 3,9 мм испыты-
вали опытной электродуговой наплавкой на 
стальную пластину в среде инертного газа (ар-
гон). Флюс при наплавке не применяли. 

После выполнения опытной наплавки на 
электронно-оптическом микроскопе Neophot 21 
и на растровом электронном микроскопе «Коме-
бакс» исследовали структуру наплавленного 
шва, а также его микрорентгеноспектральный 

анализ (МРСА) при помощи энергодисперсион-
ного спектрометра INCA Energy 350. Микро-
твердость отдельных участков наплавленного 
слоя определяли на приборе ПМТ-3 по ГОСТ 
9450-76. 

При исследовании  в оптическом 
микроскопе в наплавке выявлены две фазы 
(рисунок 2): светлая матрица и частицы 
осколочной формы серого цвета (твердый 
сплав), а также дефекты в виде трещин и не-
сплошностей (рисунок 3).  

 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура опытной наплавки 
 

 
 

Рисунок 3 – Включения и поры структуре 
наплавки 

 
 

Результаты МРСА приведены в таб-
лице 1. Выявлено, что в матрице образца 
имеются несколько зон, отличающихся со-
держанием вольфрама, железа и кобальта. 
Условно в поперечном сечении матрицы 
можно выделить две зоны. В первой зоне, 
прилегающей к наплавляемой пластине,  со-
держится примерно 70 % железа и 26 – 28% 
вольфрама.  Во второй (внешней) зоне со-
держание железа снижается до 53 – 62 %, а 
содержание вольфрама вырастает до 30 – 
40%. Такое разделение, по-видимому, вы-
звано частичным расплавлением наплавляе-
мой подложки. 

Вблизи частиц твердого сплава кон-
центрация вольфрама и кобальта несколько 
выше, а железа – ниже средневзвешенных 
значений. Вероятно, это связано с взаимной 
диффузией элементов на границе «твердый 
сплав – матрица». При проведении МРСА 
частиц твердого сплава выявлена неодно-
родность по химическому составу, как 

между разными частицами наплавки, так и 
между разными участками одной и той же 
частицы. Наибольшее различие наблюда-
ется в содержании железа и кобальта на 
участках вблизи центральной части частицы 
и ее края. В наиболее крупных частицах со-
держание кобальта в центре может доходить 
до 20 – 25 %. 

При определении микротвердости 
выявлено ее повышение в матрице  пропор-
ционально увеличению концентрации воль-
фрама в матрице. Микротвердость матрицы 
составляет от 572 до 1312 единиц HV. Мик-
ротвердость твердого сплава  находится в 
диапазоне от  885  до 1361 единиц HV. 

 
Выводы: 
Опробована опытная технология из-

готовления наплавочной проволоки. Уда-
лось добиться уменьшения сечения заго-
товки в четыре раза: с диаметра заготовки 8 
мм до диаметра проволоки 3,9 мм; 
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Таблица 1 – Результаты МРСА опытной наплавки 

Участок Содержание компонентов, % об. 
Fe W Co Ti C 

1(матрица) 70,2 27,8 2,5 - 0,6 
2(матрица) 70,9 26,5 2,6 - - 
3(матрица) 54,7 29,4 3,6 0,6 1,3 
4(матрица) 53,3 40 3,7 0,6 2,2 
5(матрица) 58,9 34,8 3,5 0,8 1,7 
6(матрица) 61,6 32 3,3 0,6 2,3 
7(матрица) 61,3 32,3 3,4 0,5 2,3 
8(матрица) 57,8 34,7 3,4 0,6 3,6 
9 (матрица) 57,7 34,3 3,2 0,5 4 
10 (твердый сплав) 2,9 74,1 15,6 0,2 4,3 
11 (твердый сплав) 4,8 62,5 24,3 0,3 3,5 
12 (твердый сплав) 29,5 56,5 8,6 0,2 3,7 
13 (твердый сплав) 8,1 63,5 19,8 0,3 4,2 
14 (твердый сплав) 19,9 70,8 4,2 - 4,3 
15 «твердый сплав) 2,8 72,2 16,4 - 5,6 
16 (твердый сплав) 29,8 57,3 6,5 0,7 5,8 
17 (твердый сплав) 29,6 54,5 9,5 0,6 5,8 
18 (твердый сплав) 34,9 53,7 5,2 0,5 5,7 
19 (твердый сплав) 37,7 51,7 2,9 1,2 6,6 
20 (твердый сплав) 5,9 72,4 15,6 - 6 

Проведена опытная наплавка изго-
товленной проволоки, исследована струк-
тура наплавок. Установлено, что участки с 
наибольшей твердостью находятся в припо-
верхностной зоне наплавки, наименее под-
верженной влиянию подплавления наплав-
ляемой подложки. Увеличение твердости 
матричного слоя наплавки пропорцио-
нально содержанию вольфрама в матрице 
наплавки и находится в диапазоне от 572 до 
1312 единиц HV; 

В результате диффузионных процес-
сов прошедших в процессе наплавки на гра-
нице «твердый сплав – матрица» в пригра-
ничной зоне матрицы наблюдается суще-
ственное повышение концентрации туго-
плавких легирующих элементов, вольфрама 
и кобальта, что оказывает благоприятное 
влияние на повышение износостойкости 
наплавки; 

Наличие значительного количества 
несплошностей и пор в структуре наплавки 
может быть вызвано неоптимальными 

параметрами процесса наплавки. Возможно, 
следует добавить в состав порошковой про-
волоки флюсообразующие компоненты, 
позволяющие повысить защищенность сва-
рочной ванны.  
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Исследовательская работа посвящена электроосаждению покрытий с улучшенными функ-

циональными свойствами. Изучено влияние добавок, таких как детонационные алмазы марки 
«ДНА-ТАН ВУЛЬ 3» и добавки, содержащей ионы соли сурьмы на качество осадков, получаемых 
из дицианаргентатнороданистого электролита серебрения. 

Ключевые слова: серебро, сурьма, ионы соли сурьмы, электролит серебрения, поляризаци-
онные кривые, серебряные покрытия, физико-химические свойства, физико-механические свой-
ства, микротвёрдость, износостойкость, электропроводность, рассеивающая способность, детона-
ционные наноалмазы (ДНА), ДНА-ТАН  ВУЛЬ 
 

Большое распространение в произ-
водстве изделий электроники получили вы-
сококачественные декоративные и функци-
ональные покрытия на основе благородного 
металла — серебра. Расширение примене-
ния серебряных покрытий для электриче-
ских контактов в значительной мере связано 
с улучшением их механических свойств, и в 
первую очередь это повышение уровня 
твердости, износоустойчивости и снижение 
коэффициента трения. 

Электролитические осадки серебра 
имеют большую твёрдость, чем полученные 
из расплава. Они более микрокристалличе-
ские и текстурированные.  Однако с каждым 
годом требования к изделиям все более уже-
сточаются. Контакты должны обладать бо-
лее высокими показателями износостойко-
сти и микротвёрдости, при этом обладать 
высокой электропроводностью. Поэтому 
всё большее внимание привлекают электро-
химические композиционные покрытия 
(КЭП). Они создаются при включении в 

электролитический осадок инородных ча-
стиц другой фазы. На прочность покрытий 
существенно влияют микротрещины, явля-
ющиеся концентраторами напряжений. 
Включенные в покрытия дисперсные ча-
стицы являются макробарьерами на пути 
этих микротрещин, дефектов и дислокаций, 
что приводит к упрочнению материала [4]. 

Чаще всего при покрытии деталей в 
электролиты серебрения добавляют специ-
альные добавки, улучшающие их свойства, 
а также регулируют параметрами процесса – 
плотностью тока, перемешиванием, темпе-
ратурой.  

Для легирования целесообразно при-
менять металлы, образующие с серебром 
твердые растворы и интерметаллические со-
единения, так как лишь в этом случае 
наблюдается улучшение механических 
свойств. Однако следует иметь ввиду, что 
одновременно ухудшается электропровод-
ность покрытия. 
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Для гальванических серебряных по-
крытий повышение сопротивления механи-
ческому износу важно не только потому, что 
оно повышает срок службы изделия, но и со-
кращает расход ценного металла. 

Совместное электроосаждение сере-
бра с другими менее благородными метал-
лами сопряжено с некоторыми затруднени-
ями, которые можно пояснить на примере 
сплава серебро – медь. Так как нормальный 
потенциал серебра положительнее на 0,4 В 
потенциала меди, то совместное осаждение 
металлов затруднено. Это является одной из 
причин того, что покрытия сплавами не по-
лучили широкого применения во всех отрас-
лях техники. Однако некоторые гальваниче-
ские сплавы серебра имеют уникальные 
свойства, что позволяет считать их перспек-
тивными.  

Известен ряд электролитов, из кото-
рых осаждают сплавы серебра с высокой 
твердостью, износоустойчивостью, стойко-
стью к коррозии и потускнению. Серебря-
ные покрытия содержащие Pb до 6 %, имеют 
высокую микротвердость и хорошие анти-
фрикционные свойства, благодаря чему их 
используют в производстве подшипников. 
Сплавы серебра с Sn обладают хорошими 
коррозионными свойствами. Добавки кад-
мия или цинка придают покрытиям стой-
кость к потускнению [5]. 

В качестве контактного материала 
можно применять сплавы серебра с сурь-
мой, никелем, кобальтом, медью и палла-
дием.  

Для покрытия электрических контак-
тов наиболее перспективным является сплав 
серебра с содержанием сурьмы. Износо-
стойкость сплава при содержании сурьмы от 
0,5 до 1,0 % увеличивается в 15 раз.  

С увеличением содержания сурьмы в 
осадках электрическое сопротивление рас-
тет почти линейно, переходное сопротивле-
ние также увеличивается практически в 4 
раза по сравнению с чистым серебром. 
Также не рекомендуется увеличение сурьмы 
более 3 %, так как увеличивается хрупкость 
покрытий. По коррозионной стойкости 
сплавы серебра с сурьмой не обладают ни-
какими преимуществами по сравнению с 

чистым серебром [3]. 
Большой интерес представляют внут-

ренние напряжения, возникающие в покры-
тии в процессе электрокристаллизации. 
Было установлено, что при содержании 
сурьмы в покрытии 0,5% происходит изме-
нение внутренних напряжений от растягива-
ющих к сжимающим. При наличии внутрен-
них напряжений сжатия возрастает проч-
ность сцепления покрытия с основным ме-
таллом, что весьма важно, особенно для кон-
тактов, работающих в условиях трения. 
Большая стабильность механических 
свойств сплава «серебро–сурьма» связана с 
образованием сплавов, имеющих структуру 
твердого раствора. Даже при длительном 
старении, несмотря на возможный рост 
зерна и снятие напряжений, микротвёрдость 
такого сплава не уменьшается до микро-
твёрдости чистого серебра [2]. 

Также сейчас является актуальным 
использование детонационных наноалмазов 
(ДНА). ДНА отвечают всем необходимым 
условиям для композиционного наполни-
теля условиям. Из всех разновидностей ал-
мазов гидрофильными свойствами обла-
дают только наноалмазы НА, и обусловлены 
они наличием кислородосодержащих групп 
на их поверхности [5].  

Частицы НА, являясь мощным адсор-
бентом и соосаждаясь с металлом, адсорби-
руют осаждаемые примеси на себя. При 
этом металлический осадок, находящийся 
между НА, становится более чистым и 
меньше подвержен коррозии.  

Очищенные твердые НА представ-
ляют собой кластерный углеродный нано-
материал, состоящий из агрегатов частиц 
округлой или неправильной формы со сред-
ним диаметром частиц 5 нм [7]. Частицы НА 
имеют сложную структуру: классическое 
алмазное ядро, диаметром около 4 нм , а 
также углеродную рентгеноаморфную обо-
лочку толщиной 4 – 10 нм. Оболочка со-
стоит из sp2 – гибридизованных атомов угле-
рода. На поверхности она является неодно-
родной, содержит различные включения, в 
основном кислородсодержащие функцио-
нальные группы. Причем эти неалмазные 
компоненты являются органичными 
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составляющими НА, которые определяют 
их специфические свойства.  

Чаще всего готовый продукт НА по-
ставляется в виде водной суспензии различ-
ного процентного содержания. Но в суспен-
зии частицы образуют агломераты разме-
рами 350 – 400 нм. Исследования на износо-
стойкость показали, что самая высокая 
убыль массы при истирании образцов 
наблюдается на образцах с серебряным по-
крытием, полученным в электролите без 
ДНА.  

Алмазы ДНА ТАН отличаются от 
ДНА дополнительными методами очистки. 
Электролиты, содержащие ДНА-ТАН обла-
дают высокой стабильностью, обусловлен-
ной малыми размерами частиц наноалмаза, 
их химической стойкостью и, особенно, гид-
рофильными свойствами поверхности. 

При введении ДНА-ТАН в электро-
химические покрытия существенно повы-
шаются их микротвёрдость, износостой-
кость, коррозионная стойкость, улучшается 
внешний вид, уменьшается пористость, су-
щественно снижается коэффициент трения, 
повышается рассеивающая способность 
электролитов. Основной причиной этого яв-
ляется уменьшение размеров доменов по-
крытия. Поскольку первичные агрегаты ча-
стиц ДНА-ТАН очень малы (10 – 40 нм), то 
достаточно плотное и равномерное распре-
деление их в покрытии достигается при 
очень малом содержании ДНА-ТАН – деся-
тые доли процента. 
 К таким же добавкам относится и 
ДНА-ТАН марки ВУЛЬ 3. Она отличается 
дополнительной обработкой ультразвуком, 
приводящей к измельчению частиц.  Это в 
свою очередь, приводит к стабилизации сус-
пензии наноалмазной добавки. 
 

Материалы и методы 
В данной статье приведены резуль-

таты исследований процесса серебрения в 
дицианаргентатно-роданистом электролите   
с применением функциональных добавок 
для получения износостойких покрытий. 

Экспериментальные исследования 
проводили с введением в электролит: 

- легирующей добавки – соль сурьмы 

состава: 
KSbO·C4H4O6 -40 г/дм3 
KNa·C4H4O6 – 80 г/дм3 

- ДНА-ТАН марки Вуль 3 
- наноуглеродной добавки Sb-ДНА 

(ДНА-ТАН марки Вуль 3)  
Для оценки влияния функциональ-

ных добавок  на свойства электролита и се-
ребряного покрытия проведены следующие  
исследования: 

1. Анализ электролита на содержание 
серебра 

2. Снятие поляризационных кривых 
3. Измерение выходов по току 
4. Измерение электропроводности элек-

тролита.  
Для исследования удельной электри-

ческой проводимости использовался прибор 
S975 SevenExcellence для измерения pH/мВ, 
электропроводности, концентрации ионов и 
растворенного кислорода. Материал изме-
рительного электрода – стеклоуглерод. Кон-
станта ячейки составляет – 0,521 см-1. 

5. Оценка рассеивающей способности 
электролита 

6. Измерение микротвёрдости  
7. Определение износостойкости 

 
Результаты влияния 
наноалмазных добавок на физико-
химические свойства электролита 
серебрения 
Для улучшения физико-механиче-

ских свойств покрытия в электролит вво-
дили детонационные наноалмазы обрабо-
танные дважды ультразвуком ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 и добавку, содержащую 
ионы сурьмы состава: калий сурьмяновин-
нокислый – 40 г/дм3 и сегнетову соль 80 
г/дм3. 

Влияние указанных выше добавок на 
механизм и кинетику электродных процес-
сов изучали методом снятия потенциостати-
ческих поляризационных кривых. При элек-
тролизе раствора состава: серебро (по ме-
таллу) – 25 г/дм3, роданид калия – 150 г/дм3, 
карбонат калия – 20 г/дм3 концентрацию до-
бавок изменяли в интервале от 0 до 1 г/дм3, 
а также применили их совместное использо-
вание. 
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Покрытия даже при минимальном со-
держании серебра имеют серебряно-белую 
матовую поверхность, при чем покрытия, 
полученные при более высоких плотностях 
тока отличались особым белым матовым по-
крытием. 

 
 

Таблица 1 – Влияние добавки ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 на катодный выход по 
току, % 
 
СДНА ВУЛЬ 3, 

г/дм3 
Плотность тока iк, А/дм2 

0,5 1,0 1,2 

0 100 99,7 98,4 
0,2 99,9 90,0 98,2 
0,5 99,6 98,5 96,0 
1,0 97,7 97,0 95,0 
 
Содержание ионов сурьмы практиче-

ски никак не влияет на катодный выход по 
току. В таблице 2 указано, что при малых 
концентрациях ионов сурьмы в электролите 
выход по току практически равен выходу по 
току в чистом электролите. 

 
Таблица 2 – Влияние добавки, содержащей 
сурьму (в пересчёте на металл), на катод-
ный выход по току, % 
 
СSb, 

г/дм3 
 Плотность тока iк,  А/дм2 

0,5 0,7 1,0 1,2 
0 100 100 99,7 98,4 

0,1 100 - 99,9 99,3 
0,2 100 - 98,9 98,6 
0,5 99,4 99,6 99,7 99,9 
0,7 98,8 99,0 99,8 99,9 
1,0 99,4 99,3 99,2 98,3 
1,5 99,6 99,2 98,4 97,8 

 
Покрытия, полученные с добавле-

нием ионов соли сурьмы имели цвет от ма-
тового серебряно-белого до блестящего. 
При этом при увеличении концентрации до-
бавки уже до 0,5-0,7 г/дм3, блестящие 

осадки получались при средних плотностях 
тока от 0,75 А/дм2, какие не получались при 
добавлении добавки ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3.   

При совместном использовании до-
бавок катодный выход по току практически 
не изменяется (таблица 3). При чем действие 
сурьмы оказывает положительное влияние, 
тогда как содержание добавки ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 понижает незначительно вы-
ход по току. Покрытия получаются полубле-
стящими уже при средних плотностях тока, 
однако происходит пассивация анодов. По 
структуре пассивационная пленка такая же, 
как в электролите содержащем наноалмазы 
без сурьмы, но возникает после 7 – 8 заве-
шивания образца. Обобщая полученный ре-
зультат, можно сказать о том, что добавка 
сурьмы положительно влияет, как на катод-
ный, так и анодный процессы. 

 
Таблица 3 – Влияние совместного присут-
ствия в электролите добавки сурьмы ( в 
пересчёте на металл)  и ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 на катодный выход по 
току, % 
 

СSb,  

г/дм3 
СДНА ВУЛЬ 3, 

г/дм3 
Плотность тока iк,  

А/дм2 
0,5 0,75 1,0 1,2 

0 0 100 100 99,7 98,4 
0,5 1,0 100 99,7 99,2 98,3 
1,0 1,0 100 99,9 99,8 99,5 

 
Совместное присутствие добавок, 

как это видно из рисунка 1 так же увеличи-
вает площадку предельного тока. Предель-
ный ток начинается с 1,2 А/дм2.  Из преды-
дущих экспериментальных данных было по-
лучено, что в электролите с добавлением 
только сурьмы с концентрацией 0,5 г/дм3, 
площадка начиналась с 1,4 А/дм2, а в элек-
тролите с добавлением только ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 с той же концентрацией с 1,1 
А/дм2. 
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Рисунок 1 – Катодные поляризационные кривые осаждения серебра из 

дицианаргентатнороданистого электролита при совместном добавлении  ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 и сурьмы.  Концентрация добавок, г/дм3: 1 – 0; 2 – (Sb – 0,5; ДНА-ТАН 

марки  ВУЛЬ 3 – 0,5) 
 

Влияние наноалмазных добавок на 
физико-химические свойства 
электролита серебрения 
Дицианаргентатнороданистый элек-

тролит широко используется на предприя-
тиях, где предъявляются высокие требова-
ния к рассеивающей способности электро-
лита. В связи с этим, было проведено иссле-
дование физико-химических свойств элек-
тролита, таких как: электропроводность 

электролита, рассеивающая способность. 
По полученным результатам, пред-

ставленным в таблице 4 видно, что при до-
бавлении ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 и 
сурьмы  электропроводность электролита 
падает, при этом с ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 снижается более резко. Это 
объясняется увеличением сопротивления 
протеканию тока,  введёнными добавками. 
 

 
Таблица 4 – Электропроводность электролита при различных концентрациях добавок при 
t 25 С0, χ, мСм/см 

Электролит/ наличие добавки С, г/дм3 Электропроводность, 
мСм/см 

Чистый электролит ---- 122,8 
Добавка: 

Sb(мет.) 

0,5 120,6 
0,7 120,2 
1,0 118,9 

Добавка: 
ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 

0,5 118,0 
1,0 114,9 

 
Добавки: 
Sb= 0,5 

ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3= 0,5 
 

 
 

118,4 

На основании исследования поляризации 
и электропроводности растворов (таблица 4) 
с добавками и без них, были рассчитаны 

коэффициенты электрохимического подо-
бия, характеризующие рассеивающую спо-
собность электролитов (таблица 5). 
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Таблица 5- Зависимость критерия электрохимического подобия от концентрации ДНА-
ТАН марки  ВУЛЬ 3 и сурьмы (в пересчёте на металл) 
 

Сдобавки, 
г/дм3 

Δ Е, 
мВ 

Δi, 
мА/см2 

χ, мСм/см ∆Е

∆𝑖
 Г, 

см 
Без добавки 202 5 122,8 40,4 4,96 

Добавка Sb(мет.) 
0,5 104 5 120,6 20,8 2,51 
1,0 97 5 118,9 19,4 2,31 

Добавка ДНА ВУЛЬ 3 
0,5 126 5 118,0 25,2 2,98 
1,0 95 5 114,9 19 2,18 

 Добавка  Sb(мет.) – ДНА ВУЛЬ 3 
0,5-0,5 104 5 118,4 20,8 2,46 

 
Как видно из таблицы 5 рассеиваю-

щая способность при введении добавок 
также снижается. Это связанно с тем, что 
при введении добавок ухудшается поляри-
зуемость и электропроводность раствора.  
Самое высокое значение показателя крите-
рия электрохимического подобия электро-
литов с добавками, показал электролит с 
концентрацией ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 
0,5 г/дм3. 

 
Результаты влияния 
наноалмазных добавок на физико-
механические свойства 
серебряного покрытия 
Данные измерений микротвёрдости 

серебряного покрытия в присутствии доба-
вок представлены в таблице 6 и в таблице 7. 
Обе добавки повышают микротвёрдость 

покрытия, как это видно из таблицы 7. При 
чем максимум микротвердости при средних 
плотностях тока приходится для ДНА ВУЛЬ 
3 – 1,0 г/дм3, а для сурьмы – 0,5 г/дм3.  Сов-
местное введение добавок не увеличивает 
микротвердость в сравнении с использова-
нием чистых добавок в отдельности. 
Наибольшее влияние на микротвёрдость 
оказывает добавка, содержащая ионы соли 
сурьмы, увеличивая микротвёрдость покры-
тия в 1,5 – 2,0 раза. Это можно объяснить 
включением Sb(мет.) в кристаллическую ре-
шётку серебра. Из диаграммы состояния 
сплавов, известно, что небольшие присадки 
Sb (до 5 %), образуют пересыщенные твёр-
дые растворы, при которых повышается 
микротвёрдость и другие физико-механиче-
ские свойства [8]. 

 
 
Таблица 6 – Микротвердость покрытия при различных концентрациях сурьмы и ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3, МПа 

 
Плотность 
тока, А/дм2 

 
Электро-

лит 
без до-
бавок 

Микротвёрдость, МПа 
 

Концентрация ДНА-
ТАН марки  ВУЛЬ 3, 

г/дм3 

 
Концентрация Sb(мет.), 

г/дм3 

0,2 0,5 1,0 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 1,5 
0,5 960 1050 1160 1200 950 990 1130 1200 1110 1090 

0,75 870 - - - - - 1120 1290 1200 1160 
1,0 700 900 900 990 950 1160 1550 1400 1340 1170 
1,2 660 800 990 1020 1200 1620 - 1340 1490 1340 
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Таблица 7 – Микротвердость покрытия при совместном  влиянии добавок сурьмы и ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3, МПа 

 
Плотность тока, 

 А/дм2 

 
Электролит 
без добавок 

Микротвёрдость, МПа 

Концентрация 
ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 -Sb, 

г/дм3 
1,0-0,5 1,0-1,0 

0,5 960 1050 1020 
0,75 870 1090 1050 
1,0 700 1150 1240 
1,2 660 1360 1320 

 
Влияние добавок на износостой-
кость серебряных покрытий 
Повышение износостойкости покры-

тия при введении в электролит наноразмер-
ных добавок являлось очень важной зада-
чей. Известно, что серебряные покрытия об-
ладают низкой износостойкостью, а в связи 
с тем, что серебро – драгоценный металл, 
часто его толщина в изделиях составляет 3 
мкм и меньше [1]. Полученные в ходе иссле-
дований экспериментальные данные пред-
ставлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Износ серебряных покрытий, 
полученных из дицианаргентатнородани-
стого электролита с наноразмерными до-
бавками (толщина покрытия- 5 мкм, плот-
ность тока – 1,0  А/дм2) 

Сдобавки, г/дм3 Износ, % 
Без добавок 96, 4% 
 Добавка ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 

0,2 90,2 
0,5 56,4 
1,0 55,9 

Добавка Sb(мет.) 

0,2 64,9 
0,5 54,9 
0,7 50,9 
1,0 55,9 
1,5 34,2 

ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3– СУРЬМА 
0,5-0,5 31,3 
1,0-1,0 43,65 

 
Наилучший результат показал 

образец, покрытый в электролите с 
совместным добавлением Sb(мет.) – 0,5 г/дм3 

и ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 – 0,5 г/дм3.  
Увеличение концентрации сурьмы (в 

пересчёте на металл), позволяет резко 

уменьшить износ покрытия, однако 
сложность проведения электролиза при 
повышенных концентрациях данной 
добавки, исключает возможность 
использования больших концентраций. При 
введении наноалмазных частиц в электро-
лит происходит значительное уменьшение 
зерна покрытия, что приводит к увеличению 
плотности осадка, и соответственно умень-
шению износа при нагрузках на истирание. 
В осаждаемых покрытиях повышается 
склонность к сопротивлению деформацион-
ному сдвигу и хрупкому разрушению, а 
вследствие повышенной пластичности вме-
сте с износом провоцируется деформацион-
ное упрочнение в процессе трения. 

Положительные результаты по изно-
состойкости осадков свидетельствуют об 
увеличении срока службы покрытий, рабо-
тающих на истирание, а также позволяют 
уменьшить расход серебра за счет снижения 
толщины покрытий. 
 
 

Заключение  
1. Для получения композиционных се-

ребряных покрытий с повышенными фи-
зико-механическими свойствами научно 
обоснован выбор нетоксичного дицианар-
гентатнороданистого электролита, содержа-
щего наноалмазную добавку ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3, а также добавку, содержа-
щую ионы сурьмы. 

2. Сняты поляризационные кривые в чи-
стом электролите, а также с введением доба-
вок. Определено, что введение исследуемых 
добавок уменьшает поляризацию и суще-
ственно облегчает разряд серебра, увеличи-
вая площадку предельного тока. Наилучшие 
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результаты были получены в электролите 
имеющих концентрацию добавки сурьмы 
0,5-1,0 г/дм3.  

3 Установлено, что введение добавок 
ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3  и добавки соли 
сурьмы с данными концентрациями не ока-
зывает большого влияния на катодный вы-
ход по  току.  

4. В результате измерения физико-хи-
мических свойств электролитов установ-
лено: 

- присутствие добавки ДНА-ТАН 
марки  ВУЛЬ 3 и добавки, содержащей 
ионы соли сурьмы  несколько понижает 
электропроводность раствора с увеличе-
нием концентрации добавки. 

- рассеивающая способность электро-
литов падает в 1,5 раза. Наименьшее влия-
ние на рассеивающую способность оказала 
добавка ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 при кон-
центрации в электролите 0,5 г/дм3. 

5. В результате измерения физико – ме-
ханических  свойств композиционных по-
крытий установлено:  

- при введении в электролит добавок 
износостойкость увеличивается практиче-
ски в 2 раза  с добавкой ДНА ВУЛЬ 3, 2,8  
раза при добавлении соли, содержащей 
ионы  сурьмы и в 3 раза при совместном до-
бавлении ДНА ВУЛЬ 3 с концентрацией 
0,5 г/дм3, и сурьмы (в пересчете на металл)  
с концентрацией также 0,5 г/дм3. 

- наилучшие результаты по микротвёр-
дости показала добавка сурьмы (в пересчете 
на металл) с концентрацией от  0,5 г/дм3, 
увеличивая её в 1,5 -2,3 раза. 

6. В результате комплекса исследований 
электролита с применением функциональ-
ных добавок и полученных серебряных по-
крытий для практического применения при 
изготовлении электрических контактов  ре-
комендуется  электролит следующего со-
става: 

Аg мет. – 25 г/дм3; K2CO3 – 20 г/дм3; KCNS 
– 150 г/дм3; ДНА-ТАН марки  ВУЛЬ 3 - 
0,5 г/дм3, добавка сурьмы 0,5 г/дм3при рабо-
чей плотности тока 0,75-1,0 А/дм2, t= 25 С0 с 
постоянным перемешиванием [9]. 
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Получены керамические покрытия оксидов кремния, алюминия и циркония золь-гель мето-
дом на углеродных волокнах с целью предотвращения окисления и разрушения волокна при темпе-
ратурах свыше 450°С. Использованы различные комбинации и соотношения оксидов. Результаты 
сканирующей электронной микроскопии, рентгенографии показали изменение топографических 
свойств углеродного волокна при осаждении на него покрытий. Испытания на огнестойкость пока-
зали, что окислительная стойкость образцов, защищенных покрытиями, наносимыми на поверх-
ность углеродного волокна (УВ) с применением золь-гель метода, значительно повышается и до-
стигает температуры 1600°C. 

Ключевые слова: углеродное волокно, золь-гель метод, керамика, покрытия, защитные по-
крытия, окислительная стойкость. 

 
Несмотря на совокупность положи-

тельных механических характеристик, угле-
родные волокна (УВ) обладают значитель-
ным недостатком - неустойчивостью к окис-
лению в воздушной атмосфере при темпера-
турах свыше 450 °С, что ограничивает их 
применение во многих высокотемператур-
ных приложениях. 

Методы стабилизации УВ основаны 
на различных подходах, в том числе нанесе-
ние на волокна одно- и многослойных по-
крытий. Наиболее распространенными из 
данных методов являются CVD процесс (хи-
мическое осаждение их газовой фазы) и 
золь-гель метод. Золь-гель метод был вы-
бран, как относительно простой и недоро-
гой, с помощью которого можно получать 
широкий диапазон толщин пленок. Наноси-
мые на УВ покрытия не только защищают 
волокно от окисления в воздушной атмо-
сфере, но могут являться и консолидирую-
щим слоем между материалом матрицы и 
волокном в случае его применения в каче-
стве компонента какого-либо композицион-
ного материала при решении задач улучше-
ния механических свойства конечного про-
дукта [1-4]. 

В качестве объекта исследования 
были выбраны углеродные волокна трех ма-
рок: изготовленные на основе гидратцеллю-
лозных (ГЦ) волокон (УВИС-М и УРАЛ Н-
205), а также полиакрилонитрильные (ПАН) 
углеродные волокна (УМАТЕКС 49-12к).  

Перечисленные виды углеродных во-
локон были выбраны после проведения 
сравнительного анализа их свойств, как 
наиболее пригодные для достижения целей 
данной работы (таблица 1).  

Несмотря на то, что УВ-ГЦ обладают 
более низкими прочностным характеристи-
кам, чем УВ-ПАН, их достоинством явля-
ется большой диапазон текстильных мето-
дов их обработки без потери прочности. 

В качестве покрытий выбраны кера-
мические покрытия на основе оксидов крем-
ния, алюминия и циркония, и их комбина-
ции с различными легирующими добав-
ками.  

В ходе работы получено и исследо-
вано более 100 образцов углеродных воло-
кон с различными покрытиями. Образцы с 
покрытиями получены при помощи золь-
гель метода на автоматизированном лабора-
торном стенде (рис.1).  
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Для осуществления синтеза покры-
тий на поверхности волокна, УВ пропуска-
лось через ванну, содержащую золь оксидов 
алюминия, кремния и циркония, при 

различных скоростях в зависимости от типа 
покрытия. После прохождения ванны с рас-
твором волокно подвергалось трехступенча-
той термообработке. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики УВ различных марок 
 

Показатели УМАТЕКС УВИС-М волокно УРАЛ 
Прочность, ГПа 4,9 1,5 1,3 
Модуль упругости, ГПа 260 40 50 
Плотность 1,78 1,3 1,4 
Диаметр ,мкм 4-8 6-10 6-10 
Предельная деформация, % 1,8 1,2 0,5 

 

 
 

Рисунок 1 – Автоматизированный  
лабораторный стенд 

 
Полученные образцы исследованы 

методами сканирующей электронной мик-
роскопии, рентгенофазового анализа, под-
вергнуты испытаниям на огнестойкость.  

При исследовании образцов методом 
сканирующей электронной микроскопии 
установлено, что образцы с 2х- и 3х-слой-
ными покрытиями имеют толщину от 50 до 
150 нм и обладают равномерностью. При 
нанесении 4-х слоев защитного покрытия в 
ходе термообработки образцов наблюдается 
сильное растрескивание защитного слоя и 
образование отдельных крупных агломера-
тов частиц на поверхности (рис.2). Также 
была обнаружена взаимосвязь между каче-
ством конечного покрытия и концентра-
цией, методом приготовления и компонент-
ным составом исходного золя. 

При испытании образцов на огне-
стойкость было зафиксировано, что наилуч-
шие показатели окислительной стойкости 
наблюдаются у образцов с покрытием в два 
слоя из оксидов кремния и алюминия и их 

комбинации (муллит). 
Испытания образцов на огнестой-

кость проводились с применением газовой 
горелки Benzomatic PRO/MAX, тепловая 
мощность - 3432 Вт., температура пламени - 
2010°С, используемый газ - МАРР®-газ. 
Температура в зоне воздействия пламени на 
УВ определена с помощью ППР термопары 
и составляла 1600 °C. 

В результате проведенных работ по-
лучены данные, подтверждающие, что окис-
лительная стойкость образцов с покрытиями 
при температуре воздействия 1600°C повы-
шается не менее, чем в 4 раза, по сравнению 
с образцами необработанного УВ. Наилуч-
шими свойства обладают образцы обрабо-
танных УВ марок УМАТЕКС И УРАЛ с 
двухслойными покрытиями муллита и ок-
сида кремния (таблица 2).  

Максимальная окислительная стой-
кость при температуре 1600 °С для УВ 
марки УМАТЕКС составляет от 61 до 65 ми-
нут в зависимости от типа покрытия. При 
тех же условиях окислительная стойкость 
для УВ марки УРАЛ с покрытиями состав-
ляет от 22 до 38 минут.  

На основании результатов, получен-
ных в ходе работы, установлено: 

- тонкослойные покрытия, получен-
ные на УВ золь-гель методом, обладают хо-
рошей равномерностью 

- полученные методами золь-гель тех-
нологии оксидные покрытия на поверхности 
УВ позволяют в 4-12 раз повысить их стой-
кость к окислению при температуре 1600 °С. 

Результаты, полученные в ходе вы-
полнения данной работы, показывают, что 
сферы применения УВ с защитными покры-
тиями, нанесенными методом золь-гель, а 
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также материалов на их основе (ткани, ро-
винги и т.д), могут быть значительно 

расширены, учитывая существенное повы-
шение огнестойкости защищенного УВ.  

 
 

 
а)     б)     в) 

 
г)    д) 

Рисунок 2 – Снимки электронного микроскопа поверхности углеродных волокон с по-
крытиями оксида кремния. а) без покрытия, б) 1 слой, в) 2 слоя, г) 3 слоя, д) 4 слоя 

 
 

Таблица 2 – Окислительная стойкость образцов (время до полной потери прочности в пламени 
горелки при 1600 °C) 

 
Марка волокна Покрытие Время до сгорания, мин 

УРАЛ Н-205 - 2 
УРАЛ Н -205 SiO2 + SiO2 22 
УРАЛ Н-205 SiO2 + муллит 38 
УМАТЕКС 49-12к - 5 
УМАТЕКС 49-12к SiO2 + SiO2 61 
УМАТЕКС 49-12к SiO2 + муллит 65 
УВИС-М - 1 
УВИС-М SiO2 + SiO2 4 
УВИС-М SiO2 + муллит 7 
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Методом свободного спекания получены образцы керамических эрозионностойких матери-

алов на основе трехкомпонентной системы, включающей борид циркония (20 – 80%), оксид цирко-
ния (20 – 80%) и спекающие добавки (5 – 25%) в различных пропорциях. Проведено исследование 
трехкомпонентной системы на возможность применения в производстве сопловых вкладышей твер-
дотопливных ракетных двигателей. Результаты испытаний на плазмотроне показали высокую 
устойчивость материала к температурам > 2000oC и времени воздействия > 360 с. Высокая пори-
стость данного материала позволяет ему сохранять структурную целостность, но является негатив-
ным фактором для условий эксплуатации соплового вкладыша. 

Ключевые слова: керамика, эрозионная стойкость, свободное спекание, горячее прессова-
ние, ракетная техника. 

 
Одним из ключевых компонентов 

твердотопливного реактивного двигателя 
является сопловой вкладыш, обеспечиваю-
щий постоянство давления в камере сгора-
ния и условия истечения продуктов сгора-
ния в критическом сечении сопла. 

Для обеспечения этих условий перво-
начальная конфигурация и размер сопла 
должны оставаться неизменными в про-
цессе выгорания топлива. Как следствие, 
материал вкладыша должен обладать следу-
ющими свойствами: высокой температурой 
плавления, высокой твердостью, прочно-
стью, низким коэффициентом линейного 
расширения, высокой ударной прочностью, 
устойчивость к тепловым ударам, эрозион-
ной и химической стойкостью. 

В настоящее время для производства 
сопловых вкладышей используется углерод-
углеродный композиционный материал 
(УУКМ), однако, несмотря на соответствие 
этого материала требованиям, предъявляе-
мым условиями эксплуатации, ведутся 

работы по поиску альтернативных решений, 
т.к. высокая стоимость используемых 
УУКМ существенно повышает конечную 
стоимость изделия. Такой альтернативой 
могут стать композиционные керамические 
материалы (ККМ) на основе диборида цир-
кония. 

Борид-циркониевые материалы от-
носятся к семейству сверхвысокотемпера-
турных керамик (UHTC), которые характе-
ризуются температурами плавления до 
3000оС, высокой прочностью (до 565 МПа), 
твердостью (до 23 ГПа), теплопроводно-
стью (до 125 Вт*(м*К)-1) при 298 К и корро-
зионной стойкостью. В результате, матери-
алы на основе борида циркония находят ши-
рокое применение во многих отраслях про-
мышленности – таких как огнеупорная, аб-
разивная, микроэлектроника, а также при 
производстве режущего инструмента, ли-
тейных ковшей, электродов оболочек ТВЭ-
Лов, теплозащитных элементов корпуса ги-
перзвуковых летательных аппаратов и пр.  
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Целью работы является исследова-
ние различных технологических приемов 
консолидации многокомпонентных систем 
на основе оксидов и боридов циркония и по-
лучение высокоплотных эрозионно-стойких 
керамических материалов, пригодных к ис-
пользованию в производстве сопловых 
вкладышей твердотопливных двигателей, 
как альтернатива применяющимся в настоя-
щее время УУКМ. 

Разработка способов получения вы-
сокоплотных композиционных керамиче-
ских материалов (ККМ), способных обеспе-
чить соответствие свойств создаваемого ма-
териала заданным проектным параметрам, 
требует учета множества различных техно-
логических факторов, таких как компонент-
ный и гранулометрический состав шихто-
вых материалов, соотношение объемного 
содержания отдельных компонентов, усло-
вий и способов термообработки, особенно-
стей спекания кристаллических порошков в 
отсутствии жидкой фазы  и пр. Реализация 
поставленных целей осложняется рядом 
особенностей химических соединений, ко-
торые должны учитываться в ходе выполне-
ния работы . 

К таким особенностям можно отне-
сти: 

- низкую спекаемость крупнодисперс-
ных частиц борида циркония ZrB2 и оксида 
циркония ZrO2, которая является лишь след-
ствием диффузии атомов по границам кон-
тактов частиц в твердофазной композиции 
при практическом отсутствии вклада в 
уплотнение материала поверхностной и 
внутренней энергии компонентов зерен; 

В этом случае для увеличения спекае-
мости материала необходимо предусмат-
ривать введение специальных активаторов 
спекания в состав шихты ККМ с целью по-
вышения степени консолидации компонен-
тов материала. 

- обратимость полиморфных превра-
щений, вызывающих переход модификаций 
оксида циркония ZrO2 при нагреве и остыва-
нии, сопровождающееся быстрым измене-
нием объема по схеме сжатие/расширение, 
что приводит к растрескиванию изделий; за-
висимость термического коэффициента ли-
нейного расширения от степени химической 
чистоты соединений, стабилизации, 

кристаллической структуры и некоторых 
технологических факторов; 

Снижение негативного влияния фак-
тора полиморфизма с возможностью повы-
шения термостойкости ККМ может быть 
осуществлено путем стабилизации порош-
ков и применением грубодисперсных порош-
ков исходных сырьевых компонентов, входя-
щих в состав шихты. 

Традиционно для достижения макси-
мальной плотности керамических изделий 
применяется метод горячего одноосного 
прессования с диапазоном рабочих темпера-
тур термообработки от 1800оС до от 2200оС. 
Высокая себестоимость процесса горячего 
прессования обусловлена высокой энерго-
емкостью, применением дорогостоящей 
пресс-оснастки из высокоплотных графитов 
и низкой производительностью. 

В рамках данной работы ставилась 
задача поиска оптимального компонентного 
состава ККМ, позволяющего достигать вы-
соких физико-механических характеристик 
образцов, изготавливаемых методом сво-
бодного спекания с применением высоко-
температурной вакуумной печи сопротивле-
ния типа ЭСКВГ.  

Для подбора различных составов 
шихтовых композиций использовались 
крупнодисперсные порошки оксида цирко-
ния, стабилизированного оксидом иттрия, 
марки ЦРОИ-7 по ТУ 48-0502-01-89, борида 
циркония марки «ч» по ТУ 6-09-03-46-75 и 
тонкодисперсные порошки смеси активато-
ров спекания в различных соотношениях. 

При приготовлении шихтовых соста-
вов для изготовления образцов использова-
лись порошки ZrB2 и ZrO2, которые смеши-
вались в различных пропорциях в диапазоне 
от 20% до 80% об. с добавлением активато-
ров спекания в размере 5 – 25%.  

Для проведения сравнительного ана-
лиза свойств материалов, полученных по 
разным технологиям спекания, были изго-
товлены образцы в виде дисков ø 52мм и вы-
сотой 5 мм на основе трехкомпонентной ок-
сидно-боридной системы методом горячего 
прессования и свободного спекания, опреде-
лены их физико-механические характери-
стики и проведены испытания на эрозион-
ную стойкость в окислительной среде (таб-
лица 1.). 
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Таблица 1 – Свойства эрозионностойких материалов 
 

Образец 
Плотность, 

 
г/cм3 

Пористость, 
 

% 

Условия испытаний Убыль 
массы, 

г Температура, 
о С 

 Время,  
с 

№ 1 
(спеченный) 

2.50 50.2 2200 - 2300 180 + 180 0.1 

№ 2 
(спеченный) 2.54 49.5 2320 1110 0.3 

№ 3 
(горячепрессованный) 3,98 24,7 2320 1170 0,9 

№4 
(горячепрессованный) 3,42 31,9 2200 - 2300 180 + 180 1,9 

 
Образцы 1,2 получены по технологии 

свободного спекания в высокотемператур-
ной вакуумной печи типа ЭСКВГ при тем-
пературе 1900оС в вакууме, время выдержки 
30 мин. 

Образцы 3,4 получены по технологии 
горячего одноосного прессования на прессе 
горячего прессования типа ИП-500 при тем-
пературе 1900оС в защитной атмосфере, 

время выдержки 30 мин. 
Испытания на эрозионную стойкость 

проводились в АО «ЦНИИСМ» (г. Хоть-
ково, Московская обл.) на плазмотроне 
ЭДГ-200М в атмосфере воздуха. 

На рисунках 1-4 представлены ре-
зультаты испытаний образцов, изготовлен-
ных способами горячего прессования и сво-
бодного спекания.  

 

 

          
 

а)                                                    б)                                                              в) 
 

Рисунок 1 – Испытания на эрозионную стойкость образца №1: 
а) образец до испытаний; б) поверхность образца в процессе испытаний; в) поверхность образца 

после испытаний (справа) и отслоившийся верхний слой (слева) 
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  а)    б)     в) 
 

Рисунок 2– Испытания на эрозионную стойкость образца № 2:  
а) образец до испытаний; б) поверхность образца в процессе испытаний; в) поверхность образца 

после испытаний (справа) и отслоившийся верхний слой материала (слева) 
 

 
 

       
 
  а)    б)     в) 

Рисунок 3– Испытания на эрозионную стойкость образца № 3: 
а) образец до испытаний; б) поверхность образца в процессе испытаний; в) частичное от-

слоение поверхности и разрушение образца 
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а)    б)     в) 
Рисунок 4 – Испытания на эрозионную стойкость образца № 4: 

а) образец до испытаний; б) поверхность образца в процессе испытаний; в) частичное от-
слоение поверхности и образование трещины в образце 

 
При проведении испытаний на эрози-

онную стойкость установлено: 
- спеченные образцы №№ 1,2 при оди-

наковой величине тепловой нагрузки, при-
ложенной в течении сопоставимого времен-
ного интервала, имеют меньшую убыль 
массы по сравнению с горячепрессован-
ными образцами, так для образцов №№ 1,2 
она составляет 0,1 – 0,3 г, а для образцов 
№№ 3,4 – 0,9 – 1,9 г; 

- независимо от времени приложения 
заданной температуры спеченные образцы 
сохраняют свою целостность только с ча-
стичным отслоением верхнего слоя, в то 
время как при тех же условиях испытаний у 
горячепрессованных образцов кроме ча-
стичного отслоения также наблюдается и 
образование сквозных трещин, либо проис-
ходит полное разрушение образца после 
снятия тепловой нагрузки.  

Повышенная термостойкость сво-
бодно-спеченных образцов, вероятно,  объ-
ясняется наличием в них высокой пористо-
сти, которая блокирует термические напря-
жения и трещины в процессе резкого 
нагрева и охлаждения (термошока). 

В целом, полученные на данный мо-
мент результаты представляются перспек-
тивными, на основании которых можно сде-
лать вывод о возможности получения эрози-
онностойкой керамики на основе тройной 
оксидно-боридной системы с использова-
нием технологии свободного спекания в ва-
куумной печи, однако, требуется доработка 
полученного спеченного материала в части 
повышения его физико-механических 
свойств.  

В этой связи вызывает интерес разра-
ботка технологии пропитки предварительно 
спеченного композиционного материала ве-
ществом с более низкой температурой плав-
ления и химически не взаимодействующим 
с основой материала. Этот процесс должен 
приводить к закрытию поровой системы ма-
териала, повышению механических харак-
теристик и снижению его эрозии в процессе 
эксплуатации в качестве сопел в следствии 
абляционных эффектов при испарении с ра-
бочей поверхности детали  материала про-
питки, например кварцевого стекла.
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Изучено влияние холодной пластической деформации кручения на титановый сплав марки 
ТС6 в горячекатаном состоянии. Эффективность упрочнения оценивалась по диаграммам кручения 
и растяжения, упрочненных кручением образцов. Влияние упрочнения кручением представляет 
практический интерес при производстве пружин.  
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В современных механизмах машин, 

приборов и аппаратов большую роль играют 
различные упругие элементы, прежде всего 
пружины различных конструкций. Пру-
жины, применяемые в изделиях ответствен-
ного назначения, должны обладать высокой 
стабильностью силовых характеристик, при 
должном уровне циклической долговечно-
сти и релаксационной стойкости, сохраняю-
щихся весь срок эксплуатации пружины в 
изделии. Одним из способов формирования 
необходимых характеристик является метод 
холодной пластической деформации в соче-
тании с термической обработкой сплава.  

Упрочнение холодной пластической 
деформацией кручением, совмещенной с 
низкотемпературной термической обработ-
кой, изучалось на примере титанового 
сплава марки ТС6, относящегося к псевдо β-
сплавам. Обладая высокой склонностью к 
упрочнению методами термомеханической 
обработки, сплав ТС6 позволяет получить в 
упрочнённом состоянии высокий уровень 
прочностных (σв ≥ 1500 МПа) и упругих 
(σпц ≥ 1200 МПа) характеристик при удовле-
творительной пластичности (δ ≥ 4%) [1]. 
Благодаря сочетанию высоких механиче-
ских свойств, низких модулей упругости и 

сдвига (Е = 108 ГПа, G = 39,2 ГПа) и малой 
плотности (ρ = 4,95 г/см3), сплав обеспечи-
вает самые высокие (по занимаемому ими 
объему и массе) из известных металличе-
ских материалов характеристики  энергоем-
кости пружин сжатия (растяжения) Wρ= 
τ32/4Gρ или кручения Wρ=σ32/8Eρ (здесь сим-
волом τ3 обозначаются максимальные каса-
тельные напряжения, а символом  σ3 – мак-
симальные нормальные напряжения в пру-
жине) [2,3]. Кроме того, как и все титановые 
сплавы, сплав ТС6 обладают высокой кор-
розионной стойкостью, а также, обладая ме-
ханически стабильной β–структурой, имею-
щей ОЦК решетку, высокими технологиче-
скими свойствам, хорошо деформируется в 
холодном состоянии, что позволяет  прово-
дить волочение проволоки с большими сте-
пенями деформации  (до 50 – 80%) как из го-
рячекатаного состояния поставки, так и по-
сле промежуточной закалки [4]. Следует от-
метить, что помимо термомеханического 
упрочнения сплава с помощью волочения, 
значительным может быть вклад сдвиговых 
деформаций, применяющихся при произ-
водстве пружин (навивка, заневоливание). 
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Эффективность упрочнения за счет 
сдвиговой деформации оценивалась по диа-
граммам кручения и растяжения упрочнен-
ных кручением образцов. Исходное состоя-
ние материала образцов – горячекатаный 
пруток диаметром 8 мм сплава ТС6 произ-
водства ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».  

Исследование упрочнения сдвиговой 
пластической деформацией производилось 
на образцах диаметром 8 мм и длиной рабо-
чей части 80 мм. На рис.1 представлен эскиз 

образца. Испытания проводились на ма-
шине кручения типа TNS-DW05.  Угол кру-
чения образцов не превышал 1000о. Закру-
чивание образцов чередовалось с термиче-
ской обработкой - нагрев 300 оС в течение 
часа, затем образцы испытывались на растя-
жение. Испытания на растяжение проводи-
лись на машине SHIMADZU AG - X-1.  

На рис.2 представлены характерные 
диаграммы кручения и растяжения. Резуль-
таты обработки диаграмм приведены в таб-
лице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз образца 
 

 
                                     а)                                                                               б) 
Рисунок 2:  а) – Диаграммы кручения образцов из сплава ТС 6; б) – Диаграммы растяжения 

закрученных образцов по различным режимам из сплава ТС 6. (1- исходное состояние;  
2-500 о →по часовой →500 о против часовой; 3-500 о по часовой → т/о → 500 о по часовой; 4-500 о 

по часовой→  т/о → 500 о по часовой → т/о) 
 

На диаграмме кручения образцов 
(рис.2а) показано три последовательных за-
кручивания образца номер 3 (табл.1). При 
первом закручивании упрочнение холодной 

пластической деформацией происходит 
наиболее интенсивно. При втором и третьем 
закручивании положительного эффекта на 
упрочнение материал не наблюдается, 
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происходит микрорастрескивание матери-
ала. По результатам испытаний можно сде-
лать вывод о том, что для достижения поло-
жительного эффекта упрочнения материала 
достаточно одного закручивания. 

Для исходного состояния сплава 
(рис.2б, кривая 1) характерно наличие 
«зуба», с быстрым выходом на «пиковое» 
значение прочности (участок I), т.е материал 

имеет значение условного предела текуче-
сти, близкое к пределу прочности (σ0,2 ≥ 
0,9σв) и при дальнейшей деформации об-
разца в процессе испытаний на растяжение, 
уменьшение площади поперечного сечения 
образца преобладает над процессами упроч-
нения материала. В результате чего усилие 
деформации образца снижается (участок II).   

 
Таблица 1 – Результаты обработки диаграмм 

Режим обработки 

Механические свойства 
При растяжении При кручении 

 σв 
МПа 

σ0,2 
  МПа δ% τт 

МПа 
τmax  

МПа 
1.Исходное состояние 899,7 - 20,6 - - 
2.Кручение: 500˚ по часовой 
→500˚ против часовой 1094,7 1015,1 9,5 746,4 - 

3.Кручение: 500˚ по часовой 
→  т/о→  500˚ по часовой 1039 835 18,8 - 865,8 

4.Кручение: 500˚ по часовой 
→ т/о→ 500˚ по часовой→ т/о 1035 975 12 - 870,8 

 
При достижении значения относительного 
удлинения 8-15% происходит локализация 
деформации образца в зоне шейки и его раз-
рушение (участок III).  

При испытании на растяжение образ-
цов из холоднодеформированного матери-
ала, процессы доупрочнения материала в 
процессе деформации испытываемого об-
разца происходят более интенсивно, по-
этому на диаграммах растяжения наблюда-
ется большая разница значений σ0,2 и σв 
(рис.2б, кривые 2-4). 

Деформация кручением (образец 2) 
приводит к упрочнению материала (σв уве-
личивается с 899,7 МПа до 1094,7 МПа), но 
при этом происходит значительное падение 
пластичности материала (с 14% до 7%). Вве-
дение промежуточной разупрочняющей 
термической обработки (образец 3), приво-
дит к незначительному снижению макси-
мально достигнутого уровня прочности (σв 
образца 2 = 1094,7 МПа и σв образца 3 = 1039 
МПа), но позволяет существенно сохранить 
пластические характеристики материала (δ 
= 14-15%), что должно положительно ска-
заться на усталостной стойкости материала 

с такой обработкой. Повторное введение 
термической обработки (образец 4) после 
двух актов закручивания, приводит к допол-
нительной потере прочности (σв образца 3 = 
1030 МПа и σв образца 4 = 1035 МПа), но до-
полнительно снижает пластичность (δ = 
8%), что может быть вызвано появлением Ω-
фазы. 

Анализируя результаты, полученные 
после деформации образцов кручением и 
испытаний на растяжение (рис.2), с резуль-
татами упрочнения сплава ТС6 при волоче-
нии проволоки (рис. 3, табл. 2) [2], можно 
сделать вывод о том, что достигнутый уро-
вень механических свойств, полученный 
при кручении образцов, эквивалентен де-
формации волочением, равной 8 – 10%. 
Столь малый уровень эквивалентной дефор-
мации можно объяснить неравномерностью 
деформации кручением по сечению образца: 
в поверхностных зонах деформации макси-
мальны, в то время как центральные области 
образца практически не подвержены сдви-
говым деформациям.  
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Рисунок 3 – Диаграмма волочения горячекатаного прутка диаметром 8 мм из сплава ТС6 в 

состоянии поставки 
 

Таблица 2 – Механические свойства сплава ТС6 при степени деформации 8-10% 
(справочная к рисунку 3) 
 

ε % σв, МПа σ0,2, МПа δ,% Ψ,% 
0 910 880 25 68 
8 1084 998 21 65 

14 1100 1050 16 56 
28 1240 1210 12 54 
40 1310 1300 8 52 
55 1350 1320 6 40 
65 1380 1330 5 38 
75 1390 1310 5 40 

 
 

Несмотря на то, что деформации кру-
чения вносят малый вклад в суммарную сте-
пень деформации, но все же должны учиты-
ваться при изготовлении пружин для пол-
ного понимания процессов, происходящих с 
материалом пружины в процессе ее произ-
водства. Поэтому необходимо продолжить 
исследования процессов холодной пласти-
ческой деформации. 
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В рамках СЧ НИР, выполняемой АО «ЦНИИМ» был разработан государственный 

стандарты с дополнением к нему, регламентирующий технические требования к качеству ленты из 
высококачественной стали марок 18ЮА и 11ЮА. В процессе их разработки был учтен накопленный 
с 1980-х годов опыт в сфере производства холоднокатаных полос и лент из высококачественной 
стали марок 18ЮА и 11ЮА. В стандарте учтены модернизация оборудования и автоматизация 
процессов производства, пересмотрены правила приемки, методы испытаний и контроля, в том 
числе на особый период.  

Ключевые слова: гильзы стрелкового вооружения, государственные стандарты, лента 
холоднокатаная, стали марок 18ЮА и 11ЮА, технические условия. 

 
До Великой отечественной войны 

гильзы и пульные оболочки патронов стрел-
кового оружия изготавливали из латунной 
ленты. Затем специалистами ЦНИИМ были 
разработаны и освоены на Нытвенском ме-
таллургичесом заводе технологии производ-
ства полос из биметаллов, полученных пла-
кированием томпаком методом горячей про-
катки карт из сталей марок 18кп и 08кп 

В 70 – 80-е годы прошлого столетия 
освоение серийного производства холодно-
катаной ленты из высококачественной стали 
марки 18ЮА позволило заменить дорого-
стоящие латунь и биметалл (сталь - латунь) 
при массовом производстве гильз стрелко-
вого вооружения [1]. В результате работ, 
проведенных под руководством ЦНИИМ на 
различных металлургических предприятиях 
страны, были отработаны технологии и 
освоены процессы выплавки и разливки 
стали 18ЮА, горячей и холодной прокатки 
полос на Череповецком (ЧерМК) и Магни-
тогорском (ММК) металлургических комби-
натах.  

Внедренные в металлургическое про-
изводство мероприятия и технические реше-
ния, разработки ЦНИИМ, а именно, увели-
чение емкости промковша, организация 

защиты струи металла аргоном на участке 
стальковш – промковш, встраивание в про-
межуточном ковше перегородок, препят-
ствующих затягиванию неметаллических 
включений в кристаллизаторы, предвари-
тельное раскисление металлическим мар-
ганцем и ферромарганцем, а не раскислите-
лями, содержащими кремний, проведение 
окончательного раскисления первичным 
алюминием совместно с силикокальцием из 
расчета введения 0,025 % кальция, введение 
предварительного контроля неметалличе-
ских включений в горячекатаном подкате, 
позволили решить проблему обеспечения 
чистоты полос по неметаллическим включе-
ниям.  

При отработке технологии горячей и 
холодной прокатки полос и изготовления 
гильз было установлено, что основными 
причинами образования трещин на первых 
вытяжных операциях из стали марки 18ЮА 
являются высокий балл перлита в исходной 
полосе и неоднородность структуры по ее 
толщине. Для повышения качества полос 
была проведена реконструкция стана 2500 
горячей прокатки, установлены оптималь-
ные температуры конца прокатки, смотки 
полос в рулоны, установлены более мощные  
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душирующие устройства для охлаждения 
полос, увеличено расстояние от последней 
клети стана до моталок для более полного 
охлаждения металла, была назначена опти-
мальная температура отжига рулона, вве-
дена операция ультразвукового контроля 
металла в процессе поперечной резки полос. 
На поставку полос ЦНИИМ разработал 
ГОСТ 26853- 86. 

В 1991 году за работу «Разработка и 
освоение новых процессов производства вы-
сококачественной стали марки 18ЮА и ав-
томатизированных средств контроля каче-
ства полос на Магнитогорском и Череповец-
ком металлургических комбинатах» автор-
скому коллективу ЦНИИМ присуждена пре-
мия Совета Министров СССР.  

Однако с развитием науки и техники, 
появилась необходимость в повышении тех-
нического уровня и качества холодноката-
ных лент из высококачественной стали ма-
рок 18ЮА и 11ЮА и в разработке стан-
дарта, соответствующего требованиям 
нужд\ апр обороны и современному уровню 
развития науки и техники.  

В 2019-2020 гг. в АО «ЦНИИМ» вы-
полнил работу в рамках СЧ НИР «Исследо-
вания по совершенствованию организаци-
онных основ выполнения работ по стандар-
тизации оборонной продукции при выпол-
нении мероприятий по переводу Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной власти и орга-
низаций оборонно-промышленного ком-
плекса на работу в особых условиях и об-
новлению фонда документов по стандарти-
зации оборонной продукции, применяемых 
при производстве вооружения и военной 
техники в особых условиях». 

Объектом исследования являлись 
государственные стандарты и технические 
условия, регламентирующие технические 
требования к качеству ленты из высококаче-
ственной стали марок 18ЮА и 11ЮА, при-
меняемой в патронном производстве, а 
также правила их приемки, методы испыта-
ний и контроля, в том числе на особый пе-
риод, для обеспечения увеличения объемов 
и сокращения сроков производства изделий. 

Целью работы являлось обновление 
фонда документов по стандартизации обо-
ронной продукции, применяемых при 

производстве ВВТ, в том числе на особый 
период. 

Исследования проводились методом 
анализа нормативно-правовых актов, нор-
мативных документов с обобщением дан-
ных, полученных от предприятий ВПК. 

Для достижения поставленной цели 
произвели сбор сведений у профильных ор-
ганизаций о современном состоянии произ-
водства лент холоднокатаных из высокока-
чественной стали марки 18ЮА и 11ЮА. По-
лученная информация позволила обобщить 
накопленный на металлургических пред-
приятиях опыт и актуализировать уже име-
ющуюся информацию. 

Целью разработки дополнения на 
особый период  
являлось установление требований, которые 
позволили бы в особых условиях увеличить 
выпуск продукции и сократить сроки произ-
водства без потери необходимого качества 
металлопродукции, а именно:  

- расширение допустимого содержа-
ния углерода 

для стали марки 11ЮА с 0,08 % … 0,13 
% до 0,06 % … 0,13 %, 

для стали марки 18ЮА с 0,16 % … 0,22 
% до 0,13 % … 0,22 %; 

- увеличение допуска по серповидно-
сти ленты с 2 мм до 5 мм на 1 м длины в ко-
личестве не более 10 % от объема; 

- допуск ленты с четвертой группой 
поверхности в объеме не более 5 %. 
Внедрение указанных дополнений позволит 
увеличить выход годного проката (прибли-
зительно на 10 % … 15 %) на металлургиче-
ских заводах и сократит сроки выполнения 
заказа в 1,2 … 1,3 раза. Принятые допуще-
ния к техническим требованиям не приведут 
к увеличению процента брака по трещинам 
и складкам при производстве гильз.  

Предусмотренные в дополнении на 
особый период сокращение объемов повтор-
ных испытаний, отмена контроля глубины 
поверхностного обезуглероживания ленты и 
величины зерна феррита, позволят сокра-
тить трудоемкость сдаточного и входного 
контроля, что будет способствовать сокра-
щению сроков производства холодноката-
ной ленты и ускорению запуска ее в произ-
водство патронных гильз. 

Одним  из  важных  и  одновременно
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сложных моментов разработки ГОСТа яви-
лось согласование с профильными предпри-
ятиями внедрения 100% УЗК-контроля не-
металлических включений в ленте. Включе-
ние данного мероприятия в схему производ-
ства продукции позволит обеспечить кон-
троль качества ленты по неметаллическим 
включениям, что исключит обрывы полу-
фабрикатов в патронном производстве. В то 
же время введение данного положения обя-
зывает предприятия к модернизации обору-
дования и технологии производства. 

В результате работы над стандартом 
принято ужесточение требований по микро-
структуре ленты в части ограничения по 
максимальному баллу цементита.  

Таким образом, в процессе разра-
ботки данного стандарта с дополнением на 
особый период, был учтен весь накоплен-
ный с 1980-х годов опыт в сфере производ-
ства на металлургических предприятиях хо-
лоднокатаных полос и лент из высококаче-
ственной стали марок 18ЮА и 11ЮА. В том 
числе учтены модернизация оборудования и 
автоматизация процессов производства, со-
вершенствование методов контроля, а 
именно: 

1) переход к высокопроизводительным 
автоматизированным процессам производ-
ства ленты в рулонах вместо полос, который 
обеспечил существенное увеличение произ-
водительности и автоматизации труда как 
при производстве ленты на металлургиче-
ских заводах, так и при производстве гильз 
на патронных заводах;  

2) введение предприятиями методик 
100 % неразрушающего контроля толщины 
и расслоений; 

3) переход патронных предприятий к 
производству гильз на автоматических ро-
торных линиях. 

Все это позволит стабилизировать ка-
чество поставляемой ленты по механиче-
ским свойствам и микроструктуре. 
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Изучена технология горячей экструзии стальных капсул с порошком быстрорежущей стали 

и титановым геттером. Показано, что горячая экструзия капсул с четырехкратной вытяжкой 
позволяет получить полуфабрикат порошковой быстрорежущей стали с остаточной пористостью 1 
– 3 %. За счет сохранения дисперсной мелкозернистой структуры порошковой быстрорежущей 
стали при ее дальнейшей пластической деформации методами прокатки и ковки удается добиться 
показателей временного сопротивления при испытаниях на изгиб на уровне 4500÷5000 МПа.   

Ключевые слова: Порошки, быстрорежущая сталь, экструзия, вытяжка. 
 

C 1970-х годах ХХ века ЦНИИМ ста-
вилась задача разработать технологию про-
изводства порошковых быстрорежущих 

сталей (ПБС). В начале 70-х годов была 
спроектирована, изготовлена и пущена в 
эксплуатацию   опытная  установка  газового  
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распыления порошков, схема которой пока-
зана на рисунке 1. Плавку металла осу-
ществляли в открытой индукционной печи с 
емкостью тигля 60 кг. Металлический рас-
плав заливали в металлоприемник, из кото-
рого расплав поступал в камеру, где под дав-
лением 0,4 – 0,5 МПа распылялся потоком 
азота (содержание кислорода в азоте не 
должно было превышать 0,003% по массе). 
В этой опытной установке на протяжении 
многих лет получали порошки быстрорежу-
щих сталей, порошки нержавеющих, кон-
струкционных сталей, чугунов, сплавов на 
основе алюминия, меди, никеля и кобальта. 
Порошки имели сферическую форму и сред-
ний размер частиц около 100 мкм. 

 
Рисунок 1 – Установка газового распыления: 
1 – индукционная печь; 2 – литейная воронка; 
3 – сопло; 4 – рабочая площадка; 5 – газопро-

вод; 6 – сборник порошка; 7 – устройство 
перемешивания; 8 – камера распыления 

 
Для переработки порошков в ском-

пактированные прутки круглого сечения 
был выбран способ горячей экструзии.  Этот 
способ представляет собой процесс горя-
чего прессования, при котором прессуемая 
заготовка получается выдавливанием ме-
талла из замкнутого объема через отверстие 
в матрице, как это в схематичном виде пока-
зано на рисунке 2. По виду напряженно-де-
формированного состояния экструзия сопо-
ставима со схемой одноосного прессования, 
но принципиально отличается от него, а 

также от схемы всестороннего сжатия зна-
чительными сдвиговыми деформациями в 
зоне истечения металла. 

Рисунок 2 – Технологическая схема экстру-
зии: 1 – контейнер пресса; 2 – матрица; 

3 – обойма; 4,5 – экструдируемая заготовка; 
 6 – плунжер пресса 

 
Исследовали состав и содержание га-

зов, выделяющихся из порошка при его 
нагреве под горячую экструзию. Навески 
порошка помещали в ампулы, вакуумиро-
вали, нагревали. При  различных температу-
рах отбирали выделяющиеся газы и анали-
зировали их состав масс-спектрометриче-
ским методом. В таблице1 представлены ре-
зультаты анализа газов, выделившихся из 
навески порошка быстрорежущей стали с 
исходным содержанием кислорода ~ 0,03% 
по массе.  
 

Таблица 1 – Состав и содержание газов, вы-
делившихся из порошка быстрорежущей 
стали при нагреве в вакууме 

 
Тем-
пера-
тура, 
С 

Содержание газов, см3/100 г 

Н2 Н2О N2 CO CO2 газ 

500 2,1 2,2 0,8 2,2 1,4 8,7 
750 7,4 0,8 0,7 2,1 1,0 12,0 
1000 5,2 0,1 12,3 30,8 - 48,4 
1100 6,5 - 3,0 10,6 - 20,1 
Итого: 21,2 3,1 16,8 45,7 2,4 89,2 

 
Как видно из приведенных данных, 

основная масса кислорода содержится в ок-
сиде углерода, который выделяется, в ос-
новном, при температурах 1000 – 1100 С. 
Сопоставление данных анализа с термоди-
намическими характеристиками 
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восстановления оксидов углеродом указы-
вает на то, что в составе оксидной пленки на 
поверхности порошковых частиц преобла-
дает оксид хрома. Этот оксид восстанавли-
вается углеродом в вакууме, начиная с 
900С. При вакуум-термической дегазации с 
температурой 750С восстановление оксида 
хрома не происходит, что наглядно подтвер-
ждают экспериментальные результаты таб-
лицы 1. 

Для устранения оксидной пленки в 
структуре компактной быстрорежущей 
стали в ЦНИИМ разработан способ горячей 
экструзии порошков с титановым геттером 
(а.с. №884859, 1980). Геттер в форме пори-
стой титановой губки размещается вместе с 
порошком в капсуле. Далее капсула герме-
тизируется без откачки воздуха. Это значи-
тельно упрощает и удешевляет подготовку 
капсул. При последующем нагреве капсул с 
порошком под экструзию титановый геттер 
поглощает воздух, оставшийся в капсуле, 
создавая в ней вакуум. В вакууме при 1000 – 
1100С интенсифицируется процесс восста-
новления оксидов углеродом. Воздух и об-
разовавшийся при восстановлении оксид уг-
лерода поглощается титановым геттером. В 
результате формируется чистая поверхность 
частиц порошка и они прочно свариваются 
друг с другом в процессе экструзии. 

Опытные партии прутков диаметром 
30-40 мм получали экструзией капсул со 
свободно засыпанным порошком. Детали 
капсул (корпус и крышки) изготавливали из 
низкоуглеродистой стали 20. Нижнюю 
крышку приваривали к корпусу и в образо-
вавшийся стакан засыпали с виброуплотне-
нием распыленный порошок. Плотность за-
сыпки 65 – 70 %.  

Подготовленные описанным образом 
капсулы с порошком сажали в муфельную 
электропечь нагретую до 1150оС и выдержи-
вали в течение 1 ч, после чего капсулы экс-
трудировали на гидравлическом прессе с 
усилием 6 МН (600 тс). Экструдированные 
прутки рихтовали, обрезали дефектные кон-
цевые части прутков и токарной обработкой 
удаляли с поверхности прутков остатки кор-
пуса капсулы. Часть прутков подвергали ро-
тационной ковке и волочению для получе-
ния проволоки. По результатам работ был 
запатентован способ горячей экструзии по-
рошков быстрорежущей стали (а.с. 
№ 417246, 1972 г.). 

Для экспериментальной проверки ра-
боты геттера и влияния остаточного содер-
жания кислорода на механические свойства 
экструдированного металла изготовили 
опытные партии прутков из капсул, содер-
жащих порошок стали 10Р6М5 и титановый 
геттер в форме пористой губки (0,3% от 
массы порошка).  Воздух из капсул не отка-
чивался. Из прутков изготовили образцы 
для определения кислорода, предела проч-
ности на изгиб и ударной вязкости.  Об-
разцы перед испытанием подвергли закалке 
и отпуску по стандартному для стали Р6М5 
режиму. Установлено, что содержание кис-
лорода в стали снизилось с 0,03 % до 0,01%, 
предел прочности повысился до 4470 МПа и 
ударная вязкость составила 565 кДж/м2.       

Экспериментально установлено, что 
для получения такого уровня механических 
свойств экструдированной порошковой 
быстрорежущенй стали необходимо осу-
ществлять деформацию заготовок с вытяж-
кой λ ≥ 10. Однако столь высокие деформа-
ции при экструзии приводили к высоким по-
терям (до 30 % по массе) дорогостоящей по-
рошковой быстрорежущей стали при удале-
нии оболочки [1]. 

Опыт, накопленный в ЦНИИМ, были 
использованы при создании промышлен-
ного производства ПБС по кооперации НПО 
«Тулачермет» – металлургический завод 
«Электросталь». В   НПО «Тулачермет» 
(ныне АО «Полема») был создан производ-
ственный цех распыленных металлических 
порошков, оборудованный восемью уста-
новками газового распыления. Эти уста-
новки производили порошки наплавочных 
материалов и быстрорежущих сталей. В 
цехе также имелось оборудование для кап-
сулирования порошков. Освоено производ-
ство порошков марок 10Р6М5-МП. 
Р10Ф1К8М6-МП, Р0М2Ф3-МП и др. По-
рошки с виброуплотнением засыпали в 
моно- и биметаллические капсулы диамет-
ром 325 мм и высотой 650 мм (рис.4). Кап-
сулы экструдировали на горизонтальном 
гидравлическом прессе завода «Электро-
сталь» усилием 63 МН (6300 тс) на прутки 
диаметром 80 – 120 мм. Стойкость порош-
кового инструмента в 2 – 6 раз превысила 
стойкость аналогов из стандартных (слиточ-
ных) быстрорежущих сталей [2]. В 90-е 
годы в связи с экономическим кризисом и 
отсутствием заказов отечественное 
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производство ПБС прекратилось. 
Вновь возобновить работу по воссо-

зданию ранее разработанной технологии 
удалось только в 2006 г., когда по инициа-
тиве ЦНИИМ тема «Инструмент» была 
включена в ФЦП «Национальная технологи-
ческая база». Для проведения работ по теме 
создан консорциум ЦНИИМ – СПбПУ, ко-
торый совместно с АО «Полема» в 2007 -
2009 годах возродил опытно-промышлен-
ную технологию производства распылен-
ных порошков, сортовых прутков и экстру-
дированных заготовок из ПБС Р6М5-МП.  

Горячая деформация пористых тел 
является более сложным процессом в срав-
нении с деформацией компактного металла. 
При деформации пористых брикетов проис-
ходит изменение не только размеров, но и 
объема деформированной заготовки. Одно-
временно с изменением объема меняются 
прочностные и упругие свойства материала 
пористого тела, уменьшается поверхность 
трения между деформируемой заготовкой и 
контейнером пресса и т. д.  

Широкое развитие методов матема-
тического моделирования деформируемых 
сред на рубеже ХХ – XXI веков позволило 
производить более точные расчеты про-
цесса горячей экструзии порошковых быст-
рорежущих сталей, чем это было возможно 
на этапе зарождения технологии. 

Для учета уплотнения пористого ма-
териала к системе уравнений равновесия (1) 
добавляют условие изменения объема (2), а 
условие пластичности Губера-Мизеса заме-
няют эллиптическим условием пластично-
сти [3]. 

0 0

*
0 0

0

r r r

r r

r r r
ij i j i i

r rV V S

r r

r rV V

S d V d V p U d S

d V d V
K k

  
  +    =   

 
  


  
 − = −      

   

  

r
 

 
r

 
r = =   
r

 
r

 
r

 
rd V d V d V d V           

 
   
 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d V d V
 

d V d V d V d V
 

d V d V     
 

          
 

     0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 
r

 
r

   
r

 
r

 
r

 
r

       
r

 
r

 
r

 
r

 
r

 
r

 
r

 
rS d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d VS d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V + + + + + + + + 

 
   
 
   
 
   
 
 i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j i jS d V S d V
 

S d V S d V S d V S d V
 

S d V S d V S d V S d V
 

S d V S d V S d V S d V
 

S d V S d Vij ijS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ijS d V S d V S d V S d V
 

S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V
 

S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V
 

S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V S d V
 

S d V S d V S d V S d Vij ijS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij i j i jS d Vij ij + +
 

+ + + +
 

+ + + +
 

+ + + +
 

+ + 

    0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 0 0 0 0

 
0 0 0 0   

 
   0 0 0 0 0 0 0 0

 
0 0 0 0 0 0 0 0

   
0 0

 
0 0

 
0 0

 
0 0 

 
 

 
 

 
 0 0 0 0

 
0 0 0 0

 
0 0 0 0

 
0 0 0 0

              
0 0

 
0 0

 
0 0

 
0 0

 
0 0

 
0 0

 
0 0

 
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0        − − − − − − − −

 

Построение эллиптического условия 
пластичности в исследуемом диапазоне из-
менения плотности пористого материала 
связано с необходимостью получения двух 
механических характеристик пористого ма-
териала:𝑝𝑠 – предела текучести на гидроста-
тическое сжатие и 𝜏𝑠 – предела текучести на 
чистый сдвиг. 

Кривые текучести (эллиптическое 
условие) в диапазоне изменения относи-
тельной плотности ρ в диапазоне от 0,70 до 

0,975 получены авторами работы [4]. Зави-
симости пределов текучести на гидростати-
ческое сжатие и чистый сдвиг пористого ма-
териала быстрорежущей стали Р6М5 при 
температуре Т=1050° приведены в работе 
[5]. 

Математическое моделирование про-
цесса горячей экструзии порошковой быст-
рорежущей стали проведено с использова-
нием программного обеспечения Multidef, 
разработанного в СПбПУ для расчета уплот-
няемых сред методом конечных элементов. 
Механические свойства пористого матери-
ала заданы пределами текучести на гироста-
тическое сжатие (𝑝𝑠) и чистый сдвиг (𝜏𝑠) в 
зависимости от относительной плотности и 
рассчитаны Ю.И. Рыбиным и А.Э. Алексан-
дровым по методике работы [4]. Коэффици-
ент Пуассона принят равным ν=0,3. 

В результате проведенного матема-
тического моделирования процесса горячей 
экструзии установлено, что для успешного 
компактирования ПБС достаточно примене-
ние вытяжки λ = 4 [6]. Практическая реали-
зация полученных расчетных данных осу-
ществлена на промышленном оборудовании 
АО «Полема». Показано, что проведение го-
рячей экструзии капсул ПБС с вытяжкой λ = 
4 позволяет получить полуфабрикаты с 
остаточной пористостью 1 – 3 %. При меха-
нической обработке проэкструдированных 
прутков потеряно 9% (масс.) быстрорежу-
щей стали, что является значительным сни-
жением потерь металла в сравнении свыше 
описанной технологией советского периода.  

Дополнительная пластическая де-
формация методами прокатки и ковки экс-
трудированных прутков позволила добиться 
значений временного сопротивления на 
уровне σв

изг = 4500 ÷ 5000 МПа. Сравнение 
структуры ПБС, полученной в ходе опыт-
ных работ и структуры традиционной (непо-
рошковой) сталью Р6М5 приведено на ри-
сунке 3 [6]. 

В отличие от непорошковой стали, в 
структуре ПБС можно отметить довольно 
равномерное распределение карбидных 
включений по поверхности шлифа. Пло-
щадь, занимаемая карбидной фазой, практи-
чески не изменяется при рассмотрении раз-
ных участков шлифа и составляет 6% по-
верхности. Диаметр карбидов не превышает 
2,5 мкм, в то время как в непорошковой 
стали можно наблюдать как относительно 

(1) 
 
(2) 
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мелкие карбиды диаметром 2 мкм, так и до-
вольно крупные, диаметром 5 – 6 мкм. 
Структура аустенитного зерна ПБС после 
закалки отвечает 12-му баллу, в то время как 
в непорошковой стали Р6М5 в основном 
наблюдается 8 – 9 балл (рисунок 4). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Структура традиционной (а) и 
порошковой (б) быстрорежущей стали 

 
Выводы  

1. Разработана технология получения 
полуфабритата из быстрорежущей стали, 
включающая основные этапы производства, 
в основу которой положена горячая экстру-
зия порошкового материала в металличе-
ской оболочке. 

2. Установлено, что повышение проч-
ностных свойств порошковой быстрорежу-
щей стали достигается благодаря формиро-
ванию в структуре равномерно распреде-
ленных карбидов относительно небольшого 
размера и однородной мелкозернистой 
структуры аустенитного зерна после за-
калки. Дополнительная горячая деформация 
заготовок позволяет повысить предел 

прочности порошковой стали Р6М5-МП до 
значений σв

изг = 4500 ÷ 5000 МПа. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Структуры традиционной (а) и 
порошковой (б) быстрорежущей стали после 

закалки 
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