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Введение 

 

Для испытаний конструкций используются ме-

тоды прямого и обращенного ударов. В первом слу-

чае с помощью метательного устройства до необхо-

димой скорости разгоняется объект испытания (ОИ) 

и соударяется с преградой, установленной на пути 

движения ОИ, во втором – с помощью метательного 

устройства разгоняется ударник (имитатор прегра-

ды), а на пути его движения за разгонным отсеком 

устанавливается ОИ. В частности, применяются на-

гружающие устройства типа взрывных ударных 

стендов (ВУС), в которых используется метод пря-

мого удара [1]. Стенды ВУС позволяют проводить 

испытания объектов массой до 400 кг калибром до 

400 мм на стойкость к механической перегрузке до 

20000 g [1]. 

В ряде задач с использованием метода обра-

щенного удара и с применением  газодинамического 

порохового стенда (ГПС) пушечного типа требуется 

разогнать тяжелый ударник до требуемой скорости и 

зарегистрировать характеристики работы ГПС, ха-

рактеристики движения ударника вплоть до соударе-

ния с ОИ, а также характеристики нагружения и 

движения самого объекта [2]. Основным преимуще-

ством применения ГПС перед ВУС является прогно-

зируемое состояние ударника перед контактом с 

объектом испытания, отсутствие возмущений на по-

верхности ударника, вызванных влиянием системы 

инициирования, возможность более точного измере-

ния скорости ударника, а также разгон ударника при 

значительно меньших перегрузках. 

В работе описаны разработка и создание такого 

ГПС пушечного типа, состоящего из газодинамиче-

ского порохового метательного устройства (ГМУ) 

калибром 307 мм, вспомогательного испытательного 

оборудования (отсекателя, улавливателя) и измери-

тельно-вычислительного комплекса (ИВК). ГМУ 

позволяет разгонять ударники массой 250 кг до ско-

рости 100  м/с. Описаны данные экспериментов по 

отработке ГПС и исследованию баллистических ха-

рактеристик. 

 

 

 

 

Разработка газодинамического порохового стенда 

 

На рис. 1 представлен внешний вид ГПС. 

 

 
 

Рис. 1. Газодинамический пороховой стенд: 1 – противоот-

катное устройство; 2 – отсек камóры сгорания; 3 – разгон-

ный отсек из восьми модулей; 4 – тензодатчики; 5 – мо-

дуль сброса продуктов горения; 6 – ударник;  7 – ОИ; 8 – 

 улавливатель; 9 – отсекатель, 10 – скоростные видеокамеры 

 

ГПС состоит из следующих узлов (см. рис. 1): 

– противооткатного устройства 1, состоящего 

из опорных блоков для ограничения откатного дви-

жения ГМУ при срабатывании порохового заряда; 

– каморы сгорания 2, предназначенной для сго-

рания порохового заряда и создания необходимого 

давления пороховых газов (ПГ) для разгона ударни-

ка 6; 

– ударника 6, выполненного из стали, массой 

250 кг для создания необходимой нагрузки на ОИ  7; 

– разгонного отсека 3 для формирования дви-

жения ударника. Разгонный отсек представляет со-

бой восемь состыкованных модулей из стальной 

трубы ∅внут = 307 мм; 

– модуля сброса ПГ поз.5; 

– отсекателя 9 для изменения траектории дви-

жения ударника; 

– улавливателя 8 из песка для торможения 

ударника и ОИ. К улавливателю со стороны разгон-

ного отсека установлена бетонная труба торможения, 

содержащая внутри полиэтиленовую стружку. 

На рис. 2 представлен внешний вид ударника. 
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Рис. 2. Внешний вид ударника 

 

Ударник представляет собой сплошной сталь-

ной цилиндр массой 250 кг, по торцам которого раз-

мещены обтюрирующее и направляющее кольца из 

полиэтилена, предназначенные для направления его 

движения в канале разгонного отсека и исключения 

прорыва ПГ перед ударником. 

В ГМУ ударник размещается внутри разгонно-

го отсека вплотную к каморе сгорания. В камору 

сгорания устанавливается пороховой метательный 

заряд (МЗ) и затем камора соединяется с разгонным 

отсеком. Разгон ударника осуществляется давлением 

ПГ, образующихся при сгорании пороха в каморе 

сгорания. Для этого использовался трехкомпонент-

ный МЗ, состоящий из трёх видов порохов. 

 

Разработка вспомогательного испытательного 

оборудования 

 

Вспомогательное испытательное оборудование 

включает в себя отсекатель, модуль сброса ПГ и 

улавливатель. 

На рис. 3 представлен внешний вид отсекателя. 

 

 
 

Рис. 3. Отсекатель 

 

Задача отсекателя заключается в изменении 

траектории движения ударника при помощи рабочей 

части отсекателя относительно ОИ. 

Для преднамеренного сброса ПГ до их выхода 

из ствола ГМУ в пятом модуле разгонного отсека 

выполнены шесть технологических сквозных пазов, 

суммарная площадь которых в 1,5 раза больше пло-

щади сечения дульного среза разгонного отсека. 

На рис. 4 представлен внешний вид модуля 

сброса ПГ. 
 

 
 

Рис. 4.  Модуль сброса ПГ 

 

На рис. 5 представлена схема улавливателя. 
 

Улавливатель предназначен для относительно 

плавного торможения ОИ после нагружения его 

ударником и размещается после отсекателя. 

 

Эксперименты по исследованию внутрибалли-

стических и внешнетраекторных характеристик 

ГМУ 

 

Для получения диаграммы путь-время (x-t) и за-

висимостей основных параметров (скорость, ускоре-

ние) движения ударника в разгонном отсеке ГМУ 

в качестве отметчиков времени использовались тен-

зорезисторы. Тензорезисторы наклеиваются в семи 

контролируемых сечениях на наружной поверхности 

каморы сгорания (два сечения) и по длине разгонно-

го отсека. С помощью тензометрической методики 

измерений также определяются зависимости дефор-

мации модулей от времени, обработка которых по-

зволяет определить «мгновенную» скорость ударни-

ка в каждом контролируемом сечении. Также опре-

деляются зависимости давления ПГ от времени в ка-

море сгорания и в контролируемых сечениях по дли-

 

 
 

Рис. 5.  Схема улавливателя: 1 – траектория движения ОИ, 2 – траектория движения ударника 
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не разгонного отсека, и временная зависимость дав-

ления, действующего на дно ударника в процессе 

разгона. В экспериментах использовались фольговые 

тензорезисторы типа КФ5-П1. Схема расположения 

тензорезисторов на внешней поверхности ГМУ при-

ведена на рис. 6. 

Сигналы с тензорезисторов регистрировались с 

помощью измерительной системы SCADAS III. За-

пуск регистрации осуществлялся по синхроимпульсу 

от подрывной установки. 

Было проведено 7 опытов по исследованию 

внутрибаллистических характеристик ГМУ. 

В таблице представлены результаты обработки 

данных, полученных в одном из опытов с помощью 

тензометрической методики измерений. 

Результаты обработки данных тензометрической 

методики измерений 

№  

сечения 

t1),  

мс 

Рсн
2),  

МПа 

V3),  

м/с 

ТР[3] 117,69 5 
55,2 

ТР[4] 155,58 3,5 

77,8 

ТР[5] 166,99 3 

87,9 

ТР[6] 170,78 2 

ТР[7] 178,25 1 
99,9 

 

1) – время прохождения сечения задним торцом 

ударника; 
2) – давление пороховых газов, действующее на 

дно ударника; 
3) – средняя скорость ударника между сече-

ниями. 

 

На рис. 7 представлено сопоставление резуль-

татов обработки данных одного из опытов, получен-

ных с помощью тензометрической методики измере-

ний, скоростной видеосъемки и расчетных данных, 

полученных с помощью программы аналитического 

расчета внутрибаллистических параметров выстрела 

из пороховых баллистических установок AM219w. 

Движение ударника на внешнетраекторном участке 

регистрировалось с помощью высокоскоростной ви-

деосъёмки с частотой съемки 15 тыс. кадр/сек. 
 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 

 

Рис. 7. Сопоставление результатов обработки данных:  а – 

зависимость: путь – время, б – зависимость: скорость – 

время, в – зависимость: давление ПГ – время.   Рсн – давле-

ние ПГ, действующее на дно ударника; Ркн – давление ПГ,  

                действующее на дно камеры сгорания 

 

 
 

Рис. 6. Схема расположения тензорезисторов 
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Как видно из рис. 7, отличие расчетных и экс-

периментальных данных по амплитуде давления ПГ 

и по времени достижения максимального давления 

ПГ составляет не более 20 %. 

На рис. 8 представлены кадры скоростной ви-

деосъемки одного из экспериментов. 

Скорость движения ударника на внешнетраек-

торном участке после его выхода из ствола установ-

ки ≈ 97 м/с. Скорость имитатора ОИ после соударе-

ния составила 47 м/с. 

 

Заключение 

 

1. Проведена работа по разработке и созданию 

газодинамического порохового стенда и проведены 

исследования внутрибаллистических характеристик 

ГМУ. Получено, что ударник массой 250 кг с помо-

щью давления пороховых газов надежно разгоняется 

до скорости 97 м/с. Процесс разгона зарегистрирован 

скоростной видеокамерой.  

2. С помощью тензометрической методики за-

регистрированы импульсы деформаций на внешней 

поверхности каморы сгорания и модулях разгонного 

отсека. Определены «мгновенная» скорость ударни-

ка в каждом из семи контролируемых сечений, зави-

симости давления ПГ от времени в каморе сгорания 

и в контролируемых сечениях по длине разгонного 

отсека, а также временная зависимость давления ПГ, 

действующего на дно ударника в процессе разгона. 

Отработка оснастки показала эффективность работы 

модуля сброса ПГ, улавливателя и отсекателя. 
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Рис. 8. Кадры скоростной видеосъемки эксперимента:  а – до эксперимента; б – перед соударением, t = 217,6 мс;  

в – сброс ПГ, t  = 224,4 мс;  г – нагружение ОИ, t  = 241,8 мс 

 




