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Введение
Повышение эффективности артиллерийского, гранатометного, минометного и реактивного
выстрелов является одним из приоритетных направлений в развитии вооружения. Решение этой
задачи предполагает проведение работ по нескольким направлениям, в том числе по повышению
эффективности самих боеприпасов.
Эффективность боеприпаса определяется многими факторами, одним из основных из них
является эффективность работы взрывательного устройства (ВУ) – элемента, входящего в состав всех
артиллерийских, гранатометных, минометных и реактивных снарядов и определяющего
своевременность их срабатывания. В связи с этим, разработка новых и модернизация
существующих ВУ является важной составляющей по повышению эффективности осколочнофугасных и кумулятивных боеприпасов [1-3].
Работа ВУ, разрабатываемых до недавнего времени, основывалась, как правило, на
механических принципах. Однако всевозрастающие требования к точности срабатывания ВУ, в
сочетании с предельно минимальным временем на обработку информации, значительными
динамическими нагрузками, малыми габаритами и ограниченными ресурсами бортовых
источников питания обуславливают поиск новых научно-технических путей и принципов их
построения. В последнее время наибольший приоритет получило развитие электронных ВУ с
использованием новейшей элементной базы микроэлектроники с целью существенно повысить
тактико-технические характеристики ВУ, и соответственно, боеприпасов [2,3].
В современных условиях, для повышения конкурентоспособности разрабатываемых ВУ нужно
не только оптимизировать стоимость их разработки и изготовления, но и повышать надежность
работы ВУ. Для этого необходимо:
- осуществлять разработку новых образцов ВУ на основе серийно производимых
унифицированных модулей с использованием БИС и СБИС;
- осуществлять разработку методов оценки партии ВУ по показателям надежности в условиях
серийного производства, существенно сокращающих затраты на проведение испытаний.
Замена механических подсистем электронными блоками влечет за собой необходимость
снабжения ВУ надежным источником электропитания. Этот источник должен сохранять свои
свойства в течение десяти лет и более, а затем обеспечить ВУ электроэнергией после того, как
подвергнется ударным нагрузкам при выстреле. Для успешного проведения разработки ВУ
необходимы данные по стойкости элементной базы и его электронных узлов к перегрузкам. Цель
настоящей работы – создание лабораторного комплекса для моделирования нагрузок,
действующих на ВУ при выстреле.
Постановка задачи
Для определения требуемых характеристик стенда был проведен анализ внутренней
баллистики артиллерийского выстрела с «жестким» режимом разгона снаряда [4]. На основе
известных зависимостей давления газов и скорости снаряда в стволе от пути [4] оценены параметры
импульса перегрузок: максимальное ускорение a m 60000g, полуширина τ1/20,5мс. На базе этих
данных и данных литературы [3] сформированы технические требования к комплексу: комплекс
должен обеспечивать импульсный режим ускорения контейнера с исследуемыми объектами со
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следующими характеристиками импульса: максимальная амплитуда до 60000g, полуширина
до 0,5мс.
Описание комплекса
Комплекс – совместная разработка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и СарФТИ НИЯУ МИФИ.
В состав комплекса входят:
- легкогазовая пушка;
- снаряд-контейнер с объемами для размещения исследуемых объектов;
- крешер;
- лазерный измеритель скорости снаряда;
- радиоинтерферометр (длина волны 3,2мм);
- осциллографический комплекс.
Легкогазовая пушка (рабочий газ – гелий) состоит из камеры высокого давления (КВД), ствола
и мишенной камеры (МК). Стволы сменные, калибры – 37 и 40 мм, длина – 3,2 м. Размеры КВД
300х450мм (внутренний объем 2,5 л), МК 250х250 мм. КВД отделена от ствола мембраной.
Разрушение мембраны принудительное с помощью специального электромагнитного устройства.
Максимально возможное давление в камере - 150 атм. Ствол и МК перед опытом вакуумируются.
Снаряд изготовлен из полиэтилена. На носовой части размещен колпачок из алюминия. Для
придания снаряду прочности в него вставлен цилиндр из алюминия, в котором размещаются
исследуемые объекты. Размеры снаряда:
- внешний диаметр 36,6 мм; длина 55 мм, отсек для исследуемых объектов Ø31х37мм для
ствола калибра 37мм;
- внешний диаметр 40 мм, длина 70 мм, отсек для исследуемых объектов Ø36х50мм для ствола
калибра 40 мм.
Вес снаряженного снаряда составляет 75 ÷ 96 г.
В качестве регистратора использовался радиоинтерферометр, выбор которого был
обусловлен прозрачностью диэлектрических материалов для миллиметрового диапазона длин
волн, что позволяет проводить измерения характеристик движения снаряда через заглушку на
выходном торце мишенной камеры. Излучатель интерферометра размещается перед заглушкой.
Металлический ствол выполняет роль волновода, что позволяет осуществить зондирование
движущихся в стволе объектов на расстояниях в несколько метров, а использование в качестве
излучателя направленной антенны создает в таком волноводе электромагнитное излучение с
небольшим числом мод, что позволяет получить результирующую интерферограмму. Ее обработка
дает зависимости от времени текущей фазы и мгновенной частоты, которые несут информацию о
перемещении и скорости исследуемого объекта. Требуемая зависимость ускорения от времени
получается дифференцированием скорости. Для повышения уровня достоверности результатов
измерение скорости дублируется: подлетная скорость снаряда регистрируется лазерным
измерителем, представляющим собой два параллельных лазерных луча, расстояние между
которыми известно.
Оценка погрешности метода показала, что она в основном определяется шумовой
составляющей интерферограммы и составляет 0,2 мм для перемещения, 4% для скорости и 9% для
ускорения.
Проведена отработка методов создания нагружающего импульса на контейнере с
исследуемыми объектами на стадиях разгона и торможения. Измерение скорости снаряда на
стадии разгона показало, что ее нарастание плавное, максимальные перегрузки не превышают
5000 g и, следовательно, недостаточны для достижения поставленной цели. С использованием
стадии торможения снаряда опробованы три способа достижения требуемых ускорений:
Торможение снаряда-контейнера при взаимодействии со сплошной преградой из
низкоплотного материала.
Ускорение контейнера с образцами через крешерную систему.
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Торможение снаряда-контейнера при внедрении в крешерную систему, в конструкции
которого предусмотрено отверстие с диаметром меньшим, чем диаметр снаряда.
Результаты компьютерного моделирования и экспериментов показали, что использование
каждого из перечисленных методов позволяет получить значительные ускорения, однако
сформировать импульс ускорений с требуемыми амплитудно-временными характеристиками
позволяет только третий способ. Так, результат одного из опытов, проведенных при отработке
способа 1 с преградой из полиэтилена, приведен на рисунке 1. Максимальное значение ускорения
составило 2106g, полуширина 1/2  15 мкс.

а)

б)

Рисунок 1. Зависимость скорости (а) и ускорения (б) снаряда от времени
В работе [5] исследования на стойкость к перегрузкам проводились по методу 2 на
исследовательско-испытательном комплексе, в состав которого входят взрывной ударный стенд
(ВУС) и измерительно-вычислительный комплекс. Ускорение контейнера с исследуемым объектами
осуществлялось при соударении стального ударника массой 6,5 кг, разогнанного продуктами взрыва
бризантного взрывчатого вещества во взрывной камере ВУС, с контейнером через крешерную
систему. Для диагностики параметров движения ударника применяли электромагнитные датчики,
контейнера – пьезоакселерометры. В эксперименте зарегистрирован импульс перегрузок со
следующими характеристиками: максимальная осевая перегрузка ~26000g, полуширина τ 1/2≈140мкс.
К достоинствам методики [5] следует отнести большой объем (Ø140х180мм) контейнера для
исследуемых объектов. Данные о том, какие диапазоны амплитуд и длительностей импульса
перегрузок могут быть обеспечены методикой в [5] отсутствуют.
По результатам проведенных на комплексе экспериментов сформулированы технические
требования к крешеру. В настоящее время используем крешер, показанный на рисунке 2. Для
ствола калибра 37 мм D=35 мм d=22 мм, калибра 40 мм D=40 мм d=25 мм. Крешер изготавливается
из полиэтилена.
Фотографии снаряда до и после торможения о крешер приведены на рисунке 3. Из рисунка
следует, что деформация снаряда в радиальном направлении незначительна, что, в свою очередь,
говорит о незначительном влиянии этого фактора на исследуемые объекты. Основной
действующий фактор – сила в осевом направлении.
Осциллографический комплекс состоит из цифровых осциллографов LeCroy и TDS. Запуск
регистраторов и радиоинтерферометра осуществляется сигналом, формируемым электронной
схемой при пересечении снарядом ближнего к крешеру луча лазерного измерителя скорости.
Управление выстрелом пушки проводится с помощью компьютерной программы.

МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА И ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
TEST TECHNIQUES AND EXPLOSIVE TECHNOLOGIES. SIMULATION OF DYNAMICAL PROCESSES

D

d

244

Рисунок 2. Эскиз крешера

Рисунок 3. Снаряд с контейнером в снаряженном состоянии до (а) и после (б) опыта
Эксперименты
На комплексе проводятся следующие исследования:
- создание нагружающего импульса перегрузок;
- определение порогов разрушения элементов микроэлектроники и электрического питания
(постопытные исследования);
- изучение режимов работы электронных схем в динамическом режиме (во время действия
перегрузок).
Определение порогов разрушения позволяет установить диапазон перегрузок, в котором
стойкость электроники не является ограничительным фактором при разработке боеприпаса. Нами
проведены исследования литиевых источников тока и смонтированных на печатных платах
электронных сборок при финишной скорости снаряда-контейнера (W), равной 275 м/с и 375 м/с. На
рисунке 4 приведены интерферограмма опыта и зависимости перемещения x(t), скорости v(t) и
ускорения a(t) в опыте с W=275 м/с.
Измерение W дублировалось лазерным измерителем скорости и составило W=272 м/с.
Временная отметка «ноль» во всех экспериментах соответствует моменту времени пересечения
снарядом ближнего к крешеру луча измерителя.
Из рисунке 4г следует, что максимальная перегрузка в опыте составила am=45000g,
полуширина импульса τ1/2=0,75 мс.
На рисунке 5 приведены фотографии литиевых источников тока. Из него следует, что
воздействие импульса ускорений с указанными параметрами привело к небольшой деформации
элемента. Постопытное тестирование показало, что он сохранил работоспособность.
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Рисунок 4. Интерферограмма (а), x(t)-(б), v(t)-(в) и а(t)-(г) в опыте с W  275 м/с
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Рисунок 5. Литиевые источники тока
На рисунке 6 представлены фотографии электронных сборок до и после испытаний. Для
проведения опыта одна сборка была частично залита термопластичной вакуумной замазкой –
пицеином, вторая – эпоксидным компаундом марки ЭК-34 (рисунок 6в). Постопытные
исследования показали, что в сборке, частично залитой пицеином, произошел обрыв двух
элементов в области без заливки: микросхемы и конденсатора. Сборка в заливке из ЭК-34 сохранила
работоспособность. Полученный результат указывает на важность выбора заливочного компаунда
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при разработке электронных устройств, предназначенных для работы при перегрузках
высокого уровня.
На рисунке 7 даны зависимости v(t) и a(t) в опыте с W=375м/с. Здесь максимальная перегрузка
составила am=70000g, полуширина импульса τ1/2 = 0,58мс.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 6. Фотографии печатных плат до (а,в) и после испытаний (б, г)
а), б) – пицеин, в), г) – ЭК-34

а)

б)

Рисунок 7. Зависимости v(t)-(а) и а(t)-(б) в опыте с W  375 м/с
В опыте исследовалась электронная сборка (рисунок 6а) в заливке из компаунда марки КПТД1/1Т-5,5. Сборка в опыте полностью разрушилась (рисунок 8).
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Рисунок 8. Фотография электронной сборки после испытаний в заливке
из компаунда марки КПТД-1/1Т-5,5
Методика тестирования режима работы
Тестирование режима работы электронной схемы во время действия перегрузки представляет
интерес по следующим причинам.
При определении порогов разрушения элементов микроэлектроники приходиться
проводить большое число опытов, увеличивая перегрузку воздействия. В случае динамического
измерения работы электронной схемы достаточно провести один опыт с максимально возможной
перегрузкой на стенде и точно определить порог разрушения того или иного элемента.
Для решения этой задачи конструкция снаряда дополнена узлом из полиэтилена в форме
усеченного конуса, на который наматывается изолированный двужильный провод. Длина конуса –
30÷40 мм, диаметр провода 0,15 мм. Из ствола провод выводится через прокладку из вакуумной
резины. После старта снаряда провод разматывается и по нему передается сигнал от исследуемого
объекта. Фотография снаряда приведена на рисунке 9.

Рисунок 9. Снаряд с конусообразным узлом, позволяющим
передавать сигнал от исследуемого объекта
Работоспособность методики подтверждена экспериментально. Объект исследования –
кварцевый генератор, подключенный к источнику питания. Заливка – пицеин. Финишная скорость
снаряда 225 м/с. На рисунке 10 представлены зависимость ускорения от времени и осциллограмма
сигнала с генератора.
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Рисунок 10. Осциллограмма сигнала с кварцевого генератора (а)
и зависимость ускорения от времени (б)
Максимальная перегрузка составила 35000g, полуширина импульса τ 1/2=0,77 мс. Из рисунка 12
следует, что во время действия перегрузки и некоторое время после остановки снаряда генератор
работает в штатном режиме.
Постопытное тестирование генератора подтвердило, что он сохранил работоспособность.
Приведенная информация позволяет констатировать следующее:
- создан комплекс для испытаний изделий и материалов на стойкость к перегрузкам в
широком диапазоне режимов нагружения. В данной работе на стенде сформированы импульсы
перегрузок с максимальными амплитудами 35000g, 45000g и 70000g и полуширинами 0,77 мс, 0,75
мс и 0,58 мс, соответственно. Другие режимы нагружения могут быть получены за счет изменения
скорости снаряда-контейнера и(или) конструкции крешера;
- проведены испытания источников тока и электронных сборок с чип-элементами и
микросхемами на перегрузки до 70000 g. Показано, что литиевые источники тока сохраняют
работоспособность при воздействии импульса перегрузок с максимальной амплитудой 45000 g и
полушириной τ1/2=0,75мс. При таких же условиях нагружения у электронной сборки без заливки
наблюдается отрыв некоторых элементов, электронная сборка в заливке из эпоксидного компаунда
сохраняет целостность и работоспособность. При более высоком уровне нагружения а m=70 000 g и
τ1/2=0,58мс печатная плата в заливке из компаунда КПТД-1/1Т-5.5 полностью разрушается;
- предложена и экспериментально отработана методика тестирования режимов работы
электронных устройств во время воздействия импульса перегрузок.
Авторы благодарят Мартьянова С.И., Калинкина С.Ю. и Воронина А.В. за помощь в
проведении экспериментов, Ломтеву Е.Е. за оформление статьи.
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ПРАКТИКУМ ПО ГАЗОДИНАМИКЕ
Е.Е. Мешков
СарФТИ НИЯУ МИФИ, Саров, Россия

Внедрение лабораторных работ в рамках университетских курсов газодинамики в практику
обучения студентов является актуальной и вместе с тем трудноразрешимой задачей. Эти трудности
имеют организационный характер и связаны с использованием в газодинамическом эксперименте
опасных импульсных источников энергии (взрывчатые вещества, сжатые газы, электрический взрыв
и т.д.).
В этой связи последние годы в СарФТИ НИЯУ МИФИ разрабатывается практикум по
газодинамике, в котором не используются опасные импульсные источники энергии. Лабораторные
работы, входящие в него, основаны на использовании внутренней энергии атмосферного воздуха [1] и
газогидравлической аналогии [2]. Безопасность экспериментов в этих работах позволяет студентам
проводить их самостоятельно без получения специальных допусков. Практически все лабораторные
работы сопровождаются численным расчетом простого одномерного газодинамического течения с
использованием расчетного комплекса MASTER Professional [3].
Поршневая модель динамики простейшей термоядерной мишени - один из вариантов
использования внутренней энергии атмосферного воздуха в виде лабораторной работы по
газодинамике [4]. Общий вид подобной модели приведен на фотографии (Рис.1). В этой модели
поршень из полиэтилена длиной 4 см помещается в начале канала ударной трубы. На входе в канал
установлена тонкая диафрагма, отделяющая канал от окружающей атмосферы, и игла для пробоя
диафрагмы. Конец канала заглушен. На корпусе канала установлен вакуумметр.

Рисунок 1. Общий вид установки, моделирующей динамику
простейшей термоядерной мишени

