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Разборный штамп для РКУП Гальваническое покрытие меди 
на магнитомягком сплаве 27КХ

ванического покрытия меди тол-
щиной 70 – 80 мкм, что позволи-
ло уменьшить коэффициент тре-
ния при прессовании в 3 – 4 раза. 
На данный метод подана заявка 
на патент. При применении соот-
ветствующих смазок и гальвани-
ческих покрытий удельные дав-
ления прессования не превы-
шают 10 т/см2, что позволяет ис-
пользовать при РКУП имеющие-
ся прессы от 10 до 200 т.

конструкторскИе  бюро

В рамках совершенствова-
ния измерительных средств 
для определения траекторных 
параметров полета испытывае-
мых изделий в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

создан малогабаритный изме-
рительный радиотелеметриче-
ский моноблок. Блок обеспе-
чивает измерение встроенны-
ми датчиками ускорений (семь 

каналов), угловых скоростей 
(шесть каналов), давлений на 
поверхности изделия (три ка-
нала) и времен срабатывания 
исполнительных устройств си-
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Измерительный радиотелеметрический блок

Технология РКУП отработа-
на и проведены исследования 
свойств следующих материалов:

• технически чистой меди ма-
рок М1и М0б;

• технически чистого титана 
марок ВТ1-0 и Gr4;

• двухфазных титановых спла-
вов марок ВТ6 и Ti-6Al-4V;

• материала с памятью фор-
мы Ti–Ni;

• нержавеющей стали 12Х18Н10Т;

• магнитомягкого материа-
ла 27КХ;

• тантала ТВЧ.
Впервые получены резуль-

таты по исследованию влияния 
РКУП на однородность, анизо-
тропию, масштабный эффект 
и скоростную чувствительность 
механических свойств получае-
мых заготовок.
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стемы управления. Электрон-
ная часть блока осуществляет 
преобразование и передачу по 
радиолинии бортовой инфор-
мации в структуре комплекса 
РТС-9. В приземных условиях 
при полетах на высоте 10 – 20 м 
с использованием штатной 

приемно-регистрирующей ап-
паратуры РТС-9 обеспечивает 
уверенную связь при дально-
стях до 5000 м с общей инфор-
мативностью до 50000 изм./с. 
Погрешность измерений ~ 1 %. 
Габаритно-массовые характе-
ристики блока: наружный ди-

аметр 72 мм, длина 185 мм, 
масса 1,15 кг. Блок сохраня-
ет работоспособность при воз-
действии перегрузок 2000 g во 
всех направлениях. Отдельные 
технические решения защище-
ны двумя авторскими свиде-
тельствами. 

Изменение параметров движения в опыте с разгоном изделия по рельсовым направляющим ракетного трека
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Разработана система мони-
торинга последствий радиаци-
онных аварий, предназначенная 
для сбора информации о ради-
ологической обстановке и состо-
янии окружающей среды. Систе-
ма состоит из автономных моду-
лей датчиков и базовой станции, 

Узел датчиков Базовая станция

Электронная пломба и считывающее устройство

подключаемой к персональному 
компьютеру командного центра. 
Модули датчиков после распре-
деления на местности активиру-
ются и начинают осуществлять 
сбор и передачу данных об уров-
не γ-излучения, температуре и 
влажности окружающей среды 

с указанием координат каждого 
модуля датчиков. Данные пере-
даются на удаленную до 4 км ба-
зовую станцию, в основной ком-
пьютер командного пункта, на 
мониторе которого отображает-
ся карта местности и текущая 
обстановка в реальном масшта-
бе времени. 

Разработано устройство ин-
дикации вмешательства для об-
наружения несанкционирован-
ного доступа к объектам при-
менения. Устройство состоит 
из электронной пломбы и считы-
вающего устройства, подключа-
емого к персональному компью-
теру. При попытке снять элек-
тронную пломбу происходит ре-
гистрация факта доступа с со-
хранением в энергонезависи-
мой памяти даты и времени до-
ступа. Считывающее устройство 
проверяет состояние пломбы, 
считывает из ее внутренней па-
мяти данные и сохраняет их до 
передачи в ПК. В ПК находится 
база данных, которая осущест-
вляет мониторинг используемых 
и контролируемых электронных 
пломб.
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