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Для предотвращения негатив-
ных последствий в случае пожа-
ра и перегрева в конструкциях от-
ветственных изделий использу-
ются специальные устройства – 
размыкатели электрической цепи 
(РЭЦ). В технологическом отде-
лении разработана принципи-
ально новая конструкция необра-
тимого РЭЦ типа вилка-розетка, 
в которой для изготовления тер-
мочувствительного и исполни-
тельного привода применяется 
сплав с памятью формы (СПФ) 
(патент РФ № 2402124). Этот раз-
мыкатель также может использо-
ваться в качестве критического 
датчика повышения температу-
ры. Рабочий привод из СПФ при 
повышении температуры окружа-
ющей среды до порогового зна-
чения формоизменяется, воздей-
ствуя тем самым на элементы 
размыкателя, и гарантированно 
размыкает электрическую цепь. 
Наиболее оптимальной являет-
ся конструкция рабочего привода 
в виде набора тарельчатых дета-
лей, изготовленных из СПФ. В ре-
зультате исследований выявле-
но статистически значимое вли-
яние количества циклов наведе-
ния деформации на характери-
стические температуры начала и 
окончания восстановления фор-
мы без потери эффекта памяти. 
Восстанавливаемая деформация 
составляет 5–5,5 мм. Максималь-
ное усилие, которое могут разви-

вать при нагревании установлен-
ные в пакет тарельчатые дета-
ли, значительно превышает мак-
симальное усилие разъедине-
ния вилки-розетки. Разработана 
схема РЭЦ с рабочим приводом 
из СПФ применительно к кон-
струкции серийно выпускаемо-
го автоматического выключателя 
тока ВА-57-35-330010 для рабо-
ты в электрических сетях с напря-
жением 660 В и максимальным 
током нагрузки 250 А. Область 
применения – различные отрас-
ли промышленности и транспорт. 
При изготовлении рабочего при-
вода за счет подбора химическо-
го состава сплавов с памятью 
формы, их термической обработ-
ки, величины, скорости и/или ко-
личества циклов наведенной де-
формации может быть обеспечен 
конкретный температурный порог 
аварийного необратимого размы-
кания электрической цепи в диа-
пазоне от 50 до 160 °С в зависи-
мости от требований. В подобных 
РЭЦ, в отличие от традиционных, 
основанных на применении би-
металлов, возможно многократ-
ное использование рабочих при-
водов из СПФ и контроль темпе-
ратуры срабатывания при прие-
мосдаточных испытаниях каждо-
го изготовленного из СПФ приво-
да до его монтажа; они отлича-
ются компактностью, экологич-
ностью, простотой и высокой на-
дежностью в эксплуатации.

Макет (а) и схема (б) РЭЦ 
с рабочим приводом в виде 

пакета тарельчатых деталей, 
изготовленных из СПФ: 

1 – набор тарельчатых деталей; 
5 – вилка с фланцем 2; 

4 – розетка с фланцем 3

Зависимость температуры начала As ЭПФ (а) и окончания Af ЭПФ (б) восстановления формы от количества 
циклов наведения деформации тарельчатой детали, изготовленной из сплава TiNi марки ТН1
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Af ЭПФ = -1,42N + 74
r = 0,935

As ЭПФ = -1,32N + 64
r = 0,926
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Диаграмма восстановления формы рабочего привода 
в виде пакета тарельчатых деталей в макете РЭЦ

Взрывное метающее устройство 
ПЦ (а) и рентгенограмма 

формируемого им 
компактного элемента (б)

Взрывное метающее устройство 
ПЦ-М (а) и рентгенограмма 

формируемого им 
компактного элемента (б)

КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО

Для исследования процессов, 
протекающих при высокоскорост-
ном ударе, созданы взрывные 
метающие устройства, использу-
ющие кумулятивный эффект:

• Кумулятивное взрывное 
метающее устройство типа 
«полусфера-цилиндр» (ПЦ) с по-
крытой металлической облицов-
кой кумулятивной выемкой. Экс-
периментально отработана кон-
струкция устройства, позволя-
ющая разгонять стальные ком-
пактные элементы массой 100 г 
до скорости 6,2 км/с. 

• Устройство, использующее 
нагружение облицовки в фор-
ме «полусфера-цилиндр» ма-
ховской детонационной волной 
(ПЦ-М). Экспериментально отра-
ботана конструкция устройства, 
позволяющего разгонять сталь-
ные компактные элементы мас-
сой 10 г до скорости 8 км/с.

В 2007–2010 годах для про-
ведения высокоскоростных 
(>2000 м/с) испытаний на ракет-
ном треке РФЯЦ-ВНИИЭФ со-
вместно с ОКБ «Союз» (г. Казань) 
разработан специальный твердо-
топливный двигатель ДТР5. Про-
ведены его предварительные ис-

пытания и отработка на ракетном 
треке. Созданы ракетные поезда 
(РП), оснащенные данными дви-
гателями, с использованием ко-
торых впервые достигнута ско-
рость разгона объектов испыта-

ний V = 2050 – 2250 м/с. При этом 
успешно решен ряд проблем, 
возникающих при высокоско-
ростном движении РП по направ-
ляющим трека, связанных с за-
пуском ступеней, аэродинамиче-
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