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Воздействие устройств ударно-проникающего типа на различные материалы пред-

ставляет интерес как для военных целей, так и для нужд народного хозяйства. Опыт, на-
копленный в результате теоретических и экспериментальных исследований этого про-
цесса, может быть с успехом применен при разработке различных технологий граждан-
ского назначения, использующих устройства данного типа. К ним можно отнести пуле-
вые перфораторы для вскрытия нефтяных и газовых пластов, пенетраторы для исследо-
вания свойств грунтов, ударники для отбойки и дробления скальных пород при добыче 
полезных ископаемых и т.д. В связи с проводимой в стране конверсией оборонного про-
изводства и утилизацией военной техники особый интерес представляет возможность 
использования артиллерийского вооружения и боеприпасов. 

На кафедре СМ4 и в отделе СМ2-1 НИИСМ МГТУ уже много лет занимаются ис-
следованием взаимодействия устройств ударно-проникающего типа с металлами, грун-
том, горными породами и железобетоном. Здесь разработаны современный программный 
комплекс расчета параметров ударного взаимодействия тел и баллистический стенд для 
экспериментального определения основных характеристик проникания ударников в 
прочные среды. Результаты работы коллектива по данной тематике неоднократно докла-
дывались на Всероссийских и международных конференциях, отражены в диссертациях, 
многочисленных публикациях и авторских свидетельствах на изобретения, а также отме-
чены премиями Совмина СССР и Ленинского комсомола. 

Коллектив являлся исполнителем ряда научно-исследовательских работ, посвящен-
ных данной тематике и проводимых в интересах Министерства обороны. В условиях 
конверсии предприятий ВПК и недостаточного финансирования коллектив выполнял ряд 
хоздоговоров с Алчевским и Салдинским металлургическими комбинатами, Управлени-
ем буровзрывных работ Нижнего Тагила (по разработкам технологий ударного разруше-
ния металлических скрапов и негабаритов горных пород), с ПО «Апатит» РосАгрохима 
(г. Апатиты), с ПО «Прокопьевск уголь» РосУгля (г. Прокопьевск) (по разработке техно-
логий проделывания шпуров и отбойки полезных ископаемых с помощью артиллерий-
ского вооружения), с ВНИПИ «ВЗРЫВГЕОФИЗИКА» (по расчетной оценке 
функционирования пулевых перфораторов различных конструкций) и с НПО им. Лавоч-
кина (по разработке пенетратора для исследования грунта планеты Марс) .   

Накопленный материал и приобретенный в результате этих работ опыт позволили 
коллективу существенно расширить данное направление и перейти к разработке научных 
основ технологий, основанных на явлениях удара и имеющих важное значение для цело-
го ряда отраслей.  

В данном обзоре представлены результаты исследований, выполненные в рамках 
госбюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе по работе по междуна-
родной программе «Конверсия и высокие технологии». В исследованиях, проводимых 
под руководством кандидата технических наук, доцента В.А.Велданова, принимали уча-
стие сотрудники кафедры СМ-4 – доктор технических наук Ю.В.Хайдин, кандидат тех-
нических наук А.Л.Исаев, кандидат технических наук Ю.М.Пушилин, В.А.Марков, 
В.В.Сергеев, Д.В.Маринчев, А.Н.Наумов, заведующий отделом СМ2-3 доктор техниче-
ских наук В.Е.Смирнов, к исследованиям активно привлекались аспиранты и студенты 
кафедры СМ-4. 

В них содержится анализ существующих технологий, выбор физических принци-
пов, схем и конструктивных решений для реализации разрабатываемых технологий, а 
также анализ теоретических и экспериментальных лабораторных исследований и реко-
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мендации по некоторым конструктивным параметрам устройств и по условиям их при-
менения. 

 
Пулевые перфораторы 

 
Действие перфораторов основано на метании пуль за счет энергии расширения по-

роховых газов согласно законам внутренней баллистики стрелкового оружия и артилле-
рийских систем, уточненным применительно к условиям работы их в скважинах.  

В зависимости от принципа расположения и формы стволов перфораторы разделя-
ются на следующие виды:  

1. Перфораторы с горизонтальным расположением стволов, в которых оси всех 
стволов направлены перпендикулярно к оси перфоратора, а следовательно, и к оси пер-
форируемой скважины. В этом случае длина ствола мала и ограничена радиальными га-
баритами перфоратора.  

2. Перфораторы с вертикально-криволинейными стволами, в которых ось прямоли-
нейной части каждого ствола направлена параллельно оси перфоратора, а концевая часть 
искривлена для направления пули в стенку скважины. В этом случае длина пути, на ко-
тором пуля получает ускорение, гораздо больше, чем у обычных пулевых перфораторов, 
что позволяет получить высокие скорости пуль, имеющих к тому же массу в несколько 
раз большую, чем у обычных пуль.  

На практике при производстве прострелочных работ используются различные типы 
перфораторов: ПБ 285, ПБ 2100, ПБ 4100, ПВН 90, ТК 022 и т.д. Они незначительно отли-
чаются друг от друга (диаметр перфораторов – 85...100 мм, число стволов в каждом из них 
– 2...4, диаметр пуль – 12,7...20 мм, длина пуль – 29...63 мм, масса пули – 18,5...136 г).  

Пули для перфораторов изготавливаются из стали 18Х2Н4ВА. Их покрывают цин-
ком, медью или свинцом для уменьшения трения при движении по стволу (особенно в 
вертикально-криволинейных стволах). Существуют технические решения (например, 
перфоратор Колодяжного), в которых пули перфоратора изготовлены в виде разрывных 
снарядов. Использование таких пуль позволяет создавать в конце пробитого канала ка-
верну с расходящимися от нее трещинами в породе. Это существенно повышает отдачу 
от продуктивных пластов. Однако такие пули использовались только в перфораторах с 
горизонтальным расположением стволов (из соображений безопасности) и поэтому про-
бивали небольшие каналы в породе, что резко снижало эффективность действия и приве-
ло к снятию их с производства.  

Анализ существующих технических решений показал, что наиболее перспективны-
ми являются перфораторы с вертикально-криволинейными стволами, так как они обла-
дающие большей эффективностью действия за счет большей скорости пуль и, соответст-
венно, большей глубиной их проникания в продуктивный слой породы.  

Наиболее эффективными являются пули, выполненные в виде разрывных снарядов. 
Они существенно повышают отдачу от продуктивных пластов породы за счет образова-
ния в ней каморы и увеличения отверстия при взрыве.  

Основная проблема заключается в обеспечении безотказной и безопасной «совме-
стной» работы перфораторов с вертикально-криволинейными стволами и разрывных 
пуль.  

Решение этой задачи может быть получено разными путями:  
1. Разработкой новой разрывной пули под существующие перфораторы.  
2. Использованием в качестве разрывных пуль штатных артиллерийских снарядов малого 
калибра.  

В обоих случаях необходимо исключить преждевременный подрыв пуль в криволи-
нейной части ствола или при пробитии обсадной колонны.  
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Теоретические исследования, посвященные повышению эффективности действия 
пулевых перфораторов, проводились с помощью программного комплекса, разработан-
ного в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Он позволяет определять характеристики пространст-
венного движения осесимметричных тел в плотных многослойных средах: угловое поло-
жение, изменение скорости и глубины внедрения тела, действующие на него перегрузки 
и др. Основу программы составляет численное решение замкнутой системы дифферен-
циальных уравнений, описывающих движение твердого недеформирующегося тела в 
прочной среде с задаваемыми начальными и граничными условиями.  

В общем случае дифференциальное уравнение движения центра масс (ц.м.) тела вы-
глядит следующим образом:  

MdV/dt = F, 
где M – масса тела;   

V – вектор скорости (ц.м.) тела;   
t – время;   
F – вектор силы сопротивления среды прониканию.  
Дифференциальное уравнение вращательного движения тела относительно его ц.м. 

имеет вид: 
dK/dt = M, 

где K – вектор кинетического момента тела;   
M – вектор момента силы сопротивления среды прониканию.  
Для определения указанных кинематических и динамических характеристик дви-

жения тела в среде решается система из двенадцати уравнений, являющихся проекциями 
приведенных уравнений на оси подвижной (связанной с телом) системы координат (СК), 
и кинематические уравнения, связывающие подвижную и неподвижную (связанную со 
средой) СК.  

Силовые факторы, описываемые входящими в систему уравнениями, определяются 
интегрированием напряжений сопротивления, распределенных по поверхности контакта 
среды с телом. Уровень этих напряжений зависит от скорости тела и физико-
механических характеристик среды (прочно-
сти, плотности, сцепления, модуля сдвига, 
внутреннего и поверхностного трения, по-
ристости и др.). При определении напряже-
ний учитывается возможный отрыв среды от 
части поверхности тела из-за ее инерционно-
го движения (разбегания), характерного для 
взаимодействия тел с малопрочными средами 
и для проникания с большими скоростями, а 
также возможное разрушение отдельных уча-
стков среды (дробление, откол и т.п.), наблю-
даемое при проникании тел в хрупкие среды.  

Интегрирование системы дифференци-
альных уравнений проводится методом Рун-
ге-Кутта, а интегрирование напряжений по 
поверхности тела – с помощью кубатурных 
формул с одной узловой точкой. Вычисли-
тельный процесс является устойчивым в те-
чение всего расчета проникания и может 
проводится с любой достаточной для практики точностью.  

Алгоритм реализован в виде программы расчета на ПЭВМ типа IBM PC, оснащен-
ной графическим интерфейсом, который делает удобным ввод, вывод и обработку ис-
ходных данных и результатов расчетов. 

Рис. 1 
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Программа тестировалась на расчетах проникания бойков цилиндро-конической 
формы в преграды из различных материалов. Результаты этих расчетов сравнивались с 
результатами экспериментальных лабораторных исследований, проводимых в рамках 
данной НИР. Процесс проникания исследовался с помощью аналогичных бойков. О на-
дежности работы программы говорит сравнение расчета и эксперимента, представленное 
на рис. 1.  

После тестирования программа использовалась для исследования проникания пули 
для перфоратора. Расчеты проводились для перфоратора ПВК-70, масса пули которого 
составляет 210 г, а ее диаметр – 25 мм. Начальная скорость взаимодействия в расчетах 
составляла 850 м с-1. Угол встречи пули с преградой (угол, измеряемый от нормали к по-
верхности преграды) 40о.  

Преграда состояла из четырех слоев:  
• 25 мм промывочной жидкости (плотность 1300 кг м-3), что приблизительно соответ-
ствует максимальному зазору между перфоратором и стальной обсадной трубой;  
• 12 мм стали группы прочности С (предел текучести 320 МПа), что соответствует 
толщине стенки обсадной трубы;  
• 60 мм цементного камня (предел прочности при сжатии 15 МПа), что соответствует 
толщине стенки цементного кольца;  
• горная порода (предел прочности при сжатии 30 МПа).  

Расчет проникания в преграду пули без обтюратора, представляющего собой метал-
лическую чашечку, приваренную к заднему торцу пули (это соответствует возможному и 
частому отрыву его при выстреле), и расчет для пули с обтюратором показали, что отрыв 
обтюратора может привести к уменьшению глубины проникания пули при ее большем 
развороте в преграде (рис. 2,а,б). Этот разворот происходит за счет наличия угловой ско-
рости, обусловленной ее движением по криволинейному конечному участку ствола пер-
форатора (для рассматриваемого случая угловая скорость составляет 6540 рад с-1). Из-за 
этого в процессе внедрения появляется большой угол атаки (угол между вектором скоро-
сти пули и ее осью). При отсутствии обтюратора он достигает 90о. При этом значительно 
увеличивается боковая перегрузка, и уменьшается осевая.  

Таким образом, обтюратор при проникании играет роль стабилизирующей «юбки», 
которая обеспечивает более устойчивое движение пули в преграде.  

  а    б   в 
Рис. 2 
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Рис. 2,в иллюстрирует проникание в преграду пули измененной конструкции, по 
своей внешней форме соответствующей пуле для перфоратора ПВК-70 с обтюратором (у 
этой пули сохранена стабилизирующая «юбка», которая может являться частью корпуса 
пули). Выполненная в корпусе полость, привела к смещению ц.м. пули к головной части. 
Это еще более улучшило ее устойчивость при движении в преграде (уменьшились разво-
рот и угол атаки, существенно снизилась боковая перегрузка и увеличилась глубина про-
никания).  

Возможен и другой путь повышения эффективности действия пулевых перфорато-
ров – незначительная модификация конструкции самого перфоратора, заключающаяся в 
изменении радиуса скругления конечного участка ствола. Это позволяет получить опти-
мальные значения начальной угловой скорости и угла встречи пули с преградой.  

Наличие большой угловой скорости приводит к быстрому развороту пули в прегра-
де, а вследствие этого – к резкому ее торможению и незначительной глубине проника-
ния. Например, пуля для перфоратора ПВТ-73, имея начальную угловую скорость около 
13000 рад с-1 и угол встречи 310, проникает в стандартную «единую мишень» (10-мм лист 
из стали марки Ст3, 25-мм слой цементного камня с пределом прочности сжатия 30 МПа 
и слой искусственного песчаника с пределом прочности сжатия 25 МПа) на глубину 123 
мм, что составляет лишь 68 % требуемой по нормативным документам глубины прони-
кания. 

В результате серии расчетов для перфоратора ПВТ-73 получен радиус скругления 
его криволинейной части, обеспечивающий максимальное заглубление пули в «единую 
мишень». Этот радиус составил 160 мм (в штатном варианте 65 мм). Угловая скорость 
пули при этом уменьшилась до 5350 рад с-1 (поступательная скорость пули в расчетах 
считалась неизменной и равной 850 м с-1). Глубина проникания пули составила 172 мм, 
т.е. увеличилась на 40 %, несмотря на увеличение угла встречи пули с преградой с 31 до 
530.  

Исследования показали,что увеличение радиуса скругления ствола свыше 160 мм 
приводит к уменьшению глубины проникания пули (сказывается влияние большого угла 
встречи), а в предельном случае – даже к рикошету (рис. 3). Этому случаю соответствует 
радиус скругления 512 мм, при котором угол встречи составляет 700, а угловая скорость 
равна 1660 рад с-1.  

Влияние угловой скорости на разворот и торможение пули может быть еще более 
существенным при проникании не в стандартную «единую мишень», а в реальную пре-
граду, первый слой которой – промывочная жидкость, расположенная в зазоре между 
перфоратором и стальной обсадной трубой (как в рассмотренном случае для перфоратора 
ПВК-70). В этом малопрочном слое пуля может успеть сильно развернуться и ударить в 
стальную преграду своей боковой поверхностью, что приведет либо к малому ее заглуб-
лению, либо к рикошету. Следовательно, повышение эффективности действия пулевого 
перфоратора может быть связано и с оптимизацией размеров указанного зазора. Такая 
оптимизация должна проводиться для каждого конкретного сочетания перфораторов и 
обсадных колонн скважин.  

Представленные результаты численного моделирования могут быть использованы 
не только при усовершенствовании существующих перфораторов и пуль к ним, но и при 
проектировании новых перспективных конструкций. Использование при этом программы 
расчета может способствовать существенной экономии времени и средств. 

Конструкция предложенной пули (см. рис. 2,в) допускает установку в ее внутренней 
полости заряда взрывчатого вещества (ВВ), что, как уже отмечалось, позволит повысить 
эффективность действия пулевого перфоратора. Это повышение связано с образованием 
в конце пулевого канала каверны с расходящимися трещинами в продуктивном пласте 
породы после подрыва ВВ.  
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Использование подобного технического решения известно в перфораторах с гори-
зонтальным расположением стволов (торпедный перфоратор Колодяжного – ТПК). Од-
нако из-за повышенной опасности их использования широкого применения пули с ВВ не 
нашли. Имеющие незначительную скорость метания (что характерно для перфораторов с 
горизонтальными стволами), эти пули не всегда внедрялись на безопасное расстояние в 
породу. В результате подрыва ВВ могли деформироваться и разрушаться цементное 
кольцо и даже стальная обсадная колонна. 

 
Рис. 3 

Тогда как имеющие большую скорость пули для перфораторов с вертикально-
криволинейными стволами, имея большую скорость, внедряются в породу на значитель-
ную глубину; снаряжение их ВВ могло бы дать значительный положительный эффект 
при гарантированной безопасности использования. Так, расчеты показывают, что воз-
можное снаряжение пули предложенной конструкции взрывчатым веществом (тротилом 
или флегматизированным гексогеном) массой 5...10 г может привести к образованию по-
лости диаметром до 200 мм. Подрыв ВВ должен производиться лишь после остановки 
пули, что может быть обеспечено использованием взрывателя инерционного типа или с 
пиротехническим замедлителем. Применение таких взрывателей известно как для артил-
лерийских снарядов малого калибра (снаряд к пушке калибра 25 мм), так и для пуль тор-
педных перфораторов.  

При этом должна быть исключена возможность преждевременной детонации заряда 
ВВ, а также инициирующего состава (например, азида свинца) и состава пиротехниче-
ского замедлителя (например, нитрогуанидинового пороха). Расчеты говорят об отсутст-
вии такой возможности как от осевых, так и от боковых перегрузок при выстреле (в ка-
нале ствола и на его конечном скругленном участке) и при движении в преграде. Это 
подтверждает и отсутствие преждевременной детонации у упомянутых артиллерийских 
снарядов (аналогичных пулям перфораторов, т.е. имеющих массу 290 г и обладающих 
скоростью 910 м с-1), которые испытывают перегрузки, близкие, как показывают расчеты, 
перегрузкам у пуль перфораторов.  

Снижение уровня перегрузок, действующих на снаряжение пули, может быть обес-
печено следующими чисто конструктивными решениями:  
• плотная запрессовка ВВ в корпусе пули и во взрывателе;  
• установка различных демпфирующих прокладок;  
• выполнение скругленного участка ствола в виде отдельной подвижной детали, уста-
новленной на пружине или с возможностью поворота при прохождении по ней пули и т.д.  

Все отмеченное выше позволяет говорить о принципиальной технической возможно-
сти использования пуль с ВВ в перфораторах с вертикально-криволинейными стволами.  

 
Ударники для дробления скальных пород 

Высокоэффективным способом подготовки скальных пород к выемке является их 
разрушение энергией взрыва. Для ведения взрывных работ в массиве пород бурят шпуры 
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и скважины, в которых 
размещают, а затем 
взрывают заряды взрыв-
чатых веществ (ВВ). 
Трудоемкость буро-
взрывных работ состав-
ляет 10-20 % от общей 
трудоемкости добычи. С 
увеличением крепости 
пород относительная 
трудоемкость буро-
взрывных работ, в пер-
вую очередь буровых, 
возрастает. Наряду с ку-
мулятивными зарядами 
для образования шпуров 
и скважин в породе или 
непосредственно для ее 
отбойки и дробления мо-
гут быть использованы 
артиллерийские штатные 
или специально созда-
ваемые для этих целей 
снаряды, обладающие 
большой кинетической 
энергией.  

Для выявления осо-
бенностей их взаимодей-
ствия с породой прове-
дена серия эксперимен-
тов в лабораторных ус-
ловиях и в карьере. В ка-
честве метательных ус-
тановок применялась 30-
мм автоматическая пушка 

2А42, 85-мм дивизионная пушка Д44 и 14,5-мм опытный баллистический ствол.  
Испытания в карьере включали стрельбу из 30-мм пушки 2А42 по известковой по-

роде с коэффициентом крепости f = 4...5 по шкале М. М. Протодъяконова и прочному 
песчанику, эквивалентному по коэффициенту крепости f = 17...18 таким породам, как 
кварцит или порфирит. Пушка (рис. 4,а) массой 150 кг устанавливалась в кузове грузово-
го автомобиля ЗИЛ-130. На ее дульную часть с целью локализации разлета осколков по-
роды надевалась металлическая труба с внутренним диаметром 0,52 м и длиной 1,5 м. 
Дульный срез ствола находился на расстоянии 0,5 м от поверхности исследуемой породы 
и на высоте 2,2 м от горизонтальной поверхности.  

В экспериментах по известняку были получены прямолинейные цилиндрические 
шпуры диаметром 30...32 мм с гладкой поверхностью, похожей на поверхность шпура, 
образованного бурением, глубиной 1,0...1,2 м от лицевой поверхности породы до дна на-
ходящегося в шпуре снаряда. Вновь образованных трещин в массиве породы в результате 
проведения экспериментов зафиксировано не было. В некоторых экспериментах наблю-
дался частичный или полный (с вылетом из образуемого шпура) отскок снаряда от дна 
шпура в сторону лицевой поверхности породы. Объем шпура ввиду отсутствия ярко вы-

Рис. 4 
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раженного лицевого откола в экспериментах по известняку определялся практически це-
ликом глубиной цилиндрической части шпура. 

В экспериментах по песчанику шпуры не образовывались. Во всех случаях снаряд 
отскакивал от породы, при этом в ней образовывалась воронка с гладкими стенками глу-
биной 0,09...0,10 м и диаметром 0,20...0,21 м. Объем ее определялся объемом лицевого 
откола породы. В окрестностях воронки отсутствовали видимые радиальные трещины. 
При стрельбе по песчанику, как и по известняку, разрушения или срабатывания снарядов 
не наблюдалось.  

В лабораторных условиях проводились стрельбы по апатиту и бетону, среде, моде-
лирующей как железные руды, мрамор, доломит, колчеданы, так и представляющей са-
мостоятельный интерес, например, в строительстве при расчистке территории от старых 
сооружений, фундаментов и т.п. При стрельбе по бетону (рис. 4,б) были использованы 
бетонные блоки, ограниченные снаружи цилиндрической трубой диаметром 0,52 м, дли-
ной 1,6 м и толщиной стенки 3мм, которая выполняла роль бандажа, препятствующего 
радиальному разрушению бетонных блоков при взаимодействии с ними снарядов. Это 
приближало условия лабораторных экспериментов к натурным.  

Эксперименты по бетону проводились из всех трех указанных выше метательных 
установок. Из 30-мм пушки 2А42 штатным калиберным бронебойным снарядом, из 14,5-
мм баллистического ствола подкалиберным снарядом диаметром 5 мм (рис. 4,г) и из 85-
мм пушки ступенчатым подкалиберным снарядом диаметром 23/30 мм (рис. 4,д), содер-
жащими закрепленное на подкалиберном корпусе ведущее устройство. В результате 
стрельб были получены прямолинейные цилиндрические шпуры с гладкими стенками 
диаметром, на 2 мм превышающим диаметр снаряда. На лицевой и тыльной поверхно-
стях блока образовывались конические откольные воронки глубиной 0,09...0,12 м и диа-
метром 0,23...0,26 м. Радиальные трещины в блоке не наблюдались. Отсутствовало сра-
батывание или разрушение снарядов. Глубины шпуров находились для всех эксперимен-
тов в диапазоне 0,55...1,60 м. 

Стрельба по апатитовым блокам размером 1,5х1,5х1,5 м в лабораторных условиях 
проводилась с использованием стендовой установки (рис. 4,в), содержащей бронекамеру, 
в которой размещался образец горной породы. Между бронекамерой и метательной ус-
тановкой была установлена металлическая труба диаметром 1,2 м и длиной 3,5 м с рас-
положенными в ней противоосколочными экранами. Установка позволяет проводить 
стрельбы по блокам образцов горной породы массой до 5 тонн из артиллерийских орудий 
с пороховым зарядом массой до 2 кг и снарядом массой до 5 кг.  

При стрельбе по апатиту из 14,5-мм баллистического ствола (рис. 4,г) снаряд почти 
полностью срабатывался в породе. После взаимодействия с ударником блоки оставались 
неразрушенными, а на их лицевой поверхности образовывалась откольная воронка не-
сколько меньших размеров,чем при стрельбе по бетону. Глубина образуемого шпура со-
ставляла 1,0...1,1 м.  

При стрельбе по апатиту из 85 мм пушки подкалиберным снарядом (рис. 4,д) по-
следний срабатывался на 50 %. При этом апатитовый блок разрушался на приблизитель-
но равные части размером 0,5х0,5х0,5 м, на части которых наблюдались следы образо-
ванных снарядом шпуров. Это давало основание полагать, что разрушение блоков проис-
ходило после окончания проникания снаряда. Глубина шпура оценивалась как 1,0...1,1 м.  

Таким образом, результаты экспериментов подтверждают предположение о прин-
ципиальной возможности использования артиллерийской техники для образования шпу-
ров в некоторых типах горных пород. При увеличении прочности породы (коэффициента 
f и модуля упругости E) длина цилиндрической части шпуров уменьшается, и откольная 
воронка с лицевой стороны начинает составлять все больший удельный вес в объеме Wк 
образуемой в преграде каверны. Как и в случае проникания в малопрочные породы, здесь 
сохраняется линейная связь между кинетической энергией A снаряда и объемом каверны 
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(рис. 5,а). Это, а также разрушение даже довольно крупных блоков прочной породы при 
взаимодействии с ними снарядов позволяет считать возможным использование артилле-
рийской техники не только для образования шпуров, но и непосредственно для отбойки 
пород и разрушения негабаритов.  

Возможности отбойки при использовании артиллерийской техники, в том числе с 
использованием снарядов, содержащих ВВ, а также некоторые пути, обеспечивающие 
образование шпуров глубиной более 1 м в массивах породы высокой прочности, опреде-
лялись расчетным путем с помощью программного комплекса. Сопоставление результа-
тов расчетов, полученных с помощью программного комплекса с экспериментальными 
данными, представленными выше, которое было проведено с целью тестирования рас-
четной методики, показало их удовлетворительное совпадение – 10...20 %.  

Оценка возможностей артиллерийской техники по отбойке породы проводилась для 
инертных и содержащих ВВ снарядов с параметрами штатных снарядов к 57-мм пушкам 
С-60 и ЗИС-2. Расчеты взаимодействия инертного снаряда с массивом породы с целью 
выявления условий обеспечения максимального объема лицевого откола, определяющего 
отбойку, показывают, что для этого достаточно проникания на глубину 2...4 диаметра 
снаряда, которая достигается при взаимодействии с прочным песчаником, кварцитом с 
f = 12...20 при скорости встречи 550 м с-1. Превышение ее для данного снаряда не приво-
дит к увеличению зоны откола, а идет только на увеличение глубины проникания. 

 

 
Рис. 5 

 
Применение данной артиллерийской системы может обеспечить существенное по-

вышение производительности отбойки породы при использовании снарядов, содержащих 
ВВ. В этом случае также нет необходимости в получении больших глубин проникания, 
т.к. подрыв ВВ на значительном расстоянии от лицевой поверхности может привести к 
камуфлету (образованию полости внутри породы без выброса ее наружу). Так, при взры-
ве снаряда в граните на глубинах до 0,8 м камуфлет не образуется. Максимальная произ-
водительность отбойки обеспечивается при глубине подрыва 0,4 м, здесь она соответст-
вует скорости встречи ∼  850 м с-1. При переходе к артиллерийским системам большего и 
меньшего калибра скорости проникания на относительные (приведенные к калибрам) 
глубины отбойки, лежат в диапазоне 500...900 м с-1. Основными здесь будут вопросы за-
щиты персонала от осколков снарядов и добываемой породы.  

Возможности создания шпуров с помощью штатных снарядов для артиллерийских 
орудий и пути повышения их эффективности рассматриваются ниже.  

Расчет проникания калиберных снарядов в массив из гранита или базальта с макси-
мально возможными для рассматриваемых артиллерийских систем скоростями встречи 
показали, что длина образуемых шпуров имеет значения, существенно меньшие требуе-
мых для ведения взрывных работ (1,5...2,0 м). Так, при взаимодействии с породой, 
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имеющей коэффициент крепости f = 8...12, калиберного 57 мм снаряда расчетная глубина 
составила при скорости встречи около 1200 м с-1 0,5...0,7 м. Разброс глубин вызван влия-
нием угла атаки (нутации) при встрече в диапазоне изменения от 00 до 30. Переход к под-
калиберному снаряду позволяет увеличить глубину проникания в полтора-два раза. Для 
57-мм снаряда с подкалиберным сердечником глубина проникания составляет 
0,84...1,6 м. Нижний диапазон соответствует взаимодействию с углом атаки 30 (рис. 5,б), 
приводящем к потере устойчивости и искривлению траектории снаряда. Глубины прони-
кания штатных подкалиберных снарядов для 85-мм пушки с неотделяемым поддоном 
имеют значения, близкие к указанным, и те же тенденции в поведении снаряда при про-
никании. Таким образом, использование штатных калиберных снарядов и подкалибер-
ных с удлинением не более 5...6 калибров может обеспечить достижение глубин обра-
зуемых шпуров до 1,5 м, но из-за неустойчивого движения снарядов в преграде, из-за на-
личия углов атаки в момент встречи с массивом породы результаты их получения не яв-
ляются стабильными. Устойчивость проникания снарядов может быть повышена за счет 
увеличения экваториальных моментов инерции путем увеличения их удлинений или ис-
пользования высокоплотных материалов для изготовления их корпусов.  

Так, расчет показал, что 5 мм снаряда при скорости встречи с породой 1760 м с-1 в 
указанном диапазоне углов атаки глубина шпуров в прочном песчанике составляет 
0,4±0,01 м. Тенденция к уменьшению разброса глубин проникания при переходе к кор-
пусам с увеличенными экваториальными моментами инерции отмечена и у другого под-
калиберного снаряда – диаметром 23/30 мм.  

Оценка влияния конструктивных параметров на проникание 23/30-мм снаряда пока-
зала, что помимо экваториального момента инерции, на глубину проникания влияет по-
перечная нагрузка (отношение массы к площади поперечного сечения), а также форма и 
размеры головной части. Показано, что при прочих равных условиях коническая голов-
ная часть позволяет получать большие глубины проникания, чем оживальная. При этом 
наибольшая (около 1,5 м в прочном песчанике с f = 12...20) глубина проникания будет 
иметь место при длине головной части, равной 2,0...3,0 диаметрам корпуса, и максималь-
но допустимой для артиллерийской пушки Д44 и рассмотренного снаряда скорости 
встречи 1350 м с-1. При расчетах полагалось, что подкалиберный корпус имеет массу 
2 кг, а поддон – 0,5 кг, что может быть достигнуто при выполнении поддона из компо-
зитных материалов или пластмасс. При этом следует отметить, что выполнение стальных 
корпусов снарядов большого удлинения имеет и некоторые отрицательные стороны, свя-
занные с большим заполнением образованных шпуров материалом корпуса снарядов. 
Однако, этот недостаток, с одной стороны, нейтрализуется срабатыванием части корпуса 
снаряда при проникании, с другой, может быть почти полностью исключен при выпол-
нении корпусов снарядов из высокоплотных материалов.  

Расчетные оценки относительно проникания в прочные горные породы можно счи-
тать предельными. При взаимодействии с горными породами средней и тем более малой 
прочности такими подкалиберными снарядами возможно гарантированное получение 
шпуров глубиной более 1,5 м.  

В целом представленные результаты сводятся к следующему: 
1. С точки зрения воздействия артиллерийских снарядов на горные породы послед-

ние могут быть условно разделены на две группы. К первой группе относятся горные по-
роды малой и средней крепости с коэффициентом крепости f по шкале 
М. М. Протодъяконова, не превышающим 12, ко второй – горные породы высокой кре-
пости с коэффициентом крепости f более 12.   

2. Штатные артиллерийские снаряды кинетического действия и снаряженные ВВ к 
существующим артиллерийским системам могут быть использованы для отбойки от мас-
сива породы первой группы.   
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3. Штатные снаряды кинетического действия с удлинением их стальных корпусов 
не более 4...6 диаметров могут использоваться как для отбойки и дробления негабаритов 
пород второй категории, так и для образования шпуров в массивах пород первой катего-
рии. При этом шпуры будут иметь гладкие стенки и могут использоваться для заполне-
ния их ВВ. В окрестностях шпуров вновь образованных трещин, как правило, не будет 
наблюдаться.  

4. Для образования шпуров в породах второй группы, а также для увеличения глу-
бины проникания в породы первой группы путем обеспечения устойчивого движения в 
породе должны быть использованы специально создаваемые для этих целей снаряды ки-
нетического действия с увеличенной поперечной нагрузкой (отношением массы к пло-
щади поперечного сечения) и большим экваториальным (относительно оси, проходящей 
через центр масс снаряда перпендикулярно его оси симметрии) моментом инерции. Это 
может быть достигнуто либо выполнением их корпусов из стали удлинением не менее 
8...10 диаметров, либо использованием при изготовлении высокоплотных материалов.  

5. Формы головных частей в виде конусов высотой 2...3 диаметра обеспечивают 
большие глубины проникания, они более технологичны, чем оживальные.  

6. Для увеличения глубины проникания путем увеличения скорости взаимодействия 
с породой необходимо выполнять их корпуса подкалиберными, используя для изготов-
ления их ведущих устройств малоплотные материалы типа пластмасс или композитов.  

 
Пенетраторы для исследования свойств грунтов 

 
В настоящее время одним из воз-

можных способов изучения свойств 
грунтов как Земли, так и других планет 
является использование зондирующих 
устройств – пенетраторов, содержащих 
полезную нагрузку: приборный отсек с 
аппаратурой для определения физико-
механических свойств грунтов и кинема-
тических характеристик проникания. Не-
обходимым условием их функциониро-
вания является проникание на значи-
тельные глубины, сопровождаемое 
большими перегрузками, достигающими 
нескольких тысяч g, которые могут пре-
вышать допустимые для приборного от-
сека значения.  

Возможным путем снижения пере-
грузок, действующих на приборный от-
сек, является применение различного ро-
да демпфирующих устройств – пластиче-
ских, упругих, газовых. Среди перечис-
ленных устройств газовые демпферы об-
ладают большей универсальностью и 

лучшими габаритно-массовыми характеристиками.  
Пенетратор содержит корпус (рис. 6) с расположенной у его дна полезной нагруз-

кой, перед которой имеется рабочая полость, заполненная газом под давлением. Для 
улучшения центровки пенетратора при полете в атмосфере полезная нагрузка может на-
ходиться у головной части, а перед встречей с грунтом смещаться ко дну корпуса в ис-
ходное для функционирования демпфера положение.  

 а   б 
Рис 6 
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При торможении 
корпуса пенетратора в 
момент встречи с грунтом 
полезная нагрузка может 
перемещаться вдоль кор-
пуса, сжимая газ в рабо-
чей полости, демпфируя 
таким образом резкое на-
растание перегрузки при 
внедрении головной час-
ти.  

Рассмотрим в каче-
стве примера случай пря-
молинейного проникания 
пенетратора, которое 
можно представить в виде 
двух характерных этапов.  

На первом этапе проникания (рис. 6,а) с
полезной нагрузки, корпус и полезная нагруз
сутствует перемещение полезной нагрузки о
имеет вид:  

(M + m)dV/dt = – 
где M – масса корпуса,  

m – масса полезной нагрузки,  
V – скорость корпуса,  
F – сила сопротивления грунта,  
P – сила давления газа.  
Сила давления P определяется начальны

P = 
где d – диаметр приборного отсека. 

Для определения значений F необходим
тельного  

удельных сопротивлений грунта по пов
от формы тела удельные сопротивления в к
части, находящейся в контакте с преградой, 
свойств грунта и проекции скорости V (рис. 
мали к поверхности тела в этой точке.  

На втором этапе проникания (рис. 6,б) п
газов демпфера имеет место движение полез
нения движения записываются следующим об

MdV/dt = P – F, m
где v – скорость перемещения полезной нагру

Сила давления определяется выражением
P = p0[l0/(

где l0- длина рабочей полости демпфера,   
x – перемещение полезной нагрузки относи
k – показатель адиабаты газа.  
Расчеты по приведенному алгоритму с

для пенетратора с массой корпуса и полезной
2 кг, длиной и диаметром рабочей полости, 
давлением 2,4 МПа, показателем адиабаты –
а   б 
Рис. 7 
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ила давления газа превышает силу инерции 
ка движутся с одинаковой скоростью – от-
тносительно корпуса. Уравнение движения 

F (l) при P ≥ mdV/dt, 

м давлением газа p0:  
p0πd2/4, 

о знать распределение нормального и каса-

ерхности проникающего тела. Независимо 
акой-либо точке на поверхности головной 
являются функциями физико-механических 
6,б) рассматриваемой точки на вектор нор-

ри превышении сил инерции силы давления 
ной нагрузки относительно корпуса. Урав-
разом :  
dv/dt = -P – mdV/dt, 
зки относительно корпуса.  
:  
l0- x)]k π d2/4, 

тельно корпуса,   

 использованием программного комплекса 
 нагрузки, равными, соответственно, 10 кг и 
соответственно, 0,4 м и 0,08 м, начальным 
 k = 1,2 при проникании в грунт средней 
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плотности со скоростью встречи, равной 80 м с-1, показали принципиальную возмож-
ность уменьшения на 20 % перегрузок, испытываемых приборным отсеком (рис. 7,а), в 

сравнении с перегруз-
ками, испытываемыми 
корпусом. При этом 
полезная нагрузка (с 
момента превышения 
силами инерции силы 
начального давления 
газов) разгоняется в 
корпусе в направле-
нии головной части до 
скорости, составляю-
щей более 10 % от 
скорости встречи пе-
нетратора с грунтом 
V0 (рис. 7,б), причем, 
после остановки по-

лезной нагрузки наблюдается ее разгон и перемещение в обратном направлении – в сто-
рону дна корпуса.  

Получено, что снижение перегрузок приборного отсека достижимо при определен-
ных сочетаниях начальных параметров взаимодействия пенетратора с грунтом. Так, на-
пример, при увеличении начальной скорости взаимодействия выше критической (рис.8,а) 
перегрузка, испытываемая полезной нагрузкой, может существенно превышать перегруз-
ку, испытываемую корпусом, что вызывается сильным сжатием газа в рабочей полости. 
При заданной начальной скорости взаимодействия пенетратора с грунтом существует 
оптимальное значение начального давления газа pопт, при котором полезная нагрузка ис-
пытывает минимальные перегрузки, при отклонении от которого перегрузки возрастают 
(рис.8,б).  

Таким образом, перегрузки, испытываемые полезной нагрузкой, могут быть суще-
ственно уменьшены за счет выбора рациональных параметров газового демпфера – в за-
висимости от условий взаимодействия пенетратора с грунтом.  

Эффективность газового демпфера может быть повышена и использованием допол-
нительных конструктивных приемов. Рассмотрим возможности уменьшения перегрузок 
путем использования дополнительного объема для сжатия газа и редукторов давления, 
обеспечивающих ограничение давления газа в рабочей полости. Эти решения целесооб-
разно использовать в случаях взаимодействия пенетраторов с прочными грунтами.  

Расчеты проникания в песчаник пенетратора с массой корпуса и полезной нагрузки, 
равными, соответственно, 53,4 кг и 10,3 кг, длиной и диаметром рабочей полости, соот-
ветственно, 0,47 м и 0,137 м, начальным давлением 3 МПа, показателем адиабаты k = 1,4 
при наличии дополнительного объема W = 9,3 10 -3 м3 и редуктора, обеспечивающего 
сброс давления газа в рабочей полости при достижении полезной нагрузкой перегрузки 
500g, показали (рис. 9) возможность уменьшения ее перегрузок на 40... 80 % в сравнении 
с перегрузками, испытываемыми корпусом. С одной стороны, это говорит о целесообраз-
ности использования газовых демпферов для проникания в прочные грунты, с другой, о 
дополнительных возможностях в плане улучшения их характеристик.  

Процесс проникания пенетратора в прочный грунт несколько отличается от прони-
кания в грунт средней плотности, когда торможение корпуса и полезной нагрузки проис-
ходит практически одновременно. При проникании в песчаник корпус резко тормозится, 
а полезная нагрузка продолжает движение, предавая корпусу свою энергию, разгоняя его.  

  а    б 
Рис. 8 
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При функционировании пенетрато-
ров возможно их взаимодействие с ис-
следуемым грунтом под углом, когда бу-
дут иметь место не только осевые, но и 
боковые перегрузки, а корпус и полезная 
нагрузка будут совершать пространст-
венное движение. Это потребует рас-
смотрения таких факторов, как центрост-
ремительные силы, кориолисовы момен-
ты и силы и т.п., что существенно услож-
нит расчеты.  

Результаты, полученные для прямо-
линейного проникания, говорят о воз-
можности существенного уменьшения 
перегрузок путем выбора рациональных 
параметров газовых демпферов. Показа-
но, что отклонение от этих параметров 
может приводить к противоположному 
результату – росту перегрузок, в сравне-
нии с перегрузками, испытываемыми корпусом. Предложенный алгоритм позволяет оце-
нивать различные конструктивные решения, приводящие к повышению эффективности 
действия пенетраторов.  
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