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Рассмотрен разгонный стенд, позволяющий метать ударники массой  
2,2 г со скоростью до 700 м/с за счет энергии стандартного монтажного патро-
на. При исследовании баллистических характеристик преград из различ-
ных материалов производится измерение начальной скорости ударника и 
величины запреградного импульса с использованием оригинальной ловуш-
ки. Компактность и простота конструкции стенда позволяют использовать 
его как в научных, так и в учебных целях.  

Ключевые слова: разгонный стенд, ударник, баллистические характери-
стики, преграды.  

 
The stand for acceleration of projectiles of 2,2 g with terminal velocity  

up to 700 m/s by using standard industrial cartridge was developed. During in-
vestigation of ballistic characteristics of targets there are measured initial ve-
locity and residual momentum of projectile with use of original catcher. Com-
pactness and simplicity of accelerator allows to use it for scientific and educa-
tional purposes.  
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Введение. В отличие от реального оружия, предназначенного исключительно для пробива-

ния преград, лабораторные метательные стенды широко используются для исследования механи-
ческих свойств конструкционных материалов при высоких скоростях деформирования, верифи-
кации расчетных моделей и программного обеспечения, изучения механизмов разрушения мате-
риалов при интенсивных контактных воздействиях [1, 2]. Современные метательные (разгонные) 
стенды используют, как правило, энергию сжатого воздуха (скорость метания не более 350 м/с), 
легких газов (двухступенчатые системы, скорость метания до 11 км/с), энергию электромагнит-
ного или электростатического взаимодействия (скорость метания до 8 км/с). Обзоры таких уста-
новок можно найти в работах [3, 4]. К сожалению, эти системы достаточно дороги, громоздки, 
малопроизводительны и требуют квалифицированного обслуживания. При решении задачи рас-
четной оценки процесса деформирования и перфорации многослойных тканевых пакетов из ара-
мидных тканей толщиной до 10 мм ударники должны иметь скорость 315–650 м/с. Для исследо-
вания разрушения стальных термоупрочненных пластин нужна скорость ударника до 700 м/c и 
более. К сожалению, на современном рынке испытательного оборудования подобных установок 
нет. Таким образом, разработка компактного, простого и несложного в эксплуатации разгонного 
стенда для решения научных и учебных целей в области прикладной баллистики – актуальная 
задача. 

Конструкция и принцип работы стенда. Главная проблема любого разгонного стенда –  
источник энергии. В рассматриваемой конструкции предложено использовать энергию газов 
стандартных монтажных патронов (серий D и К), имеющихся в свободной продаже. Энергия этих 
патронов варьируется от 300 до 1000 Дж, чего вполне достаточно для разгона стальных сфериче-
ских ударников диаметром 8 мм (масса 2,2 г) с отмеченными выше скоростями. Серийное произ-
водство монтажных патронов позволяет получить высокую стабильность скоростей метания,  
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