
Специализация: 

Технология энергонасыщенных материалов и 
изделий



Боеприпасы - комплексные

устройства, снаряжённые

взрывчатыми, метательными,

пиротехническими, зажигательными,

либо ядерными, биологическими или

химическими веществами,

применяемыми в военных (боевых)

действиях для уничтожения живой

силы, техники, объектов.

1

К боеприпасам относятся: 
артиллерийские выстрелы, боевые 
части ракет и торпед, гранаты, 
авиационные бомбы, заряды, 
инженерные и морские мины, 
фугасы, дымовые шашки.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

авиационные
артиллерийские

морские

стрелковые

инженерные



По назначению:

- основные (для поражения и 
разрушения);

- специальные (для освещения, 
задымления, постановки радиопомех и 
т.д.);

- вспомогательные (для     обучения 
расчетов экипажей, специальных 
испытаний и др.).

По характеру  поражающего 
вещества:

- взрывчатые (с обычными 
взрывчатыми веществами); 

-ядерные;

-химические; 

-биологические 
(бактериологические)

-зажигательные



Артиллерийские по назначению:

- осколочно-фугасные,

- бронебойные,

- фугасные,

- снаряды с множественными

поражающими элементами,

- не летальные;



Бронебойные 
(кумулятивные, подкалиберные)

фугасныезажигательные

химические

ядерные





ИНЖЕНЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ

КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД

DM 29 (ФРГ)

Основные параметры: длина – 21 см, ширина – 16,5 см, высота – 27 см 

(пластинчатые ножки откинуты), общая масса – 4,75 кг, масса заряда (ТГ 50) – 2 кг.

Пробитие: сталь – до 12 см, бетон  - до 40 см, ж/б – до 17 см  с перебитием арматуры.

Кумулятивный заряд DM 19: длина – 20 см, ширина – 28 см, общая масса –

18, 2 кг,

масса заряда – 9 кг. Пробитие: сталь – до 18 см, бетон – до 80 см, ж/б – до 30

см с перебитием арматуры. Собирается в каскад из 4 зарядов, что

считается наиболее

эффективным применением



Унитарный выстрел УО-415 с осколочной дистанционной гранатой
1-взрыватель; 2- корпус гранаты; 3-разрывной заряд; 4-ведущий 

поясок; 5- дымоблескусиливающая шашка; 6 – картонный 
цилиндрик; 7-нормальная крышка; 8 –размеднитель; 9 –

флегматизатор; 10-порох; 11-гильза, 12-воспламенитель; 13-
капсюльная втулка

Активно-реактивный снаряд
1-взрыватель; 2 –корпус головной части;
3 – заряд ВВ;4 –диафрагма; 

5 –корпус двигателя; 6 –пороховой заряд;
7 дно с сопловым отверстием;
8 – замедлительное устройство

Бронебойно-трассирующий снаряд
1-корпус;2 –деревянный вкладыш; 3 –
разрывной заряд;
4 – ведущий поясок; 5- дно; 6- взрыватель;
7 – трассирующее устройство

Устройство артиллерийского выстрела



1. Особенностей изготовления корпусов  (конструкционные материалы, способы обработки 
поверхностей и т.д.)

2. Технологий применения лако-красочных материалов для обработки поверхностей 
оболочек.

3. Технологий приготовления составов для снаряжения,  их физико-химических свойств, 
чувствительность, вязкость,

4. Технологий процессов снаряжения (прессование, порционное прессование, шнекование, 
литье седиментационное, центробежное, фильтрация и отжим, вакуум-кусковая заливка .)

5. Технологий установки взрывателей.
6. Технологий укупорки хранения, транспортировки изделий.

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ



Способы формирования 
заряда

Формирование 
отливкой

Механические способы 
формирования

Прессование
- глухое (одностороннее, 

двустророннее;
- проходное(экструзия);
- порционное;
- тромбовка;
- гидростатическое

- с предварительной 
кристаллизацией

- с введением твердой фазы;
- вибро-вакуумная заливка;
- центробежное литье;
- седиментационная, 
- вибрационная;
- фильтрация и отжим;
- другие виды

Шнекование
-проходное;
- глухое



Особенности в производстве боеприпасов

1. Производство боеприпасов должно 
быть безопасным.

2. Производимые боеприпасы 
должны быть абсолютно 
безопасными при боевой 
эксплуатации, при хранении и 
транспортировке.

4. Боеприпасы должны обладать 
стабильностью свойств при 
длительном хранении .

3. Боеприпасы должны обладать 
максимальным поражающим 
действием.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИИ СНАРЯЖЕНИЯ

1. Выбор применяемого взрывчатого материала 
2. Подготовка взрывчатого материала к снаряжению (совокупность 

операций по приданию взрывчатому материалу физико-химических и 
физико-механических свойств, которые создают возможность 
формировать заряд высокого качества).

3. Подготовка оболочек к снаряжению.
4. Формирование разрывного заряда (придание заряду строго 

определенной геометрической формы, в соответствии с конструкцией; 
придание необходимой прочности заряду (недопущение деформации) 
при боевой эксплуатации, транпортировке и хранении; создание заряда 
с  однородной физико-химической структурой; придание заряду 
максимальной плотности; надежности действия)

5. Отделка разрывного заряда и боеприпаса.
6. Контрольные и боевые испытания.



1. Переход от обычных вооружений к высокоточным

(«бесконтактные» методы ведения боевых операций,

осуществляемы с минимальным риском для собственных

вооруженных сил).

2. Разработка и принятие на вооружение боеприпасов

повышенной стойкости (пониженной уязвимости) к опасным

внешним воздействиям:

- использование для их снаряжения малочувствительных

взрывчатых составов, в том числе металлизированных,

обладающих пониженной чувствительностью к воздействию

внешних факторов (нагрева, ударной волны, прострела пулей,

осколком, кумулятивной струей и др.);

- создание новых видов инициирования основных зарядов ВВ.

Основные тенденции в развитии комплексов 

вооружения и боеприпасов



Снаряжение   средств  инициирования 
малочувствительными взрывчатыми 

веществам и составами   

Миниатюризация  огневых цепей взрывания  
за  счет применения

малогабаритных  средств инициирования  и 
трансляторов  детонации      

(удлиненных тонкослойных зарядов)

Пути  повышения
устойчивости  боеприпасов и БЗО

Исключение
из огневых цепей

взрывателей

высокочувствительных

инициирующих и

бризантных ВВ

Электрофизические методы 
возбуждения детонации  

в    БВВ и ВС

Снаряжение

боеприпасов
малочувствительными

взрывчатыми

веществами 

и  составами

Создание  принципиально  новых  
устройств подрыва   на  основе  

малочувствительных  взрывчатых 
веществ и составов

Импульсный 
высоковольтный 
электрический 

разряд

Сильноточный 
электронный 

пучок

Электроискровое 
возбуждение 
детонации 

Электроразрядная
плазма при  взрыве 

проволочки

Высокоскоростное  
осколочное 

инициирование 

Высокоэнергетические 
методы  возбуждения 

детонации

Создание  малоуязвимых  
боеприпасов    пониженного  
риска

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ 
КОМПОНЕНТОВ ВС

1. ВЫСОКОАЗОТИСТЫЕ ВВ

2. МАЛОЧУВСВИТЕЛЬНЫЕ ВВ

3. ЭКОЛОГИЧНЫЕ («ЗЕЛЁНЫЕ») ВВ

4. НАНОКОМПОНЕНТНЫЕ ВС

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ВВ



ЗНАНИЯ,     УМЕНИЯ,      НАВЫКИ     В ОБЛАСТЯХ:

-экспертиза взрывов  (МВД, ФСБ);

- использования энергии взрыва для 
добычи полезных ископаемых 
(карьеры, перфорация скважин..)

- в строительстве (при прокладке 
тоннелей, дорог, сносе конструкций, 
подрыве льда (МЧС));

-получение материалов с новыми 
свойствами 
(упрочение, создание высокоплотных 
веществ);
-резка, штамповка, сварка взрывом;
- моделирование действия взрыва
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ПРЕДПРИЯТИЯ-РАБОТОДАТЕЛИ



ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКЕ ВЗРЫВА


