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В статье рассматривается задача по утилизации боеприпасов стрелково-пушечного 

вооружения, классифицированы способы утилизации и дан анализ инвестиционных 

проектов по утилизации боеприпасов с различной глубиной рекуперации ингредиентов. 
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В.В., Иванов И.В., Кондоров Д.В., Альбов С.А.- Текст : электронный//Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки.- 2014. -№ 12-2.- С. 54-58.-НЭБ "E-

LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23112254(дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Для проектирования возвратных и боевых пружин по критерию обеспечения заданной или 

максимальной накапливаемой энергии при ограничениях на габариты предлагается 

использовать методы нелинейного программирования. 

 

3.Лаврушин А.В. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦАХ СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОГО ВООРУЖЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЧАСТЯХ И СОЕДИНЕНИЯХ ВДВ/ 

Лаврушин А.В., Стариков Н.Е.- Текст : электронный //Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки. -2018.- № 6. -С. 229-236.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36434925 

(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Проведен анализ используемого стрелково-пушечного вооружения в Воздушнодесантных 

войсках и перспектив его развития. Рассмотрены конструкционные материалы, 

применяемые при изготовлении автоматических пушек и характеристики некоторых 

марок сталей. 
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4.Алексеев С.А. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРЕЛКОВО-

ПУШЕЧНОГО ВООРУЖЕНИЯ/Алексеев С.А.- Текст : 

электронный// 

Интеллектуальные системы в производстве.-2018.-Т. 16. -

№ 4. -С. 4-10.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36716701 

(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа: по подписке 

Стрелково-пушечное вооружение развивается в направлении 

повышения боевой эффективности, роста тактико-

технических характеристик и показателей качества образцов 

оружия. Это достигается реализацией в конструкциях новых 

физических принципов действия, новых технических и 

технологических решений, что требует повышения качества и эффективности самого 

процесса проектирования оружия. В этих условиях традиционные методы 

проектирования, во многом зависящие от опыта и таланта конструктора, являются 

неэффективными. В статье рассматривается методология системотехнического 

проектирования применительно к проектированию стрелкового оружия. Рассмотрены 

стадии разработки технического задания и технического предложения, являющиеся 

основными при формировании облика образца оружия. Приводится последовательность 

этапов разработки технического предложения применительно к стрелковому оружию. 

Анализируется дерево основных противоречий. Дан пример составления на основе дерева 

функций и морфологического дерева функционально-морфологической матрицы 

стрелкового оружия, определяющей структуру системы оружия и функции ее подсистем. 

5.Нестеренко А.И.ПРОГРАММА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРЕЛКОВО-

ПУШЕЧНОГО ОРУЖИЯ "ВИЗОР"/Нестеренко А.И., Реснянский Д.С.- Текст : 

электронный// Калашниковские чтения V Всероссийская научно-

практическаяконференция (врамках I Молодежного форума студентов и курсантов 

оборонных специальностей вузов России "С именем Калашникова").- Материалы 

конференции.-2018. -С. 83-86 .- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37135757 (дата обращения: 19.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке 

Рассматривается подход применения мультимедийных технологий, а именно программы 

компьютерной визуализации образцов стрелково-пушечного вооружения, в 

образовательном процессе для студентов кафедры СПВ. 
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6.Лавникова  И.В. ПОСОБИЕ ПО СПЕЦХИМИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 17.05.02 

«СТРЕЛКОВО-ПУШЕЧНОЕ, АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ И РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ»/Лавникова 

И.В., Кострюкова Ю.В., Тужиков О.О.-Волгоград:Волг. ГТУ,2019.-Текст : электронный.-

НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41384652 

(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии изложены спецглавы общей и неорганической химии, рассмотрены 

примеры решения типовых задач, приведены индивидуальные контрольные задания по 

каждому разделу. Пособие содержит лабораторные работы, семестровые задания для 

самостоятельной работы студентов и необходимый справочный материал. Предназначено 

для выполнения лабораторных работ и семестровых заданий по дисциплине «Спецхимия» 

для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по направлению 17.05.02 

Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие. 

 

7.Селифонтов Д.О. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ СПВ, И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ/Селифонтов Д.О.- Текст 

: электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 

2018. -№ 7.- С. 322-330.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35657993(дата обращения: 

19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрена номенклатура современных образцов стрелково-

пушечного вооружения, которая в себя включает автоматическое 

стрелковое оружие и малокалиберное артиллерийское вооружение. 

Она же и является объектом исследования стойкости материалов 

вооружения к микробиологическим и коррозионным повреждениям. 

Проведен анализ состава материалов, используемых для 

изготовления изделий СПВ, и представлены способы их защиты от 

коррозии и биоповреждений. 

 

8.Комочков В.А. ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ: учебное пособие 

/Комочков В.А.-Волгоград, 2017.- Текст : электронный.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - 

URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30460184 

(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Излагаются основы газовой динамики элементарной струйки, проведен анализ системы 

уравнений в одномерной стационарной постановке, дан вывод основных расчетных 

соотношений с анализом их применимости при решении практических задач. Рассмотрен 

подход к решению отдельных прикладных задач газовой динамики в приложении к 

функционированию ракетно-артиллерийских комплексов. Предназначено для студентов 

специальностей 24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов», 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 

оружие» и может быть полезным для инженерно-технических работников, занимающихся 

вопросами проектирования ракетно-артиллерийских комплексов. 
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9.Оборина И.А. РАСЧЕТЫ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В ВОЕННОМ 

ВУЗЕ/Оборина И.А.- Текст : электронный//Научные исследования: от теории к практике.-

2016.- № 4-1 (10). -С. 160-163.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27259381 (дата обращения: 19.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

Проведен анализ полученных результатов, показавший, что разрушение цилиндра тормоза 

откатных частей при выстреле при несоблюдении условий эксплуатации будет 

происходить вдоль его образующей. Отмечена роль профессионально значимых задач 

дисциплины сопротивление материалов в готовности выпускников решать ряд 

профессиональных задач проектно-конструкторской деятельности требуемых ФГОС ВПО 

3+ поколения к специалистам по направлению подготовки 17.05.02 «Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие». 

 

10.ВООРУЖЕНИЕ, ВОЕННАЯ ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСЫ 

Форум лучших студентов технических вузов России .- Москва, 2015. –Том.Часть I .-Текст 

: электронный .- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25680626 

дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Сборник представляет собой результаты научных исследований молодых ученых и 

студентов, представленные на Форум лучших студентов технических вузов России. 

Указанный Форум проведен Министерством образования и науки Российской Федерации 

совместно с Ассоциацией технических университетов 10 сентября 2015 года в г. Нижний 

Тагил в рамках X Международной выставки «Вооружение, военная техника и 

боеприпасы» (Russia Arms Expo 2015). Тематика статей Сборника максимально 

приближена к содержанию Выставки и отражает такие научные направления, как развитие 

высокотехнологичного оружия и систем противоракетной обороны, новые технологии 

создания стрелково-пушечного вооружения, робототехники и мехатронных систем, 

беспилотных летательных аппаратов, расчеты боеприпасов, реактивного движения и 

двигателей, моделирование процессов взрыва, импортозамещающие производственные 

технологии и др. Издание может представлять интерес для студентов и аспирантов, 

инженеров и научных работников, специализирующимися в сфере новейших технологий, 

вооружения, военной техники и боеприпасов. Оно также рассчитано на широкий круг 

научно-педагогических работников, руководителей органов государственного управления, 
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промышленных предприятий и организаций, научных учреждений и высших учебных 

заведений. 

11.ВООРУЖЕНИЕ, ВОЕННАЯ ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСЫ 

Форум лучших студентов технических вузов России .- Москва, 2015. –Том.Часть II .-Текст 

: электронный .- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25680838(дата обращения: 19.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

 

12.Шипунов А.Г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦМАШИН: 

учебник /Шипунов А.Г., Алексеев С.А.,Грязев М.В., Игнатов 

А.В., Королев А.А., Матасов В.Ф., Никольский В.В., Черный 

В.Г.-Тула, 2010. Том Часть 1.- Текст : электронный 

//Проектирование стрелково-пушечного вооружения 

(дополнительные главы).- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - 

URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32713992 (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режимдоступа : по подписке. 

В дополнительных главах курса более подробно 

рассматриваются вопросы проектирования автоматического 

оружия с инерционным запиранием канала ствола, даются основы вычислительной 

механики стрелково-пушечного вооружения, шире освещаются вопросы ударного 

взаимодействия звеньев механизмов автоматики и приводятся методики анализа 

эффективности применения СПВ.Предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 170102, а также может быть полезно 

инженерно-техническим работникам, занимающимся проектированием автоматического 

оружия. 

Алексеев С.А. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГИЛЬЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ИЗ ОРУЖИЯ СО 

СВОБОДНЫМ ЗАТВОРОМ/Алексеев С.А.- Текст : электронный// 

Интеллектуальные системы в производстве.-2018.-Т. 16. -№ 3.-С. 4-11.-НЭБ "E-

LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35631403 

(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Одним из элементов, влияющих на безотказность стрелково-пушечного вооружения, 

являются гильзы боеприпасов, испытывающие знакопеременные нагрузки при выстреле. 

В оружии со свободным затвором при недостаточной массе затвора возможны 

поперечные разрывы гильз, которые приводят к трудно устранимым задержкам при 

стрельбе. Гильза при выстреле находится в сложном напряженном состоянии, испытывая 

тангенциальные, радиальные и осевые напряжения. Для оценки поперечной прочности 

гильзы необходимо определить интенсивность напряжений и деформаций в период 

нарастания внутреннего давления пороховых газов. Напряженно-деформированное 

состояние (НДС) гильзы определяется внутренним и наружным давлением и осевой силой 

сопротивления движению со стороны патронника. Процессы внутренней баллистики, 

динамики движения гильзы с затвором и упругопластической деформации являются 

взаимосвязанными. Поэтому численное решение этих задач необходимо проводить 

совместно на каждом шаге по времени. Для определения НДС ввиду неопределенности 

силы сопротивления со стороны затвора использован обратный способ решения задач 
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упругости и пластичности, согласно которому часть внешних сил и часть перемещений 

задается, а из условия удовлетворения соответствующих уравнений находятся все 

остальные неизвестные компоненты НДС. 

14.  Вершинин А.А. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИХ РЕШЕНИЯ/Вершинин А.А., 

Вольф И.Г., Пушкарёв А.М.- Текст : электронный//Калашниковские чтения.- Доклады IV 

Всероссийской научно-практической интернет-конференции. .- 2018.- С. 4-8.-НЭБ "E-

LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32527365(дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

15.Зайцев А.С. УСТРОЙСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТВОЛОВ 

АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ: учебник/Зайцев А.С.- Старый Оскол, 

2017.- Текст : электронный.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29355281(дата обращения: 

19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В книге изложены теоретические основы устройства и проектирования 

стволов и казёнников артиллерийских орудий. Учебник охватывает 

круг вопросов, решаемых на всех стадиях проектирования и отработки 

конструкций стволов артиллерийских орудий среднего и крупного 

калибров. Описываются рациональные конструктивные схемы и 

приёмы конструирования стволов, математические модели расчёта их прочности, 

колебаний, нагрева и охлаждения, указываются пути и способы решения проблемы износа 

и живучести. Рассматриваются принципы и практика автоматизации проектирования и 

исследования артстволов, их натурных испытаний. Издание предназначено для студентов, 

аспирантов и адъюнктов, обучающихся по направлению высшего профессионального 

образования «Оружие и системы вооружения» и специализирующихся по 

проектированию артиллерийских систем. Может быть полезно специалистам, 

занимающимся проектированием, испытанием и эксплуатацией ствольных систем. 

 

16.Новиков Б.К. СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ/Новиков Б.К.-Москва, 2008.- Текст : 

электронный.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29814445 (дата обращения: 

19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В рамках единой методологии и информационной технологии 

предложен комплекс проектных процедур, базирующихся на 

методах исследования операций и системного анализа с 

применением формальных и эвристических способов 

прогнозирования, регрессионного анализа, теории распознавания 

образов и методов искусственного интеллекта. Изложены сведения по 

автоматизированным методам подготовки данных для принятия решений на стадии 

формирования требований к перспективным образцам ствольного оружия. Рассмотрены 

вопросы формализации системы предпочтений экспертов и способы получения 

обобщенных показателей качества ствольного оружия в условиях неопределенности 

исходной информации и риска последствий принимаемых решений. 
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17.Егоров В.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СТВОЛОВ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ/Егоров В.В.- Текст : электронный// 

Интернет-журнал «Науковедение».- 2017. -Т. 9. -№ 2. -С. 65.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : 

[сайт]. - URL : //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29229460 (дата обращения: 19.05.2020). 

- Режим доступа : по подписке. 

При проектировании командных (основных) деталей или узлов сложных технических 

систем часто возникает необходимость определения их жесткостных характеристик. В 

статье рассматривается экспресс-метод определения жесткостных характеристик 

(статического прогиба и угла поворота сечения дульного среза) артиллерийских стволов 

при автоматизированном проектировании. Метод основан на математической модели, 

отличающейся аппроксимацией конических участков металлоконструкции ствола 

одномерными конечными элементами. Данный метод позволяет учесть при расчёте 

неравномерность распределения массы ствола по длине, присоединённые узлы и детали, 

поворот ствола при выборе зазора в полозках (или обоймах) люльки. На примере ствола 

130-мм артиллерийского орудия исследовано влияние количества замещающих конечных 

элементов на погрешность и время расчёта по представленному методу. Проведено 

сравнение с альтернативными методами определения статического прогиба и угла 

поворота сечения дульного среза. Кроме того, рассмотрено изменение статического 

прогиба и угла поворота дульного среза при удлинении ствола 130-мм артиллерийского 

орудия. Приведённые в статье метод и математическая модель могут быть полезны при 

решении схожих задач, связанных с другими командными деталями или узлами сложных 

технических систем. 

18. Васильев Д.Н. РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ С 

ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ "SCIPY"/Васильев Д.Н., Егоров В.В.- Текст : 

электронный/ Инновационные технологии и технические средства специального 

назначения. Труды IX Общероссийской научно-практической конференции. -Сер. 

"Библиотека журнала "Военмех».- Вестник БГТУ №35"".- Министерство образования и 

науки Российской Федерации; Балтийский государственный технический университет 

"Военмех" им. Д. Ф. Устинова.- 2017. С. -117-120.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28995910(дата обращения: 19.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

 

19.Быков Н.В. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ 

ЦИЛИНДРОКОНИЧЕСКИХ СТВОЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИЧЕСКИХ 

СНАРЯДОВ/Быков Н.В., Владимиров В.С., Зеленцов В.В.- Текст : электронный//Наука и 

образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. -2012.- № 3. -С. 41.- НЭБ "E-
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LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17874572 (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассматриваются вопросы численного моделирования внутренней баллистики 

цилиндроконических стволов. Описаны математические модели метательного заряда и 

пластической среды в массовых лагранжевых координатах. Численное решение получено 

с использованием упрощенной разностной схемы Неймана. Показано, что использование 

цилиндроконических стволов с пластическим метаемым телом позволяет повысить 

начальную скорость метаемого тела приблизительно в 1.5 раза по сравнению с 

классическими схемами. 

 

20. Елисеев Э.А.МАТЕРИАЛЫ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕСУРС СТВОЛОВ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ, ТАНКОВЫХ И СТРЕЛКОВЫХ СИСТЕМ 

ВООРУЖЕНИЯ (ОБЗОР)/Елисеев Э.А., Тонышева О.А.,Якушева Н.А.-Текст : 

электронный//Труды ВИАМ. -2017. -№ 9 (57).- С. 3.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - 

URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29933554 (дата обращения: 19.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

Стволы различных орудий и стрелкового вооружения эксплуатируются в различных 

атмосферных и климатических условиях контингентом войск разной степени 

подготовленности. Поэтому, применяются разнообразные материалы и технологии их 

обработки. Требования к стволам делятся на идентичные и специфические и серьезно 

отличаются в зависимости от боевого назначения орудий, установки на транспортном 

средстве, а также калибра. Ствол является наиболее нагруженной деталью оружия и имеет 

ресурс значительно меньший, чем все другие узлы и детали оружия. Рассмотрены 

факторы, воздействующие на оружейные и орудийные стволы, материалы для 

изготовления стволов и способы их обработки. 

21.Патрикова Е.Н. ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЕВОГО ОРУЖИЯ В РЕЖИМЕ 

НЕЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ/Патрикова Е.Н.-Тула, 2016- Текст : электронный.- НЭБ 

"E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38551819 (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Представлены результаты теоретико-экспериментальных исследований процесса 

функционирования боевого оружия в режиме нелетального действия, а также боеприпасы 

и устройства, обеспечивающие стрельбу «на поражение» из оружия со свободным 

затвором и газоотводного типа.Предназначено для студентов и преподавателей 

технических учебных заведений, научных работников, занимающихся проектированием 

образцов вооружения специального назначения. 
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22.Корнеев С.П. О ПОСТАНОВКЕ НОВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ 

"ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА СТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ"/Корнеев С.П., ЕскинаЮ.С.- 

Текст : электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические 

науки. -2017. -№ 11-2. -С. 235-239.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32615885(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

Рассматриваются теоретические основы и некоторые практические аспекты постановки 

новых лабораторных работ по курсу «Внутренняя баллистика ствольного оружия». 

23.Пушкарёв А.М. ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕПЛОВОГО НАГРУЖЕНИЯ СТВОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 

СТРЕЛЬБЫ/Пушкарёв А.М., Ихтисанов И.И.- Текст : электронный// 

Калашниковские чтения. Материалы VI Всероссийской научно-практической 

конференции (В рамках II Молодежного форума студентов и курсантов оборонных 

специальностей вузов России "С именем Калашникова"). .- 2019.- С. 255-264.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL :// https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41688003(дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

24.Бабич Ю.С. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ НА ПЕРИОД ПРИРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ СПВ/Бабич Ю.С., Коновалов Д.А., Тер-Данилов Р.А.- Текст : 

электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические науки.- 

2012. -№ 11-1.- С. 314-319.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18955174(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

Рассматривался в первом приближении многократный продольный удар жесткой массой с 

известной скоростью, с учетом распространения упруговязкопластических волн 

напряжений в деформируемом материале. Задача решалась на примере микронеровностей 

геометрические размеры, которых соответствовали различным методам обработки, 

микронеровности, моделируются консольно защемленными балками. 

25.Левашов В.Ф. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАССЕИВАНИЯ СНАРЯДОВ ПРИ ИЗНОСЕ ПОДВИЖНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ СТВОЛА С ЛЮЛЬКОЙ/Левашов В.Ф., Савицкий В.Я., Хватов Г.А.- 

Текст : электронный//Труды международного симпозиума Надежность и качество.- 2010. -

Т. 1. -С. 391-395.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL 

:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15601717(дата обращения: 19.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 
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26.Бардачёв Ю.Н.РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДОВ РАСЧЁТА СТВОЛОВ 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ/Бардачёв Ю.Н., Розов Ю.Г.- Текст : электронный//Вестник 

Херсонского национального технического университета. -2015.- № 4 (55).- С. 23-30.- НЭБ 

"E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25596834(дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Ствол - основная часть огнестрельного оружия. Это самая важная и ответственная деталь, 

проектирование и изготовление которой требует особой тщательности. Различают 

гладкие, нарезные и полигональные каналы стволов. В последнее время именно 

полигональные стволы находят широкое применение, ввиду потенциальных преимуществ 

данного типа профиля. В данной работе предложен подход к проектированию 

конструкции полигонального профиля ствола, основанный на использовании методики 

расчёта степени обжатия оболочки пули, принятой для нарезных стволов. Разработана и 

приведена методика расчёта геометрических параметров профиля ствола полигонального 

типа. Рассмотрена задача о прочности стволов с профилированной внутренней 

поверхностью различной формы, находящихся под воздействием внутреннего 

статического нагружения, решение которой основано на использовании метода конечных 

элементов. 

27.Агошков О.Г. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО АВТОМАТА С КОРОТКИМ ОТКАТОМ СТВОЛА И 

ПОРШНЕВЫМ ЗАТВОРОМ/Агошков О.Г., Кудрявцев С.И., Лентарев И.Е.- Текст : 

электронный// Инновационный арсенал молодежи .Труды третьей научно-технической 

конференции молодых ученых и специалистов ФГУП "КБ Арсенал".-2012. -С. 445-448.-

НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24384508 

(дата обращения: 19.05.2020). -Режим доступа : по подписке. 

 

 

28.Тюрин А.А. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ/Тюрин А.А.- Текст : 

электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические науки.-

2016. -№ 12-1. -С. 307-310.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27675146(дата обращения: 19.05.2020). -Режим доступа 

: по подписке. 
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Рассмотрены типы устройства огнестрельного оружия ограниченного поражения с точки 

зрения взаимодействия метаемого снаряжения (пули) с каналом ствола, затронуты 

особенности применения огнестрельного оружия ограниченного поражения различных 

типов. 

 

29.Пушкарёв А.М. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАНАЛА СТВОЛА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ОРУЖИЯ/Пушкарёв А.М.- Текст : электронный//Перспективные направления развития 

артиллерийского вооружения, методов его эксплуатации и ремонта. Сборник трудов XII 

всероссийской научно-практической конференции. -2018. -С. 97-100.- НЭБ "E-

LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL :https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35157662 (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассматривается вопрос оценки состояния канала ствола артиллерийского оружия. 

Проанализированы основные факторы изменения работоспособности канала ствола при 

выстреле. Проведены исследования оценки живучести артиллерийского оружия. 

30.Кудрявцев С.И. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ ПУЛЕМЕТА С КОРОТКИМ ОТКАТОМ СТВОЛА 

И ПОРШНЕВЫМ ЗАТВОРОМ/Кудрявцев С.И., Могушков И.И., Кондратюк К.Д.- Текст : 

электронный//ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ .Труды десятой общероссийской научно-практической 

конференции.- 2018.- С. 147-151.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32821029(дата обращения: 19.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

 

31.Беляева С.Д.МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ В ЗАДАЧЕ ПРОДЛЕНИЯ 

СРОКОВ СЛУЖБЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СТВОЛОВ/Беляева С.Д., Калинин В.Ю.- Текст 

: электронный//Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. -2018. -

№ 3 (103).-С. 98-102.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL :  // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35618577(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35157662
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35157662
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35157551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35157551
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35157662
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32821029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32821029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32821029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32808193
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32808193
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32821029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35618577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35618577
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35618561
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35618561&selid=35618577
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35618577


В статье рассмотрены принципы решения проблем продления сроков службы 

артиллерийских стволов за счет применения специальных технических устройств и новых 

подходов к решению задач внутренней баллистики. 

 

 

32.Вершинин А.А. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

МАЛОКАЛИБЕРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПУШЕК/Вершинин 

А.А., Пушкарев А.М.- Текст : электронный//СОВРЕМЕННАЯ 

СИСТЕМА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Сборник научных 

трудов. /Под общ. ред. В.Ф. Купавского.-Пермь, 2017. -С. 20-24.- 

НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32335176 (дата обращения: 

19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В работе проводится анализ влияния различных факторов на эффективность боевого 

применения малокалиберных пушек. Одним из факторов, оказывающим влияние на 

эффективность стрельбы и не учитываемым в прицельных алгоритмах баллистических 

вычислителей машин, В работе проводится анализ влияния различных факторов на 

эффективность боевого применения малокалиберных пушек. Одним из факторов, 

оказывающим влияние на эффективность стрельбы и не учитываемым в прицельных 

алгоритмах баллистических вычислителей машин, является фактор износа канала ствола, 

который необходимо принимать во внимание в процессе проектирования и модернизации 

автоматических пушек. 

 

33.Гараев А.З. ДАТЧИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ/Гараев А.З., Кудрявцев М.Г.-Текст : электронный // 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ВООРУЖЕНИЯ, МЕТОДОВ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА. Сборник трудов XI 

межвузовской научно-практической конференции/ Пермский военный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации.- 2017.- С. -29-36.-  НЭБ "E-LIBRARY.RU" 

: [сайт]. - URL : //https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29251521 (дата обращения: 

20.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 
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В работе описаны виды датчиков, их основные конструктивные особенности и различия, 

преимущества и недостатки, отрасли применения. Рекомендуется для широкого круга 

читателей (военных специалистов). 

 

34. Кудрявцев С.И.СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРУПНОКАЛИБЕРНЫХ ПУЛЕМЁТОВ/Кудрявцев С.И., 

Преображенская М.А., Кондратюк К.Д., Молодцов А.Д.- Текст : электронный// 

МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС .Труды XI Общероссийской молодежной научно-

технической конференции.- Сер. "Библиотека журнала «Военмех. Вестник БГТУ».- 2019. -

№57.-С. 265-271.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41181585(дата обращения: 20.05.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

 

35. Власов В.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПОДВОДНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ/Власов В.А., Сидоров И.В.- 

Текст : электронный// 

Известия Тульского государственного университета. Технические 

науки. -2018.- № 11. -С. 275-279.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL 

: // https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36573751(дата обращения: 

20.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Проводится анализ современного подводного оружия. Ставится задача 

о создании методики расчета и проектировании, которая позволила бы 

образцам стрелкового оружия, стоящим на вооружении, получить 

второе качество - стрельбы под водой. На примере пистолета ГШ-18 

проводятся расчеты его работы под водой, и даются рекомендации по созданию нового 

подводного патрона для нормальной работы пистолета под водой. 
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36.Смирнов Ю.П. О РАЦИОНАЛЬНОМ ВЗАИМНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 

СТРЕЛЯЮЩЕГО СТВОЛА И ОСИ ЦАПФ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ СИСТЕМЫ/Смирнов 

Ю.П.-Текст : электронный//Известия Тульского государственного университета. 

Технические науки. -2016. -№ 12-1. -С. 242-247.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27675135(дата обращения: 20.05.2020). - Режим доступа 

: по подписке. 

Анализируются возможные варианты взаимного расположения оси цапф и оси канала 

ствола артиллерийской системы с точки зрения величины силовых реакций, возникающих 

в процессе стрельбы в элементах привода подъемного механизма. 

37.Власов И.С.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 43-ММ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ГРАНАТОМЕТА/Власов И.С.-Текст : электронный// 

Калашниковские чтения .-V Всероссийская научно-практическая конференция (в рамках I 

Молодежного форума студентов и курсантов оборонных специальностей вузов России "С 

именем Калашникова"). -Материалы конференции. -2018.- С. 20-26.-НЭБ "E-

LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : // https://www.elibrary.ru/query_results.asp?pagenum=6 

(дата обращения: 20.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

38. Чирков Д.В. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РУЧНОГО 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ С НЕПОДВИЖНОЙ СТВОЛЬНОЙ 

КОРОБКОЙ/Чирков Д.В.-Текст : электронный//Вестник Ижевского государственного 

технического университета.-2013. -№ 1.-С. 33-35.-НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18936174(дата обращения: 20.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

На основе исследований по формированию импульса отдачи в автоматическом оружии с 

неподвижной ствольной коробкой с различными типами работы 

автоматики сделаны выводы о возможных путях повышения его 

устойчивости, приведены принципиальные схемы их 

реализации. 

39.Писарев С.А. О СИСТЕМНОСТИ ПРОЦЕССОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ ОРУЖИЯ, 

ПОДГОТОВКИ ОРУЖЕЙНИКОВ, ОПОСРЕДОВАННО 

СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ/Писарев С.А., Чирков Д.В.- Текст : 

электронный// 

Вопросы оборонной техники.- Серия 16: Технические средства противодействия 

терроризму.- 2018. -№ 7-8 (121-122).- С. 3-10.- НЭБ "E-LIBRARY.RU" : [сайт]. - URL : 

//https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420320 (дата обращения: 20.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

Показано единство и принципиальное отличие процессов проектирования и 

конструирования оружия. Акцентировано внимание на том, что и субъекты 

проектировочно-конструкторского процесса в лице конструктора-оружейника или КБ 

являются системами, что предполагает эффективное использование системной 

методологии, системного подхода в практике управления творческими коллективами. При 
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этом наличие проблем в работе сигнализирует о низком уровне системности, а их 

отсутствие характеризует системный стиль управления. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/ 

 

1.Ковалькова А.В., Стрелковое оружие : учебное пособие / Ковалькова А.В. - СПб. : 

Златоуст, 2013. - 74 с. (Читаем тексты по специальности) - ISBN 978-5-86547-678-8 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785865476788.html (дата обращения: 13.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

Настоящее пособие предназначено для иностранных военнослужащих в высших военных 

учебных заведениях для работы по языку специальности. Целью пособия является 

дальнейшее развитие и закрепление навыков и умений в области речевой деятельности 

(чтение, письмо) на базе имеющегося лексико-грамматического 

материала (для учащихся, владеющих базовым и I 

сертификационным уровнями). К текстам пособия разработаны 

задания. Пособие предназначено как для работы с преподавателем, 

так и для самостоятельных занятий. 

2.Туктанов А.Г., Технология производства стрелково-пушечного и 

артиллерийского оружия : учебник для студентов вузов / Туктанов 

А. Г. - М.: Машиностроение, 2007. - 375 с. - ISBN 5-217-03336-3 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033363.html (дата 

обращения: 13.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В основу учебника положено описание технологических процессов и операций по 

изготовлению и испытаниям основных командных деталей стрелкового и 

артиллерийского оружия. Приведены требования к деталям в части материалов, точности 

их изготовления. Даны описания наиболее важных станков, чертежи специальных 

инструментов и приспособлений для основных операций технологических процессов 

изготовления и контроля, а также режимы выполнения операций, проведен анализ затрат 

времени на эти процессы. Учебник предназначен для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности “Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и ракетное оружие” направления подготовки 

дипломированных специалистов “Оружие и системы вооружения”. 

3.Скоробогатский В.Н., Введение в теорию установок автоматического 

артиллерийского вооружения : Учеб. пособие по курсу "Установки стрелково-

пушечного вооружения" / Под ред. В.Н. Скоробогатского. - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 60 с. - ISBN 978-5-7038-3310-0 - Текст : 

http://www.studentlibrary.ru/


электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703833100.html (дата обращения: 13.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрены вопросы теоретических исследований динамики системы "оружие - 

установка", приведены основные уравнения движения с учетом амортизации корпуса 

оружия и упругости лафета, представлены типичные диаграммы действующих на 

установку внешних силовых факторов. Предложенный теоретический анализ проведен на 

основе теории нелинейных механических колебаний систем с несколькими степенями 

свободы, внутренней и промежуточной баллистики. Для студентов старших курсов МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, обучающихся по специальности "Стрелково-пушечное, артиллерийское 

и ракетноеоружие". 

 

4.Новиков Б.К., Системные аспекты проектирования ствольного 

оружия :Учебник / Новиков Б.К. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2008. - 518 с. - ISBN 978-5-7038-3073-4 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703830734.html (дата 

обращения: 13.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В рамках единой методологии и информационной технологии 

предложен комплекс проектных процедур, базирующихся на 

методах исследования операций и системного анализа с 

применением формальных и эвристических способов прогнозирования, регрессионного 

анализа, теории распознавания образов и методов искусственного интеллекта. Изложены 

сведения по автоматизированным методам подготовки данных для принятия решений на 

стадии формирования требований к перспективным образцам ствольного оружия. 

Рассмотрены вопросы формализации системы предпочтений экспертов и способы 

получения обобщенных показателей качества ствольного оружия в условиях 

неопределенности исходной информации и риска последствий принимаемых решений. 

Для студентов и аспирантов, проходящих подготовку в МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

специальности "Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие", а также для 

специалистов по проектированию ствольного оружия. Будет полезен для инженеров, 

аспирантов и студентов других специальностей (машиностроительных, 

приборостроительных, экономическихи пр.). 

 



 

https://cyberleninka.ru/ 

 

1.Осадчий А.В. Методика исследования динамических процессов 3б - модели 

механизма стрелково-пушечного вооружения в среде MatLab/Осадчий А. В., Стариков 

Н. Е.-Текст : электронный //Известия Тульского государственного университета. 

Технические науки.-2012.-НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL :// 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-issledovaniya-dinamicheskih-protsessov-3b-modeli-

mehanizma-strelkovo-pushechnogo-vooruzheniya-v-srede-matlab 

.html (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

   

Рассмотрены возможности проектирования процессов, протекающих 

в стрелковом оружии во время выстрела. 

 

2.Лаврушин А.В. Анализ конструкционных материалов, применяемых в 

современных образцах стрелково-пушечного вооружения, используемых в частях и 

соединениях ВДВ/ 

Лаврушин Алексей Валентинович, Стариков Николай Евгеньевич.- Текст : электронный 

// Известия Тульского государственного университета. Технические науки.-2018.- НЭБ 

"Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-konstruktsionnyh-

materialov-primenyaemyh-v-sovremennyh-obraztsah-strelkovo-pushechnogo-vooruzheniya-

ispolzuemyh-v- (дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 Проведен анализ используемого стрелково-пушечного вооружения в Воздушно-

десантных войсках и перспектив его развития. Рассмотрены конструкционные материалы, 

применяемые при изготовлении автоматических пушек и характеристики некоторых 

марок сталей. 

3.Лаврушин А.В. Методика оценки изменения технического состояния стрелково-

пушечного вооружения при воздействии на него факторов окружающей 

среды/Лаврушин Алексей Валентинович, Стариков Николай Евгеньевич.- Текст : 

электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические науки.-

2018.-НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-

otsenki-izmeneniya-tehnicheskogo-sostoyaniya-strelkovo-pushechnogo-vooruzheniya-pri-

vozdeystvii-na-nego-faktorov(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Разработана методика оценки изменения технического состояния стрелково-

пушечного вооружения, находящегося на хранении в соединениях и частях Воздушно-

десантных войск.  

4.Селифоновв Д.О. Материалы, применяемые для производства современных 

образцов СПВ, и способы их защиты/Селифонтов Денис Олегович.- Текст : 

электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические науки.-
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2018.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL ://https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-

primenyaemye-dlya-proizvodstva-sovremennyh-obraztsov-spv-i-sposoby-ih-zaschity (дата 

обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрена номенклатура современных образцов стрелково-пушечного вооружения, 

которая в себя включает автоматическое стрелковое оружие и малокалиберное 

артиллерийское вооружение. Она же и является объектом исследования стойкости 

материалов вооружения к микробиологическим и коррозионным повреждениям. Проведен 

анализ состава материалов, используемых для изготовления изделий СПВ, и представлены 

способы их защиты от коррозии и биоповреждений. 

5.Кузин В.Ф. Нестационарный тепловой анализ конструкции/Кузин В. Ф., Бочаров С. 

М., Полтавец Ю. В., Фан Нгок Ту.- Текст : электронный//Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки.-2012.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. 

– URL: //https://cyberleninka.ru/article/n/nestatsionarnyy-teplovoy-analiz-konstruktsii (дата 

обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Показана роль лабораторных и самостоятельных работ в освоении курса 

«Конструкции стрелково-пушечного вооружения». Анализируется работа узлов и 

механизмов стрелково-пушечного вооружения с точки зрения работы всего оружия.  

 

6.Изергин Н.Д. Расчет свободных поперечных колебаний ствола снайперской 

винтовки с учетом начальных условий/Изергин Николай Донатович, Филиппов 

Максим Александрович, Климаков Виталий Сергеевич.- Текст : электронный//Известия 

Тульского государственного университета. Технические науки.-2018.-НЭБ 

"Киберленинка" : [сайт]. - URL : 

//https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-svobodnyh-poperechnyh-

kolebaniy-stvola-snayperskoy-vintovki-s-uchetom-nachalnyh-usloviy 

(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

 

Выбраны начальные условия, позволяющие оценить поперечные 

колебания ствола, разработана математическая модель свободных 

поперечных колебаний ствола снайперской винтовки, которая 

описывает изменение формы ствола в произвольный момент 

времени при заданной начальной скорости пули. 

7.Никольский В.В. Динамика гранулированных снарядов при 

прохождении сужений в стволе /Никольский Владимир Витальевич, Копылов Дмитрий 

Игоревич.-Текст : электронный//Архивариус.-2015.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : 

//https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-granulirovannyh-snaryadov-pri-prohozhdenii-

suzheniy-v-stvole(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

 

В статье показано моделирование прохождения снарядов при 

прохождении сужений в стволе. Используя полученные при расчетах данные можно 

оценить влияние выбранной конфигурации канала ствола на гранулированный снаряд еще 

на этапе проектирования, и подобрать оптимальные геометрические 

характеристики сужений в стволе. 
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8.Тюрин А.А. Особенности и проблемы при разработке огнестрельного оружия 

ограниченного поражения/ Тюрин Андрей Александрович.- Текст : 

электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические науки.-

2016.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-

problemy-pri-razrabotke-ognestrelnogo-oruzhiya-ogranichennogo-porazheniya 

(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Рассмотрены типы устройства огнестрельного оружия ограниченного поражения с точки 

зрения взаимодействия метаемого снаряжения (пули) с каналом ствола, затронуты 

особенности применения огнестрельного оружия ограниченного поражения различных 

типов. 

9.Баранов В.Л. Силовые характеристики упругих элементов 

амортизаторов стрелкового оружия для нескользящей следящей схемы внешнего 

нагружения/ Баранов Виктор Леопольдович, Левин Артем Сергеевич.- Текст : 

электронный//Известия ТулГУ. Технические науки. -2018.- Вып. 11.- НЭБ "Киберленинка" 

: [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/silovye-harakteristiki-uprugih-elementov-

amortizatorov-strelkovogo-oruzhiya-dlya-neskolzyaschey-sledyaschey-shemy-vneshnego(дата 

обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Рассмотрен метод определения силовых характеристик геометрически неоднородных 

упругих элементов для наиболее общей нескользящей следящей схемы приложения 

внешней нагрузки в случае их больших прогибов. Показано, что решение сводится к 

неопределенной априори краевой задаче для системы обыкновенных нелинейных 

дифференциальных уравнений. Разработан и реализован на практике программный 

комплекс, позволяющий получать решение путем оптимального перебора 

вспомогательных задач Коши с параллельной оценкой его точности. 

10.Зеленко В.К. Система автоматики для автоматического станкового гранатомета/ 

Зеленко Виктор Кириллович, Замотаев Виктор Сергеевич.- Текст : электронный//Известия 

Тульского государственного университета. Технические науки.-2016.- НЭБ 

"Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-avtomatiki-dlya-

avtomaticheskogo-stankovogo-granatometa(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа : 

по подписке 

Рассматривается система сбалансированной автоматики, которая позволяет 

снизить импульс отдачи. Техническим решением является взаимодействие 

накатывающегося ствола с ведущим звеном в откате. 

11. Быков Н.В. Численное моделирование внутренней баллистики 

цилиндроконических стволов с использованием пластических снарядов/Быков Н. В., 

Владимиров В. С., Зеленцов В. В.- Текст : электронный//Машиностроение и 

компьютерные технологии.-2012.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : 

//https://cyberleninka.ru/article/n/chislennoe-modelirovanie-vnutrenney-

ballistiki-tsilindrokonicheskih-stvolov-s-ispolzovaniem-plasticheskih-snaryadov 

(дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Рассматриваются вопросы численного моделирования внутренней 

баллистики цилиндроконических стволов. Описаны математические 

модели метательного заряда и пластической среды в массовых 

лагранжевых координатах. Численное решение получено с использованием 
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упрощенной разностной схемы Неймана. Показано, что использование 

цилиндроконических стволов с пластическим метаемым телом позволяет повысить 

начальную скорость метаемого тела приблизительно в 1.5 раза по сравнению с 

классическими схемами. 

 

12. Власов В.А. Особенности проектирования подводного стрелкового оружия/ 

Власов Виктор Алексеевич, Сидоров Илья Владимирович.- Текст : электронный//Известия 

Тульского государственного университета. Технические науки.-2018.- НЭБ 

"Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

proektirovaniya-podvodnogo-strelkovogo-oruzhiya (дата обращения: 18.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке 

Проводится анализ современного подводного оружия. Ставится задача о создании 

методики расчета и проектировании, которая позволила бы образцам стрелкового оружия, 

стоящим на вооружении, получить второе качество стрельбы под водой. На 

примере пистолета ГШ-18 проводятся расчеты его работы под водой, и даются 

рекомендации по созданию нового подводного патрона для нормальной 

работы пистолета под водой. 

13. Егоров В.В. Определение некоторых жесткостных характеристик 

артиллерийских стволов при автоматизированном проектировании/Егоров Владимир 

Викторович.- Текст : электронный//Вестник евразийской 

науки.-2017.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : // 

https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-nekotoryh-

zhestkostnyh-harakteristik-artilleriyskih-stvolov-pri-

avtomatizirovannom-proektirovanii(дата обращения: 18.05.2020). 

- Режим доступа : по подписке 

При проектировании командных (основных) деталей или узлов 

сложных технических систем часто возникает необходимость 

определения их жесткостных характеристик. В статье 

рассматривается экспресс-метод определения жесткостных 

характеристик (статического прогиба и угла поворота сечения 

дульного среза) артиллерийских стволов при автоматизированном проектировании. Метод 

основан на математической модели, отличающейся аппроксимацией конических участков 

металлоконструкции ствола одномерными конечными элементами. Данный метод 

позволяет учесть при расчёте неравномерность распределения массы ствола по длине, 

присоединённые узлы и детали, поворот ствола при выборе зазора в полозках (или 

обоймах) люльки. На примере ствола 130-мм артиллерийского орудия исследовано 

влияние количества замещающих конечных элементов на погрешность и время расчёта по 

представленному методу. Проведено сравнение с альтернативными методами 

определения статического прогиба и угла поворота сечения дульного среза. Кроме того, 

рассмотрено изменение статического прогиба и угла поворота дульного среза при 

удлинении ствола 130-мм артиллерийского орудия. Приведённые в статье метод и 

математическая модель могут быть полезны при решении схожих задач, связанных с 

другими командными деталями или узлами сложных технических систем. 
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14. Зеленко В.К. Новые патронные ленты для пулемета Калашникова и 

крупнокалиберного пулемета Владимирова/Зеленко Виктор Кириллович, Власов 

Виктор Алексеевич.- Текст : электронный//Известия Тульского государственного 

университета. Технические науки.-2018.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : // 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-patronnye-lenty-dlya-pulemeta-kalashnikova-i-

krupnokalibernogo-pulemeta-vladimirova(дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке 

Разработаны новые рассыпные пластмассовые ленты для отечественных пулеметов под 

патроны 7,62 х 54 и 14,5 х 114. Проводится сравнительный анализ штатных и новых 

пластиковых лент, показываются преимущества рассыпных лент, говорится о весовых и 

габаритных характеристиках. Делается вывод о возможности применения в 

армии лент данной конструкции. 

15. Бабич Ю.С. Влияние качества поверхности на период приработки деталей СПВ/ 

Бабич Ю. С., Коновалов Д. А., Тер-Данилов Р. А.-Текст : электронный//Известия 

Тульского государственного университета. Технические науки.- 

2012.-1.-НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : // https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

kachestva-poverhnosti-na-period-prirabotki-detaley-spv(дата обращения: 18.05.2020). - Режим 

доступа : по подписке 

Рассматривался в первом приближении многократный продольный удар жесткой массой с 

известной скоростью, с учетом распространения упруговязкопластических волн 

напряжений в деформируемом материале. Задача решалась на примере микронеровностей 

геометрические размеры, которых соответствовали различным методам обработки, 

микронеровности, моделируются консольно защемленными балками. 

16.Усанин С.Н. Обеспечение эффективности контрольно-измерительных средств для 

проверки ствольных систем/Усанин Сергей Николаевич, Чурсин Александр 

Антонович.- Текст : электронный //Известия Тульского государственного университета. 

Технические науки.-2018.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : 

//https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-effektivnosti-kontrolno-izmeritelnyh-sredstv-

dlya-proverki-stvolnyh-sistem(дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Рассматривается методика определения погрешности контрольноизмерительных средств 

при полигонных испытаниях прицельных приспособлений для стрелкового оружия. 

17.Зеленко  В.К. Новые технологии создания малокалиберных автоматических 

пушек/Зеленко Виктор Кириллович, Власов Виктор Алексеевич, Замотаев Виктор 

Сергеевич.- Текст : электронный//Известия Тульского государственного университета. 

Технические науки.-2014.-НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : 

//https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tehnologii-sozdaniya-malokalibernyh-avtomaticheskih-

pushek (дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Рассматривается методика создания новых образцов малокалиберных автоматических 

пушек, заключающаяся в создании трехмерной модели известной пушки, стоящей на 

вооружении, которая в дальнейшем методом масштабного проектирования преобразуется 

в новый образец под другой патрон. При таком подходе резко сокращается время на 

проектирование, уменьшаются объемы испытаний, используется отработанная технология 

получения деталей. Описывается вариант создания новой 23-мм пушки на базе 30-мм 

пушки 2А 72. 
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18.Баранов В.Л. Влияние на процесс приработки метода обработки поверхности, 

подверженной циклическому ударному нагружению/Баранов Виктор Леопольдович, 

Тер-Данилов Роман Арустамович.- Текст : электронный//Известия Тульского 

государственного университета. Технические науки.-2016.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. 

- URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-na-protsess-prirabotki-metoda-obrabotki-

poverhnosti-podverzhennoy-tsiklicheskomu-udarnomu-nagruzheniyu (дата обращения: 

18.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Рассматривается иррегулярная деформируемая поверхность, подверженная 

многократному ударному нагружению. Анализируется влияние способа обработки 

материала поверхности на процесс приработки её геометрических и механических 

характеристик. 

19.Розов Ю.Г.  Проектирование формы  и методика определения геометрических 

параметров  канала  ствола стрелкового оружия  с эвольвентным профилем/Розов 

Ю.Г.- Текст : электронный//Вестник Херсонского национального технического 

университета.-2017.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : 

//https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-formy-i-metodika-opredeleniya-

geometricheskih-parametrov-kanala-stvola-strelkovogo-oruzhiya-s-evolventnym-profilem 

 (дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке 

Ствол- основная часть огнестрельного оружия. Это самая важная и ответственная деталь, 

проектирование и изготовление которой требует особой тщательности. Различают 

гладкие, нарезные и полигональные каналы стволов. Рассмотрено создание нового 

профиля, и определение геометрических параметров канала ствола стрелкового оружия, 

форма которого позволяет повысить КПД пороховых газов, снизить трение 

оболочки пули с поверхностями контакта, образующими профиль, и повысить дульную 

скорость пули. Предложен подход к проектированию конструкции эвольвентного 

профиля ствола, основанный на использовании методики расчёта 

степени обжатия оболочки пули, принятой для нарезных стволов. Разработана и 

приведена методика расчёта геометрических параметров профиля ствола полигонального 

типа. Рассмотрено создание нового профиля, и определение геометрических параметров 

канала ствола стрелкового оружия, форма которого позволяет повысить КПД пороховых 

газов, снизить трение оболочки пули с поверхностями контакта, образующими профиль, и 

повысить дульную скорость пули. 

20.Рекомендации по исследованию работы автоматики стрелкового оружия в 

SolidWorks.- Текст : электронный//Известия Тульского государственного университета. 

Технические науки.-2016.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/rekomendatsii-po-issledovaniyu-raboty-avtomatiki-strelkovogo-

oruzhiya-v-solidworks(дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассматривается процесс моделирования движения подвижных частей стрелкового 

оружия в Solid Mbrks Motion Manager, описаны возможности и ограничения применения 

данного инструмента для исследования работы автоматики. Даны рекомендации по 

практическому использованию этого способа исследования. 

21. Смирнов Ю.П. О рациональном взаимном расположении стреляющего ствола и 

оси цапф артиллерийской системы/Смирнов Юрий Павлович.- Текст : 

электронный//Известия Тульского государственного университета. Технические науки.-

2016.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/o-ratsionalnom-
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vzaimnom-raspolozhenii-strelyayuschego-stvola-i-osi-tsapf-artilleriyskoy-sistemy (дата 

обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Анализируются возможные варианты взаимного расположения оси цапф и оси канала 

ствола артиллерийской системы с точки зрения величины силовых реакций, возникающих 

в процессе стрельбы в элементах привода подъемного механизма. 

22.Елисеев  Э.А. Материалы и развитие технологий, обеспечивающих ресурс стволов 

артиллерийских, танковых и стрелковых систем вооружения (обзор)/Елисеев Э.А., 

Тонышева О.А., Якушева Н.А.- Текст : электронный//Труды ВИАМ.-2018.- НЭБ 

"Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-i-razvitie-

tehnologiy-obespechivayuschih-resurs-stvolov-artilleriyskih-tankovyh-i-

strelkovyh-sistem-vooruzheniya-obzor (дата обращения: 18.05.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

Стволы различных орудий и стрелкового вооружения эксплуатируются 

в различных атмосферных и климатических условиях контингентом 

войск разной степени подготовленности. Поэтому, применяются 

разнообразные материалы и технологии их обработки. Требования 

к стволам делятся на идентичные и специфические и серьезно 

отличаются в зависимости от боевого назначения орудий, установки на 

транспортном средстве, а также калибра. Ствол является наиболее 

нагруженной деталью оружия и имеет ресурс значительно меньший, чем все другие узлы 

и детали оружия. Рассмотрены факторы, воздействующие на оружейные и 

орудийные стволы, материалы для изготовления стволов и способы их обработки. 

23. Ефремов  А.К. Исследование процесса выстрела из артиллерийского орудия с 

учетом врезания ведущего пояска снаряда в нарезы/Ефремов А.К., Соболева Н.С.- 

Текст : электронный//Машиностроение и компьютерные технологии.-2018.- НЭБ 

"Киберленинка" : [сайт]. - URL : //https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-protsessa-

vystrela-iz-artilleriyskogo-orudiya-s-uchetom-vrezaniya-veduschego-poyaska-snaryada-v-narezy 

(дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

При классической трактовке артиллерийского выстрела снаряд считается неподвижным 

до достижения в зарядной каморе давления пороховых газов, равного условному 

давлению форсирования. В действительности врезание ведущего пояска в нарезы 

происходит постепенно (период форсирования), и при этом возникают силы инерции, 

способные, в частности, обусловить взведение инерционных узлов взрывателя. Для 

применения строгой методики расчета требуется набор исходных конструктивных и 

физических параметров, обычно априорно неизвестных. Предложена аналитическая 

аппроксимация кривой врезания, причем считается, что после полного врезания ведущего 

пояска сопротивление мгновенно падает до нуля, что вызывает скачок ускорения 

(перегрузки) снаряда. Для упрощения алгоритма решения задачи предложено ввести в 

число параметров выстрела работу пороховых газов. Установлено, что в конце периода 

давление в зарядной каморе может в несколько раз превышать давление форсирования. На 

примера расчета для 122-мм гаубицы Д-30 проведено сравнение результатов по 

традиционной и предлагаемой методикам. 

24. Пушкарёв  А.М. Оценка состояния канала ствола артиллерийского 

оружия/Пушкарёв Александр Михайлович, Вершинин Алексей Аркадьевич, Вольф Илья 

Григорьевич.- Текст : электронный//Известия Тульского государственного университета. 
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Технические науки.-2018.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL 

://https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-sostoyaniya-kanala-stvola-artilleriyskogo-oruzhiya 

  (дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассматривается вопрос оценки состояния канала ствола артиллерийского оружия. 

Проанализированы основные факторы изменения работоспособности канала ствола при 

выстреле. Проведены исследования оценки живучести артиллерийского оружия. 

25. Бардачёв Ю.Н. Разработка конструкции и методов расчёта 

стволов стрелкового оружия с использованием конечно-элементного 

моделирования/Бардачёв Ю.Н., Розов Ю.Г.- Текст : электронный//Вестник Херсонского 

национального технического университета.-2018.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL: 

//кyberleninka.ru/article/n/razrabotka-konstruktsii-i-metodov-raschyota-stvolov-strelkovogo-

oruzhiya-s-ispolzovaniem-konechno-elementnogo-modelirovaniya(дата обращения: 

18.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В данной работе предложен подход к проектированию конструкции полигонального 

профиля ствола, основанный на использовании методики расчёта 

степени обжатия оболочки пули, принятой для нарезных стволов. Разработана и 

приведена методика расчёта геометрических параметров профиля ствола полигонального 

типа. Рассмотрена задача о прочности стволов с профилированной внутренней 

поверхностью различной формы, находящихся под воздействием внутреннего 

статического нагружения, решение которой основано на использовании метода конечных 

элементов. 

26. Стариков Н.Е. Разработка средств защиты вооружения на основе применения 

эфирных масел/Стариков Николай Евгеньевич, Селифонтов Денис Олегович, Лаврушин 

Алексей Валентинович.-  Текст : электронный //Известия Тульского государственного 

университета. Технические науки.-2018.- НЭБ "Киберленинка" : [сайт]. - URL: 

//https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-sredstv-zaschity-vooruzheniya-na-osnove-

primeneniya-efirnyh-masel (дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 Разработаны средства защиты изделий СПВ на основе применения эфирных масел. 

Установлено, что эфирные масла являются летучими соединениями и обладают 

противокоррозионным действием, поэтому, модифицированная ими парафинированная 

бумага приобретает также свойства противокоррозионной бумаги, т.е. становится 

комплексным средством защиты СПВ от воздействия внешних факторов, выполняющим 

одновременно две функции, ингибитора коррозии и барьерного материала. 

27.Митрофанова Е.И. Система обработки информации материалов 

видеорегистрации при испытаниях образцов авиационной техники и 

вооружения/Митрофанов Е. И., Волотов Е. М., Ефимов Н. А., Митрофанов И. В.- Текст : 

электронный//Труды Международного симпозиума «Надежность и качество».-2014.- НЭБ 

"Киберленинка" : [сайт]. - URL: // https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-obrabotki-

informatsii-materialov-videoregistratsii-pri-ispytaniyah-obraztsov-aviatsionnoy-tehniki-i-

vooruzheniya (дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Используются при проведении экспериментов, в которых определяют траекторию и 

динамику движения объекта испытаний на конечном участке -при бомбометаниях, 

стрельбе из стрелково - пушечного вооружения, пусках ракет различного класса и 

определения параметров промаха. 
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