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Аннотация 
Рассчитаны параметры дисперсно-наполненной структуры гексоген- и алюмонаполненных 

композитов: объемная доля наполнителя, плотность матрицы, свободный объем наполнителя, 
среднестатистическое расстояние между частицами наполнителя, свободный объем матрицы. В 
соответствии с известной классификацией наполненных систем определены типы структур 
рассмотренных гексоген- и алюмосодержащих композитов в зависимости от содержания наполнителя 
и размеров частиц. Установлено, что высоконаполненные композиции на основе гексогена с 
диаметром частиц ≈ 11 мкм создаются при степени наполнения 26-35 % масс. а на основе алюминия с 
диаметром частиц ≈ 3.8 мкм – от 18 до 25 % масс. Данные высокоплавкие наполнители, выполняя 
функцию объемных постактивных ингибиторов горения, позволяют исключить стадию флегматизации 
при изготовлении сферического пороха, обеспечивая постоянство баллистических характеристик при 
одновременном увеличении скорости полета пули 5,6 мм винтовочного патрона с 315 до 400 м/с по 
сравнению со штатным флегматизированным одноосновным порохом. Для получения наполненных 
гранул композита с оптимальными физико-химическими характеристиками гексогеннаполненные 
составы более предпочтительны по сравнению с алюмонаполненными материалами в виду низкой 
активности гексогена по отношению к полимерной матрице, а также за счет пластификации матрицы 
ЛД-70, позволяющей получить не только плотные сферические элементы, но и использовать более 
низкий модуль по этилацетату. Дополнительным преимуществом гексогенсодержащих материалов 
при использовании композитов в составе метательных зарядов стрелковых систем является более 
полное сгорание метательного заряда с гексогеном и меньшая пламенность выстрела в отличии от 
алюмосодержащего аналога. 


