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Уважаемые читатели!

C 1 июля 2020 года у Вестника Концерна ВКО «Алмаз – Антей» появился об-
новленный сайт http://journal.almaz-antey.ru . На сайте представлены статьи 
как в прежнем формате PDF, так и в HTML и XML для удобства чтения с элек-
тронных устройств.

Напоминаю, что на обновленном сайте журнала предоставлена возмож-
ность оформить бесплатную подписку на e-mail рассылку электронной версии 
номеров журнала до выхода бумажной версии.

Жду от вас новых интересных научных статей, а также отзывов, предло-
жений и вопросов по поводу публикации на мой личный электронный адрес 
antey@inbox.ru или по телефону +7 (495) 276-26-13. Напоминаю, что статьи 
принимаются от организаций России и зарубежья, а публикация бесплатная.

Заместитель главного редактора

Денис Большаков
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Д. Ю. Большаков
Скорость рассмотрения статей

С 2020 г. к опубликованной в журнале статье 
дается информация о дате поступления, ре-
цензирования, одобрения и публикации и ав-
торы могут отследить скорость рассмотрения 
рукописей.

Дата публикации совпадает с выходом 
журнала в свет, а одобрения – с положитель-
ным заключением последнего рецензента. 
Последнего – потому что редакция часто от-
правляет на рассмотрение статью несколь-
ким рецензентам. Количество рецензентов 
на статью определяется сложностью рукописи 
и загруженностью редакции. Диаграмма соот-
ношения рецензентов на поступившие за по-
следние два года (2018–2020) статьи приведена 
на рис. 1.

Из диаграммы на рис. 1 видно, что в тре-
ти случаев на статью назначался один рецен-
зент. В 62 % случаев рецензентов два и более. 
Например, статья по механике и теплофизике 
направлялась экспертам по этим направле-
ниям. На рецензирование не направлялись (0 
рецензентов) статьи с некорректными тексто-
выми заимствованиями или возвращенные 
по просьбе авторов без рассмотрения.

© Большаков Д. Ю., 2020

Не нуждающийся в доработке матери-
ал одобряется рецензентом в среднем за две 
недели (рис. 2, зеленый график). На этом же 
рисунке приведено количество поступивших 
в журнал статей и количество назначенных 
на них рецензентов.

Положительное заключение на статью 
без замечаний в 2018–2020 гг. рецензенты дали 
в 35 % случаев. Учет замечаний рецензен-
та автором приводит к увеличению времени 
рассмотрения рукописи редакцией, так как по-
сле доработки статья направляется рецензенту 
для контроля устранения замечаний (срок меж-
ду тем как статья «отрецензирована» и «одо-
брена»). Из-за этого срок публикации не при-
вязывается к решению рецензента.

Рис. 1. Количество рецензентов на статью
 – 0 рецензентов,   – 1 рецензент,  – 2 рецензента,  

 – 3 рецензента,  – >3 рецензентов
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На рис. 3 приведен нормированный гра-
фик времени рассмотрения рукописи рецен-
зентами за последние два года.

Из графика на рис. 3 видно, что время 
рассмотрения статей за 2019–2020 гг. осталось 
неизменным, хотя поток статей за этот период 
увеличился на 27%, а значит, увеличилось и ко-
личество привлекаемых рецензентов. Из гра-
фика также видно, что 75 % статей рассматри-
вались рецензентами за две недели.

На рис. 4 приведено время рассмотрения 
поступивших статей до решения о публикации.

Из графика на рис. 4 видно, что за по-
следние два года на 8 % (до 70 %) выросло 

рассмотрение статей за два месяца. А рассмот-
рение статей за семь месяцев в 2019–2020 гг.  
снизилось в семь раз.

Редакция научно-технического журнала 
«Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по-
стоянно ищет новых рецензентов для ускоре-
ния экспертной оценки поступающих статей.

Мы открыты для диалога с читателями. 
Предложения по расширению рассылки жур-
нала, продвижению в Интернете, социальных 
сетях и международных реферативных базах, 
улучшению качества рецензирования и напол-
нению направляйте на электронный почтовый 
ящик редакции press@almaz-antey.ru.

Большаков Денис Юрьевич – кандидат технических наук, начальник отдела АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Рис. 2. Динамика поступления статей, количество рецензентов и среднее время рецензирования
 – количество статей,  – количество рецензентов,   — – среднее время рассмотрения
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Рис. 3. Нормированные графики рассмотрения статьи 
рецензентами (дни)— – 2018–2019,   — – 2019–2020

Рис. 4. Нормированные графики времени принятия 
решения редакцией о публикации— – 2018–2019,   — – 2019–2020
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https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-6-31
УДК 621.396.96

Методика формирования облика радиолокационных станций 
перспективной системы вооружения войсковой ПВО

С. В. Друзин, Б. Н. Горевич
Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз – Антей”»,  
Москва, Российская Федерация

Описано содержание задачи формирования облика радиолокационных станций различного назначе-
ния в развертываемом в настоящее время процессе обновления системы вооружения войсковой ПВО. 
Определен перечень основных конструктивно-технических параметров и показателей назначения, 
характеризующих РЛС на ранней стадии их конструирования, и поставлена научная задача формиро-
вания облика. Разработана система расчетных соотношений для обобщенного анализа взаимосвязей 
конструктивно-технических параметров и показателей назначения РЛС. Предложен порядок определения 
рационального облика РЛС. В качестве примера сформирован облик РЛС секторного обзора для обна-
ружения баллистических целей.
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но-технические параметры
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Введение. Место и роль РЛС 
в перспективной системе вооружения 
войсковой ПВО. Постановка задачи 
формирования облика РЛС
В настоящее время система вооружения вой-
сковой ПВО Российской Федерации, представ-
ляющая собой совокупность функционально 
взаимосвязанных огневых средств (зенитных 
ракетных комплексов и систем), средств раз-
ведки и целеуказания, автоматизированных 
средств управления и других средств, находит-
ся в процессе коренного обновления. Начата 
и успешно выполняется работа по формиро-
ванию облика системы вооружения войсковой 
ПВО, затем последует ряд ОКР по разработке 
отдельных образцов вооружения и далее – их 
серийное производство.

Необходимость разработки нового воору-
жения, а также принципы и порядок формиро-
вания облика системы вооружения войсковой 
ПВО, изложены в статье [1]. Основной причи-
ной, определившей необходимость обновления 
вооружения, является дальнейшее развитие 
средств воздушно-космического нападения 
противника и существенное повышение их 
возможностей по преодолению ПВО, а техни-
ческой базой обновления – успехи в развитии 
электронной компонентной базы, микроэлек-
тронике, а также созданные новые технологии 
в различных областях науки и техники, в том 
числе в радиолокации.

Основными источниками информации 
в создаваемой системе вооружения войсковой 
ПВО, как и ранее, остаются РЛС различного 
назначения, однако они создаются на новой 
элементной базе и с использованием новых 
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технологий. Существующие РЛС (рис. 1) ис-
пользуют пассивные ФАР и построены по тех-
нологиям 80-х годов, в связи с чем не в полной 
мере удовлетворяют требованиям, предъявляе-
мым к перспективному вооружению как по экс-
плуатационным показателям, так и по показа-
телям назначения.

Создаваемые средства ПВО, и РЛС в том 
числе, входящие в состав соединений и частей 
ПВО, развертываться будут в боевых порядках 
на большой площади, и работать они будут 
по разнообразным баллистическим и аэро-
динамическим средствам, в том числе новых 
типов, с характеристиками, существенно пре-
восходящими характеристики современных 
средств нападения. В [1] на основе анализа 
летно-технических и отражательных харак-
теристик целей и с учетом боевых порядков 
войск определена рациональная номенкла-
тура создаваемых РЛС. Она включает РЛС 
разведки и целеуказания командных пунктов 
соединений ПВО и ЗРС, ведущие круговой 
и секторный обзор (РЛС КО-СО), РЛС сектор-
ного обзора для обнаружения баллистических 
целей (БЦ) – РЛС СО зенитных ракетных си-

стем и РЛС БЦ зенитных ракетных комплек-
сов, а также РЛС обнаружения низколетящих 
целей (РЛС НЛЦ) ЗРК. В зависимости от сво-
его предназначения и особенностей обнару-
живаемых целей перечисленные типы РЛС 
перекрывают широкий диапазон длин волн 
активной радиолокации – от сантиметровых 
до метровых волн (поддиапазоны X, C, S, L, 
UHF и VHF).

От возможностей создаваемых РЛС 
по обнаружению целей, от точности оценки 
ими координат целей и их пропускной способ-
ности зависят возможности группировки ПВО 
по поражению целей. Исходя из этого, обосно-
вание облика перечисленных типов создавае-
мых РЛС является одной из важнейших задач 
формирования облика всей системы вооруже-
ния войсковой ПВО.

Рассматриваемая задача обоснования об-
лика РЛС является задачей начального эта-
па конструирования и представляет собой 
разработку предложений по конструктивно-
му исполнению РЛС и определение потреб-
ных количественных значений наиболее важ-
ных конструктивно-технических параметров. 

Рис. 1. Основные современные РЛС войсковой ПВО: 1 – РЛС Х-диапазона 9С19 «Имбирь»;  
2 – РЛС S-диапазона 9С15 «Обзор-3»; 3 – РЛС S-диапазона 9С18М1 «Купол»; 4 – РЛС VHF-диапазона 1Л13  

«Небо-СВ» (четыре транспортные единицы – аппаратная кабина, антенно-поворотное устройство, дизельная 
электростанция, прицеп с антенным устройством запросчика)
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В последующем сформированный облик из-
делия конкретизируется в ходе выполнения 
ОКР – прорабатывается в эскизном и техниче-
ском проектах и в конечном итоге реализуется 
в виде опытного образца.

Целью формирования облика РЛС яв-
ляется определение основных конструк-
тивных особенностей построения РЛС, 
недопущение системных ошибок, которые 
впоследствии, на этапе выполнения ОКР, мо-
гут привести к необходимости переконструи-
рования изделия.

В основу подхода к формированию об-
лика РЛС может быть положено одно из важ-
нейших требований, предъявляемых к воору-
жению войсковой ПВО: необходимость его 
высокой мобильности. Для перспективных 
РЛС это требование особенно значимо в свя-
зи с необходимостью быстрой смены позиций 
вследствие существенно выросших возмож-
ностей противника по вскрытию излучающих 
средств и оперативному применению по источ-
нику излучения высокоточного оружия (ВТО).

Исходя из этого требования, вся аппара-
тура и оборудование РЛС, в том числе средства 
автономного энергоснабжения (САЭС), долж-
ны размещаться на высокомобильном шас-
си (гусеничном или колесном, в зависимости 
от штатной принадлежности – см. [1]), обес-
печивающем передвижение в боевых порядках 
войск по различной местности. При этом тре-
буемое время свертывания/развертывания РЛС 
ограничивается единицами минут.

Для высокопотенциальных РЛС с антен-
ными системами больших размеров, исходя 
из того что они работают в глубине боевых 
порядков, на достаточном удалении от линии 
боевого соприкосновения и под эшелониро-
ванным прикрытием от ВТО, время свертыва-
ния/развертывания может составлять несколь-
ко десятков минут.

Аппаратура и оборудование высокопо-
тенциальных РЛС, исходя из ограничений 
по грузоподъемности и мобильности, могут 
размещаться на нескольких шасси, предна-
значенных, соответственно, для размещения 
антенного поста, системы энергоснабжения 
и аппаратных средств с боевым расчетом, од-
нако время стыковки этих средств на боевой 

позиции не должно ограничивать требуемое 
время свертывания/развертывания РЛС.

Таким образом, шасси является элемен-
том, задающим исходный облик РЛС в части 
ее максимально возможных массы, габаритов 
развертываемой антенной системы, а также 
потребляемой (а следовательно, и излучаемой) 
энергии.

Характеристики РЛС в основном опреде-
ляются характеристиками ее антенной систе-
мы и высокочастотной приемо-передающей 
части (особенностями построения антенны, 
устройств формирования, излучения, прие-
ма и предварительной обработки сигнала). 
С позиций размещения аппаратуры и обору-
дования, шасси, ограничивая массу и габариты 
антенной системы, а также энергию сигнала, 
определяет предельно достижимые угловое 
разрешение, мощность излучаемого сигнала, 
отношение сигнал/шум и другие важнейшие 
параметры локатора.

С другой стороны, с позиций целевого 
назначения, характеристики создаваемых РЛС 
должны быть согласованы с характеристика-
ми конечного потребителя – огневыми сред-
ствами. Получаемая локаторами информация 
должна обеспечивать полную реализацию ог-
невых возможностей огневых средств по по-
ражению целей на максимальной дальности 
действия зенитных управляемых ракет (ЗУР) 
и в глубине зоны поражения при массирован-
ных налетах (ударах).

В соответствии с этим характеристики 
огневых средств определяют показатели на-
значения создаваемых РЛС – потребные ру-
бежи (дальности) выдачи информации, каче-
ство информации (разрешающую способность 
и точность оценки параметров целей) и про-
пускную способность РЛС.

Множество показателей назначения РЛС 
определенного типа обозначим YПН:

YПН = {Rобн, Ωδ, Тобз},
где Rобн – дальность обнаружения цели за-
данного типа в определенных условиях; 
Ωδ – множество показателей разрешающей 
способности и точности оценки параметров 
целей (угловых координат, дальности и ско-
рости); Тобз – время обзора заданного сектора 
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пространства (как основной показатель про-
пускной способности РЛС).

Множество основных конструктив-
но-технических параметров РЛС, определяю-
щих ее облик, обозначим ХКТП.

Наиболее значимыми конструктив-
но-техническими параметрами, на основе ко-
торых можно рассчитать показатели назна-
чения РЛС на раннем этапе формирования 
облика, являются: λ – длина волны РЛС; Рср – 
средняя мощность излучаемого антенной сиг-
нала; Sа – площадь раскрыва антенны; ρ – ко-
эффициент использования раскрыва антенны; 
kш – коэффициент шума приемного устройства; 
kп – коэффициент потерь сигнала (суммарные 
потери на излучение, прием и обработку сиг-
нала); Δf – полоса сигнала.

Конструктивно-технические параметры 
разнонаправленно влияют на показатели на-
значения. Так, при прочих равных увеличение 
длины волны ведет к повышению пропускной 
способности РЛС и одновременно к снижению 
точности оценки координат.

С учетом фактора разнонаправленности 
влияния, постановка задачи формирования об-
лика РЛС является оптимизационной – необ-
ходимо найти компромиссные (рациональ-
ные) значения конструктивно-технических 
параметров ХКТП, обеспечивающие требуемый 
уровень показателей назначения YПН в рамках 
объективно-существующих массогабаритных 
и энергетических ограничений, определяемых 
используемым шасси, при минимальной стои-
мости создаваемого образца РЛС СРЛС:

  

(1)

где Rтр, Ωтр, Тобз.тр – требования назначения (соответственно требования по дальности обнару-
жения цели, разрешающей способности, точности оценки параметров целей и времени обзора 
заданного сектора пространства); Мтр, РСАЭС, Sш – ограничения, определяемые используемым 
шасси (соответственно по массе РЛС, мощности САЭС, площади раскрыва антенны); Рпотр – 
потребляемая локатором мощность.

Задача формирования облика РЛС может 
быть дополнена за счет учета других требо-
ваний и факторов, не формализованных в по-
становке (1). В частности, современное тре-
бование обеспечения наработки на отказ РЛС 
в сотни часов однозначно определяет необ-
ходимость построения РЛС на базе активной 
твердотельной ФАР. Кроме повышения эксплу-
атационных показателей, применение АФАР, 
и особенно цифровых АФАР (ЦАФАР), имеет 
ряд других преимуществ (см. [2, 3]) и обес-
печивает эффективное решение задачи обна-
ружения и сопровождения целей в сложной 
воздушной и помеховой обстановке сценариев 
будущих действий.

В связи с этим, несмотря на относитель-
ное удорожание РЛС, для перспективной си-
стемы вооружения далее рассматриваются 
только варианты создания РЛС с АФАР.

Решение оптимизационной задачи (1) 
требует наличия математических соотношений 

для расчета показателей назначения Rобн, Ωδ, 
Тобз, а также показателей конструктивных огра-
ничений, определяемых используемым шасси 
МРЛС, Рпотр, Sа, и показателя стоимости РЛС 
СРЛС в зависимости от конструктивно-техни-
ческих параметров ХКТП. Получим далее такие 
соотношения, используя в качестве опорной 
переменной, от которой зависят все показате-
ли, используемые в (1), длину волны λ.

1. Определение конструктивных основ  
и базовых зависимостей 
для формирования облика РЛС
1.1. АФАР как основной элемент 
конструкции РЛС и объект ограничений 
по возможностям применяемых шасси
Начальным, не формализуемым этапом фор-
мирования облика РЛС, предваряющим ре-
шение оптимизационной задачи (1), является 
определение архитектуры построения РЛС 
и конструктивных ограничений Мтр, РСАЭС, Sш, 
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в рамках которых может быть реализован кон-
кретный вариант построения РЛС.

С целью определения возможной архи-
тектуры построения создаваемых РЛС войско-
вой ПВО, во всем интервале длин волн, в кото-
ром они должны работать, от сантиметровых 
до метровых, выполнен анализ построения 
перспективных (наиболее современных су-
ществующих или находящихся в разработке) 
отечественных и зарубежных РЛС различного 
назначения с АФАР. Внешний вид некоторых 
из этих РЛС приведен на рисунке 2.

Также выполнен анализ колесных и гу-
сеничных шасси, удовлетворяющих требова-
ниям по мобильности, предъявляемым к пер-
спективному вооружению войсковой ПВО, 

и пригодных для размещения аппаратуры 
и оборудования РЛС различного назначения. 
На рисунке 3 в качестве примера показаны 
типовые средства подвижности максимальной 
грузоподъемности, обеспечивающие создание 
мобильных РЛС войсковой ПВО.

Анализ показал, что мобильные пер-
спективные РЛС на основе АФАР для войско-
вой ПВО конструктивно могут включать три 
основных элемента, размещаемые на едином 
шасси, – антенный пост, аппаратный контейнер 
и САЭС. Антенный пост строится на основе 
АФАР и обеспечивает формирование и излуче-
ние сигнала, его прием и первичную обработку 
сигнала. В антенном посту размещаются также 
другие устройства, свойственные локаторам, 

Рис. 2. Перспективные локаторы различных диапазонов: 1 – радиолокационный модуль (РЛМ) высокопотенци-
альной РЛС Х-диапазона AN/TPY-2 (США) [4]; 2 – РЛМ высокопотенциальной отечественной РЛС Х-диапазона 

(вариант построения) [8]; 3 – РЛС С-диапазона LTAMDS перспективного ЗРК Patriot (США) [4];  
4 – РЛС типа «Енисей» [5]; 5 – РЛМ сантиметрового диапазона (модуль РЛМ-С) из состава РЛК 55Ж6М 

«Небо-М»; 6 – РЛМ дециметрового диапазона (модуль РЛМ-Д) из состава РЛК «Небо-М»; 7 – РЛС метрового 
диапазона 1Л119 «Небо-СВУ»; 8 – РЛМ метрового диапазона (модуль РЛМ-М) из состава РЛК «Небо-ММ»;  

9 – РЛМ метрового диапазона (модуль РЛМ-М) из состава РЛК «Небо-М»

7

4
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9

6
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например обеспечивающие госопознавание 
целей.

В аппаратном контейнере, как правило, 
размещаются аппаратура и вычислительные 
средства вторичной и последующей обработки 
сигнала, аппаратура рабочих мест операторов, 
в том числе индикаторные устройства, другая 
аппаратура, обеспечивающая управление ра-
ботой РЛС, связь и взаимодействие в составе 
системы вооружения.

Элементы высокопотенциальной РЛС 
ввиду повышенных массогабаритных характе-
ристик антенной системы могут размещаться 
на нескольких подвижных шасси и включать, 
соответственно, несколько отдельных единиц 
техники, например РЛМ с АФАР, модуль бое-
вого управления РЛС (аппаратный контейнер) 
и модуль энергопитания РЛС.

С учетом развития цифровых технологий 
построения аппаратуры РЛС их отличительные 
особенности практически полностью опреде-
ляются антенным постом (радиолокационным 
модулем) и прежде всего – особенностями 
построения АФАР. Аппаратные контейне-
ры различных РЛС в перспективной систе-
ме вооружения войсковой ПВО выполняются 
максимально унифицированными по составу 
аппаратуры и выполняемым функциям (более 
подробно – см. [1]).

АФАР антенного поста в значительной 
мере определяет как показатели назначения 
РЛС, так и возможность удовлетворения на-
кладываемым на создаваемый локатор огра-
ничениям: анализ показал, что стоимость РЛС 
на 60–80 % определяется стоимостью АФАР 
(в метровом диапазоне, ввиду меньшего коли-
чества элементов решетки – в меньшей степени, 
в сантиметровом – в большей); на АФАР при-

ходится 70–80 % всей потребляемой локатором 
энергии; размеры антенны и время ее свертыва-
ния существенно определяют мобильность РЛС.

В связи с этим при решении оптимизаци-
онной задачи (1) вариативной частью конструк-
ции локатора является АФАР – ее конструктив-
но-технические параметры, масса, площадь 
раскрыва антенны и потребляемая мощность. 
Аппаратный контейнер является унифициро-
ванным, с фиксированными характеристиками 
для различных вариантов создания локатора.

Конструктивные ограничения для АФАР, 
необходимые для решения задачи (1), опреде-
лим исходя из характеристик перспективных 
шасси.

Для обеспечения высокой мобильности 
(требуемого времени свертывания/разверты-
вания) антенный пост, аппаратный контейнер, 
САЭС и другое оборудование РЛС должны раз-
мещаться на едином шасси. Исходя из величи-
ны максимальной массы мобильных средств 
ПВО, на перспективном шасси может разме-
щаться до 20 т полезной нагрузки. При этом, 
учитывая потенциальные массогабаритные 
характеристики аппаратного контейнера и дру-
гого оборудования, унифицированного для раз-
личных вариантов РЛС, а также аппаратуры 
антенного поста, масса АФАР ограничена ве-
личиной mогр ≈ 8 т.

На едином мобильном шасси, с уче-
том массогабаритных характеристик, может 
размещаться САЭС мощностью до 400 кВт. 
При этом, с учетом характеристик энергопо-
требления других видов аппаратуры и обору-
дования РЛС, потребление АФАР ограничива-
ется величиной Рогр ≈ 350 кВт.

Анализ конструкций антенных систем 
перспективных РЛС позволяет сделать вывод, 

Рис. 3. Средства подвижности максимальной грузоподъемности для создания мобильного вооружения 
войсковой ПВО (колесный тягач повышенной проходимости БАЗ-6909 и модифицированное самоходное шасси 

типа «Объект 830» [6])
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что максимальная площадь раскрыва антенны 
мобильной РЛС (в метровом диапазоне волн) 
ограничена величиной Sогр ≈ 130 м2.

1.2. Особенности конструкций АФАР 
перспективных РЛС
1.2.1. Конструктивная база и примеры 
реализации АФАР сантиметрового 
диапазона
Известные отечественные и зарубежные пер-
спективные РЛС с АФАР создаются (или со-
зданы) в различных областях применения 
для решения своих специфических задач. 
Конструкции РЛС выработаны на основе ком-
промиссов, связанных с необходимостью обес-
печения требуемых значений показателей на-
значения и эксплуатационных характеристик, 
а также упрощения процесса и выдерживания 
сроков конструирования (см., например, [2, 3, 
7–9]). В связи с этим АФАР перспективных 
РЛС имеют большое разнообразие в части 
аппаратной реализации, особенно в разных 
диапазонах длин волн (что отражает даже их 
внешний вид). Вместе с тем АФАР перспек-
тивных РЛС имеют одинаковые конструктив-
ные основы.

Общие основы построения АФАР пер-
спективных РЛС рассмотрим на примере 
АФАР сантиметрового диапазона волн.

В этом диапазоне волн к конструкции 
АФАР предъявляются наиболее жесткие 
массогабаритные требования. Жесткость тре-
бований обусловлена тем, что для исключения 
побочных направлений излучения излучаю-
щие элементы антенны должны располагаться 
на расстояниях друг от друга, не превышаю-
щих приблизительно 0,6 длины волны. Соот-
ветственно, при малых длинах волн требуется 
весьма плотная компоновка приемо-передаю-
щих каналов (ППК) антенной решетки. (Под 
ППК поднимется излучатель и подключенные 
к нему через переключатель (циркулятор) вы-
сокочастотные элементы передающего и при-
емного трактов.)

Так, при длине волны 3 см на каждый 
ППК АФАР в поперечном сечении приходит-
ся около 3 см2 полотна антенны (при гекса-
гональном размещении элементов). На этой 
площади размещается излучающий элемент 

решетки, и далее, в глубину антенного полот-
на, – связанные с ним элементы ППК. В связи 
с большим количеством ППК, размещаемых 
на полотне решетки (десятки тысяч), и срав-
нительно невысоким коэффициентом полез-
ного действия (КПД) твердотельных усили-
телей мощности передающих каналов (по 
сравнению с электровакуумными приборами 
пассивных ФАР) вследствие плотной компо-
новки полотна одной из основных конструк-
тивных проблем построения решеток с ма-
лым шагом является отвод тепла от элементов 
передающего канала.

Проблема обеспечения плотной компо-
новки полотна перспективных АФАР решается 
путем миниатюризации ППК за счет создания 
основных элементов ППК (усилителей мощно-
сти передающего канала (УМ), малошумящих 
усилителей приемного канала (МШУ), фа-
зовращателей (ФВ) и аттенюаторов (АТТ) ка-
налов, защитных устройств приемного канала 
(ЗУ) и др. – см. рисунок 4) с использованием 
микроволновых монолитных интегральных 
схем (МИС), выполненных по бескорпусной 
технологии.

В качестве материала для изготовления 
твердотельных активных элементов ППК ис-
пользуется в основном арсенид галлия (GaAs) 
или более перспективный материал – нитрид 
галлия (GaN).

Плата с элементами ППК выполняется 
обычно по LTCC-технологии (Low Temperature 
Co-Fired Ceramic – технология низкотемпера-
турной совместно обжигаемой керамики). Эта 
технология при сравнительно невысокой сто-
имости изготовления обеспечивает высокую 
прочность платы, хорошую теплопроводность 
и одновременно многослойность для разме-
щения элементов ППК и создания пассивных 
элементов.

Несколько ППК, построенных на основе 
бескорпусных МИС, объединяются в одном ме-
таллическом корпусе в виде многоканального 
приемо-передающего модуля (ППМ). В этом же 
корпусе размещаются общие для нескольких 
ППК устройства электропитания (преобразо-
ватели напряжения DC/DC), схемы синхрони-
зации, цифрового управления фазой и амплиту-
дой каналов, а в металлическом основании 
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модуля размещаются трубки системы жид-
костного охлаждения для отвода выделяюще-
гося тепла. На рисунке 4 в качестве примера 
показан ППМ, включающий элементы четырех 
ППК (за исключением излучателей) и различ-
ные общеканальные устройства.

ППМ является первичным конструктив-
ным сменным элементом АФАР.

Несколько ППМ конструктивно и функ-
ционально объединяются в блок подрешетки 
АФАР.

Блок подрешетки является функциональ-
но законченной единицей АФАР (самостоя-
тельной мини-АФАР) с собственными систе-
мами управления, электропитания (АC/DC) 
и охлаждения. В ЦАФАР, кроме этого, в блоке 
подрешетки может выполняться преобразова-
ние принятого сигнала в цифровой вид.

Блок подрешетки может использовать-
ся в качестве базового элемента для создания 
АФАР различных размеров и конфигурации 
для РЛС различного назначения (т.н. техноло-
гия масштабирования АФАР [4]).

Фактически вся АФАР перспективной 
РЛС сантиметрового диапазона волн со-
стоит из определенного количества блоков 
подрешеток, размещенных в несущем кар-
касе антенного полотна, а также формиро-
вателя диаграммы направленности (устрой-
ства объединения сигналов подрешеток), 
устройств управления и синхронизации ра-
боты подрешеток, устройств электропитания 
и охлаждения решетки.

При таком построении перспективных 
АФАР их характеристики в конечном итоге 
определяются характеристиками и количе-
ством ППК, в основном – мощностью и КПД 
усилителя мощности передающего канала, ко-
эффициентом шума МШУ приемного канала, 
массогабаритными характеристиками и стои-
мостью ППК.

Представительным примером РЛС 
Х-диапазона, в которой реализованы описан-
ные принципы построения АФАР, является мо-
бильная (буксируемая) РЛС AN/TPY-2 с АФАР 
Х-диапазона системы противоракетной оборо-
ны (ПРО) США.

РЛС AN/TPY-2 является высокопотенци-
альным локатором – максимальная дальность 
обнаружения ею цели с ЭПР 0.01 м2 оценива-
ется в 870 км (при длительности сигнала 0,1 с) 
[4]. В состав этой РЛС входят 4 основные еди-
ницы: антенный модуль с АФАР, электронный 
модуль, охлаждающее устройство для АФАР 
(кулер) и источник электроэнергии мощностью 
1300 кВт, напряжением 4160 В (3×60 Гц).

Антенный модуль представляет собой 
АФАР (рис. 2, 5) площадью 9,2 м2, построен-
ную из 72 одинаковых блоков подрешеток, 
всего 25 344 канала. Средняя мощность из-
лучения АФАР равна 81 кВт (средняя мощ-
ность излучения одного передающего кана-
ла – 3,2 Вт). ППК АФАР выполнены в виде 
твердотельных МИС на GaAs.

Стоимость антенного модуля – 140 млн 
долл., масса – 24 т.

Рис. 4. Простейшая функциональная схема ППК и 4-канальный ППМ 
(отдельно выделен усилитель мощности передающего канала)

От цифровой схемы 
управления фазовым 

и амплитудным 
распределением

Включение 
приёмного 

канала

Вх.
сигн.

Вых.
сигн.
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Электронный модуль формирует управ-
ляющие сигналы, выполняет обработку при-
нятых сигналов, задает порядок работы АФАР 
при обзоре и сопровождении целей, форми-
рует передающие сигналы, взаимодействует 
с системой управления комплекса ПРО. Сто-
имость электронного модуля – 23 млн долл., 
масса – 16,4 т.

Кулер и источник электроэнергии име-
ют стоимости, соответственно, 7,5 и 15,5 млн 
долл. и массы – 18,6 и 28,6 т.

В настоящее время реализуется програм-
ма последовательной модернизации всех 12 
имеющихся на вооружении Армии США РЛС 
AN/TPY-2 с заменой ППК на новые, выпол-
ненные на основе GaN. Ориентировочная сто-
имость модернизации одной РЛС составляет 
63,0 млн долл. Модернизация позволит значи-
тельно (предположительно на десятки процен-

тов) повысить мощность излучения при преж-
нем уровне энергопотребления РЛС.

Каждая из 72 подрешеток (Transmit/Re-
ceive element assembly – T/REA) АФАР AN/TPY-
2 состоит из 11 ППМ (Transmit/Receive (T/R) 
module). Каждый ППМ состоит из двух плат-
субмодулей, включающих по 16 ППК. Два суб-
модуля, смонтированные зеркально на едином 
металлическом основании, конструктивно со-
ставляют единый 32-канальный ППМ. В со-
став ППМ кроме 32 ППК входят 8 преобразо-
вателей напряжения DC/DC, 4 микросхемы 
контроллера системы управления и 2 – фор-
мирования луча.

Основание ППМ служит для крепления 
субмодулей и одновременно выполняет роль 
радиатора с целью отвода выделяющегося теп-
ла, для чего здесь расположены трубки с охла-
ждающей жидкостью.

Рис. 5. Архитектура АФАР AN/TPY-2. Выделены блок подрешетки и один ППМ
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Субмодули монтируются на основании 
со смещением по вертикали на четверть длины 
волны друг относительно друга для образова-
ния гексагональной антенной решетки.

В состав каждого блока подрешетки 
(T/REA) кроме 11 32-канальных ППМ входит 
блок из 352 излучателей, соединенных с соот-
ветствующими приемо-передающими кана-
лами, а также 2 модуля управления работой 
подрешетки (SAM) и 2 преобразователя напря-
жения AC/DC.

В результате блок подрешетки представ-
ляет собой плотно упакованный функциональ-
но законченный элемент АФАР, являющийся 
основным сменным элементом при оператив-
ном ремонте.

В состав АФАР кроме 72 блоков подре-
шеток входят также блоки управления подре-
шетками и преобразования входного напряже-
ния (4160/150 В).

Схожее с локатором AN/TPY-2 конструк-
тивное построение имеет и разрабатываемая 
отечественная перспективная мобильная РЛС 
с АФАР Х-диапазона, описанная в статьях 
[8–11] (возможный внешний вид приведен 
на рисунке 2). Ее АФАР состоит из 128 бло-
ков подрешеток, размещенных на полотне в 16 
столбцов и 8 строк.

Блок подрешетки представляет собой 
256-канальную антенную систему. В его со-
став входят восемь 32-канальных ППМ, блок 
излучателей с укрытием, модуль суммирования 

и деления, модуль распределения, модуль уси-
ления, кабели, электро- и гидроразъемы (рис. 6).

Каждый ППМ состоит из двух субмоду-
лей, размещенных со сдвигом каналов на об-
щем металлическом основании (сплав Al-Li). 
Внутри основания ППМ под выходными уси-
лителями мощности (ВУМ) каналов и вто-
ричными источниками питания (ВИП) прохо-
дит плоская медная трубка с циркулирующей 
охлаждающей жидкостью, обеспечивающая 
отбор тепла обоих субмодулей. Трубки жид-
костного охлаждения отдельных ППМ гидрав-
лически объединены между собой в пределах 
конструкции блока подрешетки. Субмодуль 
включает 16 ППК, 4 ВИП, модуль управления 
фазовращателями и аттенюаторами и модуль 
суммирования сигналов.

Излучающий элемент каждого ППК вы-
полнен в виде цилиндрического ферритового 
стержня, охваченного разнополярными посто-
янными магнитами.

Общее тепловыделение всех ППМ АФАР 
составляет сотни киловатт. Для отбора тако-
го количества тепла и отвода его в атмосфе-
ру в каждом столбце АФАР (на каждые 8 бло-
ков подрешеток) имеется специальный прибор 
жидкостного охлаждения (ПЖО), содержащий 
теплотехническое оборудование (насос, тепло-
обменники, вентиляторы и др.) и электронные 
блоки [12].

В состав РЛМ кроме АФАР и 16 ПЖО 
входят блоки пространственно-временной 

Рис. 6. Структура блока подрешетки АФАР отечественной перспективной мобильной РЛС: 
внешний вид блока подрешетки; схема одного ППМ (3 ВУМ и 2 ВИП не показаны для демонстрации трубки 

охлаждения); излучающий элемент
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обработки, управления и команд, синхрони-
зации и контроля, управляющий компьютер 
и технологическое рабочее место [8, 11].

1.2.2. Особенности АФАР дециметровых 
и метровых диапазонов волн

АФАР перспективных РЛС децимет-
ровых и метровых диапазонов волн, так же 
как и АФАР сантиметрового диапазона, стро-
ятся на основе ППМ, созданных по технологи-
ям МИС на материалах GaAs или GaN.

Отличительными особенностями АФАР 
дециметровых и метровых диапазонов волн 
является увеличение расстояний между излу-
чающими элементами в конструкции АФАР 
и, соответственно, уменьшение количества 
ППК в составе ППМ. Так, например, в разра-
батываемой АФАР S-диапазона перспективной 
МФРЛС AN/SPY-6(V) корабля ПРО Aegis BMD 
(США) в составе блока подрешетки использу-
ются 6-канальные ППМ (по два 3-канальных 
субмодуля в каждом ППМ), расстояния между 
каналами составляют ~ 0,06 м (рис. 7).

По мере увеличения длины волны в пер-
спективных РЛС количество ППК в составе 
ППМ уменьшается. В длинноволновой части 
дециметрового диапазона и в метровом диапа-
зоне волн ППМ АФАР выполняются однока-
нальными.

С увеличением длины волны также сни-
жается величина удельного тепловыделения 
на единицу поверхности АФАР, что позво-

ляет в коротковолновой части дециметрово-
го диапазона вместо жидкостного применять 
принудительное воздушное охлаждение ППМ, 
а в длинноволновой части дециметрового 
диапазона и в метровом диапазоне волн – есте-
ственное воздушное охлаждение.

Так, в АФАР VHF-диапазона модуля РЛ-
М-М из состава РЛК «Небо-М» ППМ и ис-
точники питания к ним расположены возле 
каждого излучающего элемента, имеют есте-
ственное воздушное охлаждение и объединены 
в единый конструктивный элемент – столбец 
(рис. 8).

Другой особенностью АФАР длинновол-
новой части дециметрового и метрового диапа-
зонов волн является переход от гексагональной 
структуры размещения ППК на полотне антен-
ны к размещению по прямоугольной сетке. Это 
обусловлено тем, что в настоящее время не су-
ществует достаточно надежных технологий 
свертывания конструкции большеразмерных 
антенн с гексагональной структурой.

Выполненный анализ построения пер-
спективных АФАР различных диапазонов волн 
позволяет сделать вывод, что особенности 
и характеристики АФАР различных диапазо-
нов волн определяются главным образом ха-
рактеристиками и количеством ППК. В свою 
очередь, характеристики и возможное количе-
ство ППК АФАР зависят от используемой дли-
ны волны и ограничений по грузоподъемности 
шасси. Определим эти зависимости.

Рис. 7. МФРЛС AN/SPY-6(V): вид одной грани МФРЛС (всего четыре грани); несущий каркас АФАР для разме-
щения блоков подрешеток; один блок подрешетки (24 ППМ, один 6-канальный ППМ выдвинут)
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1.3. Определение зависимости 
характеристик АФАР от длины волны
Базовыми характеристиками, на основе кото-
рых выполняются все последующие расчеты 
для АФАР создаваемых РЛС войсковой ПВО, 
являются: Рк – средняя мощность излучения 
одного канала АФАР, mк – приведенная масса 
канала, Ск – приведенная относительная сто-
имость канала, η – КПД АФАР.

Для этих характеристик получены за-
висимости Рк(λ), mк(λ), Ск(λ), η(λ) при изме-
нении длины волны в диапазоне 0,03–1 м. 
Перечисленные зависимости в виде сред-
них значений и границ диапазона измене-

ния (с вероятностью 90 %) представлены 
на рисунке 9.

Зависимости получены на основе ана-
лиза имеющихся данных по конструктивным 
характеристикам 12-ти отечественных и зару-
бежных перспективных РЛС различных диапа-
зонов волн. Кроме этого, при получении этих 
зависимостей учитывались данные по отече-
ственной элементной базе, которая доступ-
на (по ценовым параметрам и срокам созда-
ния) и может быть использована при создании 
АФАР перспективных РЛС войсковой ПВО.

Средняя мощность излучения ка-
нала Рк определяется характеристиками 

Рис. 8. Конструктивные элементы АФАР больших длин волн: 4-канальный ППМ L-диапазона (принудительное 
воздушное охлаждение); одноканальный ППМ VHF-диапазона (естественное воздушное охлаждение); элементы 

столбца АФАР РЛМ-М из состава РЛК «Небо-М»

Рис. 9. Зависимости Рк(λ), mк(λ), Ск(λ), η(λ), характеризующие технологические возможности создания АФАР 
перспективных РЛС войсковой ПВО
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выходного усилителя мощности и особенно-
стями его построения (например, применением 
LDMOS-технологии [13]), характеристиками 
и количеством каскадов предварительного уси-
ления, используемым материалом (GaAs, GaN).

Полученная зависимость Рк(λ) является 
монотонно-возрастающей. Так, в Х-диапазоне 
волн элементная база, доступная для серий-
ного производства ППК АФАР перспектив-
ных РЛС войсковой ПВО, позволяет создавать 
АФАР со значениями средней мощности из-
лучения одного канала Рк = 2–9 Вт. С ростом 
длины волны значение средней мощности ка-
нала Рк существенно возрастает. В метровом 
диапазоне обеспечиваются значения Рк = 140–
220 Вт и более.

Показатели mк и Ск являются показате-
лями полной массы и стоимости АФАР, приве-
денными (в долевом отношении) к одному ка-
налу. При их определении учитывалась только 
аппаратура АФАР (в том числе и аппаратура 
системы охлаждения). Аппаратура радиолока-
ционного модуля, не входящая в состав АФАР, 
для разрабатываемого вооружения войсковой 
ПВО считается максимально унифицированной 
для различных длин волн (см. [1]), а масса и сто-
имость этой аппаратуры (в рамках решаемой 
задачи формирования предварительного облика 
РЛС) – не зависящими от диапазона волн.

Так, приведенная масса канала mк пред-
ставляет собой величину массы АФАР, прихо-
дящейся на один ППК. При этом учитывается 
масса собственно одного ППМ, а также масса 
общеканальных модулей блока подрешетки 
и его каркаса, масса аппаратуры объединения 
сигналов подрешеток, преобразователей пи-
тающего напряжения, системы охлаждения 
и другой общей аппаратуры АФАР, приходя-
щаяся на один ППМ.

Полученная зависимость mк(λ) является 
монотонно возрастающей с двумя скачками 
снижения на ~15 и ~5 % в L и UΗF-диапазонах 
волн, связанными с изменением типа системы 
охлаждения – с переходом, соответственно, 
от жидкостного на принудительное воздушное 
охлаждение и затем на естественное воздуш-
ное охлаждение. Для определенности последу-
ющих расчетов принято, что скачки функции 
mк(λ) происходят, соответственно, на длинах 

волн 0,23 и 0,7 м. (Значения длин волн, на кото-
рых возможен переход от одного типа системы 
охлаждения к другому, могут быть и другими, 
в зависимости от наличия соответствующих 
технологий.) Среднее значение функции mк(λ) 
изменяется от 0,6 до 13 кг.

Стоимость на этапе формирования об-
лика является наиболее сложноопределяемым 
показателем создаваемой РЛС. Абсолютные 
значения стоимости зависят как от собствен-
но технологических факторов создания РЛС, 
так и от производственных и других внеш-
них факторов. Например, стоимость РЛС 
AN/TPY-2 в разные годы производства изменя-
лась до 20 % (в зависимости от цены комплек-
тующих, освоения технологий и наличия вло-
жений в развитие производства) [4].

Постановка задачи формирования облика 
РЛС (1) в виде задачи минимизации стоимости 
позволяет исключить необходимость оценки 
абсолютных величин стоимости и учитывать 
только изменение стоимости АФАР (при из-
менении λ), обусловленное технологическими 
факторами, относительно некоторого базового 
уровня. В качестве такой начальной точки от-
счета, относительно которой оценивается стои-
мость вариантов АФАР различных диапазонов 
волн, принята стоимость АФАР 3-сантиметро-
вого диапазона. Особенности построения АФАР 
этого класса подробно рассмотрены выше.

Факторами, повышающими стоимость 
ППК в сантиметровом и коротковолновой ча-
сти дециметрового диапазонов волн, являются 
затраты на системы жидкостного и принуди-
тельного воздушного охлаждения ППК АФАР. 
Вместе с тем анализ показал, что приведенная 
относительная стоимость ППК имеет тенден-
цию роста с увеличением длины волны, что обу-
словлено удорожанием усилительных элементов 
МИС, вторичных источников питания, а также 
введением АЦП в состав ППМ [14].

КПД АФАР η, определяемый как от-
ношение средней излучаемой к средней по-
требляемой мощности АФАР, зависит от КПД 
и количества каскадов усиления мощности 
передающего канала, КПД источников питания 
(преобразователей напряжения) ППМ, блока 
подрешетки и всей АФАР и на порядок менее 
значимо – от КПД пассивных элементов канала 
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передачи (аттенюаторов и фазовращателей), 
а также уровнем потребления электроэнергии 
другой аппаратурой АФАР. В связи с длинной 
цепью преобразований энергии и сравнитель-
но невысоким КПД твердотельной излучаю-
щей элементной базы (по сравнению с элек-
тровакуумной) КПД твердотельных АФАР 
невысок, особенно на малых длинах волн. Так, 
КПД АФАР РЛС AN/TPY-2 разработки начала 
2000-х годов составляет около 8 %.

Для твердотельной элементной базы, до-
ступной для создания АФАР перспективной 
РЛС войсковой ПВО, КПД усилителей мощ-
ности характеризуется значениями от 25–40 % 
в сантиметровом диапазоне до 50–65 % в мет-
ровом диапазоне волн, при этом наибольшие 
значения КПД возможны при использова-
нии GaN-материалов (см., например, патенты 
[15–17]). Соответственно, КПД АФАР по па-
раметру λ монотонно возрастает от 11–20 % 
в Х-диапазоне до 30–50 % в UHF, VHF диапа-
зонах волн.

Полученные зависимости Рк(λ), mк(λ), 
Ск(λ), η(λ) при появлении новых данных могут 
уточняться в части своих абсолютных значе-
ний. Однако выявленные общие тенденции, 
основанные на анализе конструктивных осо-
бенностей перспективных АФАР, останутся 
неизменными – это опережающий рост мощ-
ности излучения одного канала с увеличени-
ем длины волны λ при одновременном росте 
КПД АФАР против не столь значимого увели-
чения приведенной массы и стоимости кана-
ла. Эти тенденции позволяют сделать вывод 
о потенциальной предпочтительности длинно-
волнового диапазона волн перспективных РЛС 
по показателю мощности излучения.

На основе зависимостей Рк(λ), mк(λ), 
Ск(λ), η(λ) с учетом массогабаритных ограни-
чений по шасси могут быть выполнены расче-
ты предельного количества ППК в составе со-
здаваемой АФАР, предельных размеров плотна 
АФАР и предельной излучаемой мощности.

Предельное количество ППК nк в составе 
АФАР с учетом ограничений АФАР по массе 
mогр равно

nк = mогр/mк.
Зависимость предельного количества 

ППК nк(λ), рассчитанная исходя из ранее по-
лученного ограничения по массе АФАР пер-
спективной РЛС mогр = 8 т, приведена на ри-
сунке 10.

Площадь раскрыва антенны зависит 
от характера размещения элементов.

При размещении элементов в углах 
квадратов или равносторонних треугольни-
ков (квадратная или гексагональная структу-
ра решетки) площадь, приходящаяся на один 
излучающий элемент, вычисляется (см. [18]), 
соответственно, по формулам

где θмах – предельный угол отклонения луча 
от нормали в вертикальной (горизонтальной) 
плоскости, определяемый условием единствен-
ности луча.

Гексагональная структура является более 
предпочтительной с позиций минимизации ко-
личества элементов, приходящихся на единицу 
площади для обеспечения требуемого значения 
θмах. Однако такая структура неудобна при созда-
нии складных (свертываемых) антенных решеток.

Рис. 10. Предельное количество ППК в составе АФАР 
при mогр = 8 т

Рис. 11. Площадь АФАР, приходящаяся на один канал
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График зависимости площади АФАР, при-
ходящейся на один канал, от длины волны при-
веден на рисунке 11. При построении графика 
принято, что в диапазоне длин волн λ < 0,5 м 
используется гексагональная структура решет-
ки, а при λ ≥ 0,5 м – квадратная, θмах = 45°.

Площадь раскрыва антенны определя-
ется как произведение количества ППК nк 
и площади, приходящейся на один канал Sк. 
С учетом ограничения на величину раскры-
ва антенны Sогр предельная площадь раскры-
ва антенны Sа определяется как наименьшее 
из двух величин:

Sа = min{nкSк; Sогр},
где Sк принимает значение Sтр или Sкв в зависи-
мости от структуры решетки.

На рисунке 12 приведен график зависи-
мости предельной площади раскрыва АФАР 
Sа(λ), рассчитанный с учетом ограничений 
по массе (mогр = 8 т) и по максимальной пло-
щади антенны (Sогр = 130 м2), размещаемой 
на мобильном шасси.

Скачки функции Sа(λ) на рисунке 10 
в точках λ = 0,23 и 0,7 м обусловлены изме-
нением типа охлаждения ППК, а в точке λ = 
0,5 м – изменением структуры решетки.

Для использования зависимости nк(λ) 
в дальнейших вычислениях ее необходимо 
пересчитать с учетом влияния на количество 
ППК ограничений по размеру антенны Sогр:

nк(λ) = Sа(λ)/Sк(λ).
Предельная средняя мощность излуче-

ния АФАР Pа определяется произведением ко-
личества ППК nк и средней мощности одного 
канала Рк с учетом ограничения на потребля-
емую мощность:

Ра = min{nкРк; Рогрη}.
На рисунке 13 приведен график измене-

ния предельной мощности излучения АФАР 
с учетом ограничения Рогр = 350 кВт по мощно-
сти САЭС, применяемой на мобильном шасси.

Наличие функции предельного количе-
ства ППК nк(λ) позволяет оценить изменение 
максимальной стоимости АФАР в зависи-
мости от длины волны. Относительная мак-
симальная стоимость АФАР (относительно 

стоимости базовой АФАР с длиной волны 
λб = 0,03 м) равна

.
График относительной максимальной 

стоимости АФАР приведен на рисунке 14.
Из графика Са(λ) следует, что с увеличе-

нием длины волны λ, несмотря на рост относи-
тельной стоимости канала Ск, благодаря опере-
жающим темпам снижения количества ППК 
происходит существенное удешевление АФАР. 

Рис. 12. Предельная площадь раскрыва антенны

Рис. 13. Предельная мощность излучения АФАР 
при Рогр = 350 кВт

  — – nкРк,  — – Ра,  — – Рогрη

Рис. 14. Относительная максимальная стоимость АФАР
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Монотонный в целом характер снижения функ-
ции Са(λ) позволяет сделать вывод, что решение 
оптимизационной задачи (1) в случае наличия 
нескольких альтернатив, удовлетворяющих за-
данным требованиям, находится в области бо-
лее высоких значений длины волны.

Рассмотренных характеристик достаточ-
но для вычисления показателей назначения, 
используемых в постановке задачи формиро-
вания облика РЛС (1). Другие характеристи-
ки АФАР (например, коэффициент шума kш) 
не имеют существенной зависимости от длины 
волны λ, значимой в рамках решения задачи 
предварительного формирования облика РЛС.

Дальнейший порядок решения задачи 
(1) основывается на вычислении показателей 
назначения РЛС в зависимости от длины вол-
ны и сопоставлении полученных результатов 
с требуемыми. Для наглядности порядок дей-
ствий рассмотрим с одновременным выпол-
нением числовых расчетов применительно 
к решению задачи формирования облика РЛС 
СО, размещаемой на командном пункте ЗРС 
дальнего действия (см. [1]), отмечая попутно 
особенности расчетов для других типов РЛС.

2. Расчет показателей назначения РЛС 
с учетом конструктивно-технических 
параметров, характеризующих ее облик
2.1. Оценка дальности действия РЛС
Дальность действия РЛС различного типа 
определяется произведением

 RРЛС = R0 Кп.атм Кинт, (2)
где R0 – дальность действия РЛС в свободном 
пространстве (без учета влияния земной по-
верхности и затухания сигнала в атмосфере); 
Кп.атм, Кинт – соответственно коэффициент по-
терь энергии сигнала при распространении 
в атмосфере и интерференционный множи-
тель земли.

Дальность действия РЛС в свободном 
пространстве по цели с эффективной площа-
дью рассеивания (ЭПР) σц при согласованной 
обработке сигнала определяется формулой

  
(3)

где Gпер = ρ(4πSа/λ2) – коэффициент усиле-
ния антенны на передачу; τс – длительность 
сигнала (одиночного или пачки когерентных 
импульсов); kТ0 – произведение постоянной 
Больцмана на шумовую температуру антенны; 
kш – коэффициент шума приемного устрой-
ства; kр – коэффициент различения (заданное 
отношение «сигнал/шум»); kп – коэффициент 
суммарных потерь сигнала в РЛС при излуче-
нии и приеме; ρ – коэффициент использования 
раскрыва.

Показатели Ра, Sа, Gпер являются функ-
циями длины волны λ. Предельные значения 
Ра(λ), Sа(λ), рассчитанные с учетом ограниче-
ний по шасси, определены выше. Показатель 
Gпер вычисляется по формуле

Gпер = ρ(4πSа/λ2).
Параметры kТ0, kш, kп для создаваемой 

РЛС СО, исходя из анализа особенностей ее 
построения, принимаются равными: kТ0 = 
4×10-21 (Вт×с), kш = 2,5 дБ; kп = 8 дБ.

Коэффициент различения связан с веро-
ятностями ложной тревоги F и правильного 
обнаружения D:

Значения F, D выбираются, в том числе, 
с учетом анализа пропускной способности 
РЛС (см. ниже). Для создаваемой РЛС СО при-
нято kр = 13 дБ, что соответствует выделению 
сигнала на фоне шумов с вероятностью лож-
ной тревоги F = 10-6 при вероятности правиль-
ного обнаружения D ≈ 0,52.

Формула (3) позволяет определить на-
клонную дальность действия РЛС по цели, на-
блюдаемой под углом θ относительно нормали 
к полотну ФАР. В зависимости от значения это-
го угла значение коэффициента ρ вычисляется 
по формуле:

ρ = ρ0cosθ,
где ρ0 – значение коэффициента использова-
ния раскрыва антенны при работе по нормали.

Для РЛС СО принято ρ0 = 0,7, предельное 
значение θ равно 45°.

Показатели τс, σц зависят от назначе-
ния РЛС. Для определенности будем считать, 
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что основным назначением РЛС СО является 
обнаружение баллистических целей на даль-
ностях Rтр = 300 км и более. Целями являют-
ся баллистические ракеты малой дальности 
и боеголовки ракет средней дальности. ЭПР 
целей в общем случае является функцией дли-
ны волны. Для БЦ рассматриваемого класса 
используем зависимость σц(λ), приведенную 
на рисунке 15 [4].

Для обнаружения малоразмерных целей 
типа БЦ на больших дальностях необходимо 
увеличивать энергию сигнала, в том числе увели-
чивая его длительность. Однако увеличение дли-
тельности сигнала ограничено возможностью 
его когерентной обработки, а также допустимым 
временем стояния луча в одном угловом поло-
жении для обеспечения высокой пропускной 
способности РЛС. Из этих соображений для со-
здаваемой РЛС СО принято τс = 1 мс.

Результаты расчетов дальности действия 
РЛС СО R0 в зависимости от длины волны 
при выбранных значениях конструктивно-тех-
нических параметров приведены на рисунке 16.

Коэффициент потерь энергии сигнала 
при распространении в атмосфере Кп.атм опре-
деляется известным соотношением [19–22]:

 Кп.атм = ехр{–0,115βзат2Rп}, (4)
где βзат – коэффициент, характеризующий 
удельное затухание (в децибелах на километр) 
при распространении радиоволн в атмосфере 
в одном направлении; Rп – длина пути радио-
волн при прохождении атмосферы в одном 
направлении (удвоение пути соответствует 
прохождению радиоволны в прямом и обрат-
ном направлениях).

Коэффициент затухания βзат как функ-
ция длины волны является известной величи-
ной. В диапазоне длин волн от сантиметровых 
до дециметровых коэффициент βзат монотонно 
снижается, а при λ ≥ 0,5 м принимается рав-
ным нулю.

Вычислить длину пути радиоволн в ат-
мосфере можно, задавшись толщиной атмо-
сферы Натм и зная угол места цели ε.

Можно показать, что для шарообразной 
модели Земли радиуса Rз, покрытой равномер-
ным слоем атмосферы толщиной Натм, длина 
пути в одном направлении выражается формулой

 (5)

Более 80 % всей массы атмосферного 
воздуха сосредоточено в тропосфере. Толщина 
слоя тропосферы зависит от географической 
широты. В умеренных широтах она состав-
ляет 10–12 км. Исходя из этого, примем тол-
щину атмосферы в умеренных широтах равной 
Натм ≈ 12 км.

Графики зависимости длины пути от угла 
места цели и коэффициента потерь от длины 
волны для некоторых углов места цели, рас-
считанные соответственно по формулам (5) 
и (4) для умеренных широт, приведены на ри-
сунке 17.

Дальность действия РЛС с учетом по-
терь энергии сигнала в атмосфере определим 
как произведение

R0п.атм = R0Кп.атм.
Для рассматриваемой РЛС СО графики 

дальности действия R0п.атм(λ) на направлении 
нормали АФАР (θ = 0°) для различных углов 
места нормали приведены на рисунке 18.

Рис. 15. Эффективная площадь рассеивания БЦ

Рис. 16. Дальность действия РЛС СО в свободном 
пространстве при отклонении луча от нормали АФАР 

на 0° и 45°
 — – 45°,  — – 0°,  — – Rтр
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Для РЛС СО характерна работа с больши-
ми углами места нормали АФАР (не менее 
20°). При этом, как видно из рисунка 18, поте-
ри энергии сигнала в атмосфере незначитель-
но сказываются на дальности действия РЛС.

При малых углах места нормали АФАР 
(единицы градусов), что характерно для РЛС 
НЛЦ, влияние затухания сигнала в атмосфере 
существенно влияет на дальность действия, 
особенно в X, C, S-диапазонах волн.

Кроме влияния атмосферы, на малых 
углах места, сравнимых с шириной луча, 
на дальность действия РЛС оказывает влия-
ние интерференция прямой волны и волны, от-
раженной от поверхности Земли. Это влияние 
может быть учтено с помощью интерференци-
онного множителя земли Кинт, рассчитываемо-
го по формуле [19–22]

где Нант – высота фазового центра антенной 
решетки; ε – угол места цели; р – коэффици-
ент отражения волн, р ∈ [0, 1]; φ – изменение 
фазы волны при отражении от поверхности 
земли, φ ∈ [0, π].

Влияние интерференции волн наибо-
лее существенно для РЛС НЛЦ, которые ра-
ботают на малых углах места, и особенно – 
при больших длинах волн. Для РЛС СО это 
влияние зависит от характера траектории БЦ.

Для оценки особенностей работы РЛС 
СО по БЦ, имеющим различные траектории, 
выполнено построение зон действия двух РЛС 
СО (работающих, соответственно, на длинах 
волн λ = 0,77 и 0,03 м) и двух траекторий БЦ 
(БРСД с дальностями полета, соответственно, 
Lп = 1000 и 3500 км) в вертикальной плоско-
сти, проходящей через нормаль РЛС (рис. 19).

Зоны действия рассчитаны по формуле 
(2) в угломестном секторе 0,3–75° при угле 
места нормали 45°; параметры интерферен-
ционного множителя земли приняты равными 
р = 1, φ = π.

Траектории целей построены для случая 
полета по оптимальной программе (на макси-
мальную дальность). Для расчетов использо-
вались модели, приведенные в [4].

РЛС, работающая на длине волны 
0,77 м, имеет максимальную дальность дей-
ствия ~400 км. Для 3-сантиметровой РЛС 
дальность действия существенно меньше 
(не более ~190 км), к тому же велики поте-
ри сигнала при малых углах места (однако, 
как будет показано далее, достигается высо-
кое разрешение целей).

Рис. 17. Графики длины пути радиоволн при прохождении атмосферы в одном направлении и коэффициента 
потерь энергии сигнала в атмосфере

 — – ε = 0°,  — – ε = 3°,  — – ε = 10°,  — – ε = 20°,  — – ε = 45°
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Рис. 18. Дальность действия РЛС на направлении нор-
мали АФАР с учетом потерь энергии сигнала для раз-

личных углов места нормали— – ε = 0°,  — – ε = 3°,  — – ε = 10°,  
 — – ε = 20°,  — – ε = 45°,  — – Rтр
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Из рисунка 19 видно, что при полете 
БРСД по оптимальной программе углы вхо-
да целей в зоны действия РЛС СО находятся 
в пределах 45–60°. Согласованно с этим углы 
места нормалей антенн приняты равными 45°.

В нижней части зоны дальность дей-
ствия снижается ввиду потерь энергии сигна-
ла и уменьшения коэффициента использова-
ния раскрыва антенны. На λ = 0,77 м ширина 
луча в нижней части зоны составляет ~10°, 
при этом в пределах луча, направленного вдоль 
земли, имеются значительные интерферен-
ционные лепестки. За счет интерференцион-
ных лепестков возможно обнаружение БЦ ма-
лой дальности (на дальностях до 500–700 км) 
на восходящем участке траектории (в барьер-
ной зоне) с последующей пролонгацией их 
движения.

Для последующих вычислений пропуск-
ной способности создаваемой РЛС оценены 
скорости входа целей в зону действия РЛС. 
На дальности 300 км они составили ~2,4 км/с 
для БЦ с Lп = 1000 км и ~5 км/с для БЦ с Lп = 
3500 км.

Проведенные расчеты дополняются трех-
мерным представлением зон действия РЛС 
СО и траекторий целей, действующих с раз-
личных азимутальных направлений (рис. 20). 
Зоны действия РЛС построены по формулам 
и на основе исходных данных, приведенных 
выше. Ширина азимутального сектора каждой 
РЛС СО принята равной 90°. Траектории це-
лей построены с использованием моделей [4].

В целом приведенные формулы и поря-
док их применения позволяют оценить соответ-
ствие возможных вариантов РЛС, работающих 

Рис. 19. Сечения зон действия двух вариантов РЛС СО (с λ = 0,03 и 0,77 м) и траектории двух целей класса БРСД

Рис. 20. Трехмерное представление зон действия двух РЛС СО по двум целям класса БРСД
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на различных длинах волн, предъявляемым 
требованиям по дальности действия.

Применительно к рассматриваемой РЛС 
СО при требуемой дальности действия Rтр = 
300 км решение задачи (1) находится в диапа-
зоне длин волн от λ = 0,25–1 м с предпочтени-
ем (по критерию минимума стоимости) более 
длинным волнам.

Окончательный выбор варианта РЛС мо-
жет быть сделан по результатам оценки разре-
шающей способности, точности и пропускной 
способности РЛС.

2.2. Расчет разрешающей способности 
и точности оценки параметров цели
Разрешающая способность РЛС оценивается 
по следующим формулам [19]:

– по угловым координатам (по углу ме-
ста ε или азимуту β, в общем случае – по углу 
Θ) при использовании антенны на передачу 
и прием [19, с. 283]:

  
(6)

где Lа – линейный размер раскрыва антенны 
в плоскости рассматриваемого угла; Θ – ве-
личина углового отклонения направления при-
ема сигнала от нормали;

– по дальности:

ΔR = c/(2 · Δf),
где c – скорость света; Δf – полоса сигнала;

– по радиальной скорости:

ΔV = λ/(2 · τс).

Для привязки показателя разрешающей 
способности РЛС по дальности к длине волны 
перепишем его в виде

ΔR = λ/(2 · kf ),
где kf = Δf/fс – отношение полосы пропуска-
ния приемника к несущей частоте сигнала. 
Для перспективных РЛС коэффициент kf лежит 
в диапазоне kf = 0,05–0,1.

Точность измерения параметра цели 
(среднеквадратичное отклонение) прямо про-
порционально разрешающей способности РЛС 
по этому параметру и обратно пропорциональ-
но корню из величины отношения «сигнал/
шум» (q), при которой производится измерение, 
с некоторым коэффициентом пропорциональ-
ности, зависящим от особенностей обработки 
сигнала. Для оценки потенциальной точности 
измерения угловой координаты, дальности и ра-
диальной скорости цели соответственно могут 
использоваться формулы [19, с. 328, 331]:

Отношение «сигнал/шум» с учетом по-
терь сигнала в атмосфере может быть опреде-
лено из формул (2), (3):

q = q0 · Кп.атм
4,

где
 

 – отношение «сиг-

нал/шум» без учета влияния атмосферы.
Применительно к рассматриваемой 

РЛС СО графики зависимости максималь-
но возможной величины q от длины волны λ 
на направлении нормали АФАР на дальности 
Rтр для различных углов места нормали при-
ведены на рисунке 21.

Результаты расчета показателей разреша-
ющей способности и точности оценки пара-
метров цели приведены на рисунке 22.

Показатели разрешающей способности 
РЛС СО по угловым координатам и точность 
оценки угловых координат рассчитаны 
на направлении нормали (угол Θ = 0°). Раз-
мер раскрыва антенны определен исходя из ее 
площади: Lа = Sа

1/2. Разрешающая способность 
РЛС СО по дальности оценена исходя из зна-
чения коэффициента kf = 0,05.

Рис. 21. Отношение «сигнал/шум» на направлении 
нормали АФАР на дальности Rтр для различных углов 

места нормали— – ε = 0°,  — – ε = 3°,  — – ε = 10°,  
 — – ε = 20°,  — – ε = 45°,  — – kр

0 0.2 0.4 0.6 0.80.1 0.3 0.5 0.7 0.9 λ, м

q
70

10

0

20

40

50

60

30



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 2

, 2
02

0

26

| Организация и управление |

Следует обратить внимание на слабую 
зависимость точности оценки параметров цели 
от длины волны (при создании АФАР макси-
мальной массы, значение которой ограничено 
грузоподъемностью шасси, и фиксированных 
значениях параметров сигнала). Такое поведе-
ние показателей точности определяется уве-
личением отношения сигнал/шум с ростом 
длины волны вследствие выявленной ранее 
тенденции роста отношения «средняя мощ-
ность ППК/масса ППК».

Необходимо отметить, что рассчитанные 
показатели разрешающей способности и точно-
сти оценки параметров цели являются предель-
но-достижимыми. На практике следует ожидать 
худших значений, однако тенденция зависимо-
сти показателей от длины волны сохранится.

2.3. Оценка пропускной способности РЛС
Пропускная способность РЛС определяет-
ся временем обзора заданного сектора про-
странства. Размер осматриваемого сектора 
равен произведению угломестного и азиму-
тального центральных углов ΔE×ΔB. Количе-
ство угловых положений луча в секторе обзо-
ра c коэффициентом перекрытия лучей Кпер.л 
можно оценить по формуле

Nл = ΔE · ΔB/(Δε · Δβ · Кпер.л
2),

где Δε, Δβ – разрешение РЛС соответственно 
по углу места и азимуту (определяется по фор-
муле (6)).

Чистое время обзора сектора (при отсут-
ствии задержек обзора на завязку трасс целей, 
их сопровождение и отработку ложных тре-
вог) равно

Тч.обз = ТлNл,
где Тл – время стояния луча в одном угловом 
направлении.

Величина Тл может быть определена 
исходя их необходимости обнаружения цели 
на заданной дальности Rтр:

Тл = 2Rтр/с,
при этом она не должна быть меньше, чем дли-
тельность сигнала τс.

В процессе обзора выполняется оценка 
дальности, а в некоторых случаях – и по ско-
рости обнаруженных целей. Количество ячеек 
дальности и скорости определяется, соответ-
ственно, по формулам

Nяч.R = (Rтр – Rн)/ΔR,
Nяч.V = (Vтр – Vн)/(ΔV · Кпер.V),

где Rн, Vн – начальные значения диапазонов 
наклонной дальности и радиальной скорости 
соответственно; Vтр – заданное значение мак-
симальной радиальной скорости обнаружива-
емых целей (для РЛС СО выше получено Vтр 
≈ 5 км/с); Кпер.V – коэффициент перекрытия 
фильтров скорости.

Общее количество тестируемых ячеек 
дальности и скорости на наличие цели со-
ставляет

Nяч = Nл Nяч.RNяч.V.
Обзор пространства осуществляется те-

стированием ячеек на превышение порога об-
наружения. Порог обнаружения может быть 
превышен с вероятностью F за счет шумово-
го выброса (событие «ложная тревога»). Об-
щее количество ячеек, в которых при обзоре 

Рис. 22. Показатели разрешающей способности и точности оценки параметров цели— – ΔR,  — – ΔΘ,  — – ΔV,  — – σR ,  — – σΘ,  — – σV
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пространства произойдет «ложная тревога», 
составляет

Nяч.лт = NячF.
На отработку ложных тревог затрачи-

вается некоторое время, в связи с чем обзор 
замедляется. Суммарные затраты времени 
на проверку всех ложно сработавших ячеек 
составляют

Тлт.сум = NячТлт,
где Тлт – время отработки одной ложной тре-
воги.

Время Тлт определяется используемым 
критерием завязки трасс. Можно показать, 
что для наиболее распространенных критериев 
завязки трасс («два из двух», «три из четырех 
при обязательном втором») время на отработку 
ложной тревоги может быть принято равным 
времени стояния луча:

Тлт = Тл.
Время обзора заданного сектора про-

странства с учетом возможных задержек на от-
работку ложных тревог равно

Тобз.лт = Тч.обз + Тлт.сум .
Время обзора заданного сектора также 

увеличивается на время, затрачиваемое на со-
провождение уже обнаруженных целей.

Увеличение времени на сопровождение 
целей вычисляется рекурсивно. Можно пока-
зать, что общее время обзора заданного секто-
ра с учетом затрат времени на сопровождение 
Nсц целей при этом равно

Тобз = Тобз.лт /(1 – Kсц),
где коэффициент Kсц = Nсцτсц/Тсц; Тсц – период 
обращения РЛС к сопровождаемой цели; τсц – 
время выполнения операций сопровождения 
одной цели в одном угловом положении луча.

Результаты расчета времени обзора 
для РЛС СО приведены на рисунке 23. Расчеты 
выполнены для сектора размером 75×90 град2 
в диапазоне дальности 20–300 км. Предпо-
лагается, что для завязки трасс используется 
критерий «два из двух», вероятность ложной 
тревоги F = 10-6; одновременно с обзором осу-
ществляется сопровождение 10 целей с пери-
одом обращения к цели Тсц = 1 с и временем 
на операцию сопровождения цели при каждом 
обращении к ней τсц = 1 мс.

3. Порядок определения рационального 
облика РЛС
Все полученные аналитические соотношения 
для расчета основных показателей назначения 
РЛС представляют собой функции одной об-
щей независимой переменной – длины волны, 
что обеспечивает возможность графического 
решения оптимизационной задачи формиро-
вания облика РЛС (1). Для решения задачи 
(1) необходимо построить графики показа-
телей назначения, рассчитанные с использо-
ванием конкретных значений учитываемых 
переменных, характеризующих РЛС, и отоб-
разить ограничения, накладываемые на по-
казатели назначения. Результатом решения 
задачи (1), вследствие выявленной ранее мо-
нотонно убывающей зависимости стоимости 
АФАР от длины волны (рис. 14), являются 
наибольшее значение длины волны в области 
допустимых значений показателей назначения 
и соответствующие количественные значения 
учитываемых конструктивно-технических па-
раметров РЛС.

Так, для рассматриваемой РЛС СО, 
основными задачами которой являются об-
зор пространства в заданном секторе разме-
ром 75×90 град2 за время не более 2 с, обна-
ружение баллистических целей на рубеже 
Rтр = 300 км и оценка их параметров с уста-
новленными требованиями по разрешаю-
щей способности и точности, рассчитанные 

Рис. 23. Чистое время обзора заданного 
сектора и время обзора с учетом ложных тревог 

и сопровождения 10 целей— – Tч.обз,  — – Tобз
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графики показателей назначения представле-
ны на рисунке 24.

Для заданных по отдельным показателям 
требований, приведенных на графиках, реше-
ние лежит в диапазоне длин волн ~0,65–0,8 м. 
По критерию минимума стоимости наилучшим 
решением является создание РЛС СО с длиной 
волны 0,8 м. Этот вариант РЛС СО характе-
ризуется следующими основными конструк-
тивно-техническими параметрами: средняя 
мощность одного ППМ ~150 Вт, приведенная 
масса ППМ ~11,2 кг, количество ППМ в со-
ставе АФАР – 592, площадь раскрыва антен-
ны – 130 м2, относительная стоимость АФАР 
(относительно АФАР с λ = 0.03 м) ~0,08, сред-
няя мощность излучения ~89 кВт, полоса сиг-
нала ~20 МГц, потребляемая РЛС мощность 
~400 кВт. Обеспечение приведенных значе-
ний средней мощности ППМ при ожидаемом 
уровне КПД АФАР η = 35–40 % и воздушном 
охлаждении элементов решетки предполагает 
использование в ППМ GaN-материалов.

В случае если требования, наклады-
ваемые на показатели назначения, не могут 
быть удовлетворены, следует оценить возмож-
ность корректировки требований. Например, 
для РЛС СО сужение сектора обзора позволя-
ет практически в той же пропорции в длинно-
волновой части рассматриваемого диапазона 
частот сократить время обзора.

Возможно также принятие различных 
неформализуемых конструктивных решений. 
Например, неудовлетворительная разреша-
ющая способность обзорной РЛС СО, рабо-
тающей в диапазоне метровых волн, может 
быть компенсирована за счет стрельбовой 
МФРЛС сантиметровых волн, дополняющей 
зону действия РЛС СО, как показано на ри-
сунке 17.

Сформированный таким образом вариант 
облика РЛС следует считать первичным, тре-
бующим дальнейшей проработки.

Задачами проработки являются уточне-
ние конструктивно-техническими парамет-
ров за счет применения различных конструк-
тивных решений. Например, увеличение 
количества приемных каналов при снижении 
количества приемопередающих каналов (ко-

торые дороже приемных каналов) позволяет 
в рамках достигнутых показателей назначе-
ния, при некотором увеличении приемной 
апертуры, обеспечить снижение стоимости 
АФАР.

Важнейшим вопросом, также требую-
щим дальнейшей проработки в рамках сфор-
мированного облика РЛС, является обеспе-
чение помехозащищенности РЛС в заданных 
условиях функционирования.
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Рис. 24. Основные показатели назначения РЛС СО 
и их ограничения
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Заключение
Предлагаемая методика формирования 

облика радиолокационных станций различного 
назначения создаваемой системы вооружения 
войсковой ПВО представляет собой комплекс 
взаимоувязанных аналитических соотноше-
ний, позволяющих оценить влияние основных 
конструктивных и внешних факторов на по-
казатели назначения РЛС и выбрать решение, 
удовлетворяющее заданным требованиям 
при минимальных затратах на его реализацию.

Особенностью методики является при-
вязка всех рассматриваемых показателей к од-
ной общей независимой переменной – длине 
волны РЛС, что обеспечивает возможность 
графического сопоставления вариантов и на-
глядность выбора лучшего решения.

В основу методики положены зависимо-
сти базовых показателей приемо-передающих 
модулей АФАР от длины волны, полученные 
на основе анализа особенностей построения 
перспективных РЛС с АФАР и обобщении из-
вестных данных по различным ППМ. На осно-
ве полученных зависимостей и с учетом массо-
габаритных ограничений, накладываемых 
на мобильные перспективные РЛС войсковой 
ПВО, предложены соотношения для расчета 
основных показателей назначения РЛС.

Предлагаемая методика позволяет выра-
ботать первоначальный вариант облика РЛС, 
подлежащий дальнейшей проработке с целью 
уточнения используемых конструктивных ре-
шений и дополнения не учтенных в методике 
факторов.
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Methodology for developing a conceptual design of radar stations for 
prospective air defence weapon systems 

Druzin S. V., Gorevich B. N.
“Almaz – Antey” Air and Space Defence Corporation, JSC, Moscow, Russian Federation

This article discusses the task of developing a conceptual design of radar stations for various purposes in the 
process of updating the domestic military air defence system. The main structural and technical parameters 
characterizing radars at an early stage of their design are determined. The scientific task of developing a 
conceptual design of such systems is formulated. A system of design ratios was developed for a generalized 
analysis of the relationship of structural and technical parameters and radar functions. A procedure for deter-
mining a rational conceptual design of radar systems is proposed. An example of the conceptual design of a 
radar sector display for detecting ballistic targets is provided.

Keywords: radar station, anti-aircraft missile system, aircraft missile complex, phased antenna array, active 
phased antenna array, radar conceptual design, structural and technical parameters

Information about the authors
Druzin Sergey Valentinovich – Cand. Sci. (Engineering), Deputy General Director for Scientific and Technical Develop-
ment, First Deputy General Designer, “Almaz – Antey” Air and Space Defence Corporation, JSC, Moscow, Russian 
Federation.
Research interests: system analysis, radar systems.

Gorevich Boris Nikolaevich – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Project Manager, “Almaz – Antey” Air and Space Defence 
Corporation, JSC, Moscow, Russian Federation.
Research interests: system analysis, radar systems.



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 2

, 2
02

0

32

| Организация и управление |

© Андреев И. А., 2020

https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-32-44
УДК 338.36:005:658.51

Применение инструментов бережливого производства 
в гальваническом цехе

И. А. Андреев
Акционерное общество «Обуховский завод», Санкт-Петербург, Российская Федерация

Рассмотрен опыт внедрения системы диспетчеризации оперативного планирования гальванического 
производства в АО «Обуховский завод» с использованием инструментов бережливого производства 
для сокращения производственных потерь при изготовлении продукции гражданского назначения 
и по государственному оборонному заказу.
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Введение
С каждым годом к гальваническим покрытиям 
предъявляют все новые требования, расширяя 
их области применения. Современное маши-
ностроение, радиоэлектронику, металлургию 
и приборостроение невозможно представить 
без защитно-декоративных гальванических 
покрытий, которые увеличивают показатели 
коррозионной стойкости материалов, обеспе-
чивают необходимые функциональные свой-
ства, такие как твердость, износостойкость, 
электропроводность, жаростойкость [1]. В АО 
«Северо-Западный региональный центр Кон-
церна ВКО “Алмаз – Антей” — Обуховский 
завод» (далее – Обуховский завод) использует-
ся большинство известных видов гальваниче-
ских покрытий и их применение для различных 
условий, которые представлены в таблице 1.

Совокупность уникальных свойств галь-
ванических покрытий с качественным прове-
дением операций по их нанесению на изделия 

позволяет обеспечить максимально долгий 
срок службы изделий. Особенно это важно 
в экстремальных условиях, в которых эксплу-
атируется вооружение, военная и специальная 
техника. В статье рассматривается опыт по-
вышения качества операций в гальваническом 
цехе путем устранения потерь с помощью 
инструментов бережливого производства.

Развитие системы диспетчеризации 
и внедрение автоматизации 
на гальваническом производстве
Гальваническое производство Обуховского 
завода начинает свою историю с 1977 года 
и на сегодняшний день является одним из круп-
нейших и надежных представителей в своей 
области по всей Российской Федерации [2].

В первой половине 2017 года произ-
водственные мощности гальванического цеха 
серьезно увеличились за счет полного пере-
вооружения: был построен современный 
комплекс, сочетающий в себе последние дости-
жения технологий и требований безопасности, 
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закуплено новейшее оборудование и про-
мышленная мебель [3]. Новое гальваническое 
производство строилось с целью реализации 
необходимого спектра гальванических покры-
тий для всех предприятий, входящих в Севе-
ро-Западный региональный центр Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». Перечень покрытий 
включает в себя более 50 наименований, среди 
которых хромирование, фосфатирование, цин-
кование и кадмирование крупногабаритных 
изделий в уникальных вертикальных ваннах, 
многослойные и лакокрасочные покрытия. На-
несение всех видов покрытий основано на нор-
мативной базе с применением ГОСТов, ОСТов, 
технических условий и другой нормативной 
документации.

К концу 2017 года осуществлен полный 
переезд основных производственных рабочих 
и инженерно-технического персонала из старо-
го корпуса в новое здание. За следующие пол-
года адаптации, освоения новых технологий 
и оборудования рабочим персоналом произо-
шла первичная переквалификация сотрудни-
ков в операторов гальванических линий. Но, 
как обычно бывает при перевооружении, про-

цесс адаптации и освоения новых технологий 
сильно затягивается из-за невозможности оста-
новить производство и настроиться в новых 
условиях. Особая сложность возникла с осво-
ением процесса автоматизации на гальвани-
ческих линиях из-за отсутствия индивидуаль-
ных технологических процессов на покрытия, 
необходимой оснастки и недостаточности на-
выков персонала по программированию ли-
ний. С целью освоения процессов автоматиза-
ции и развития новых технологий в сентябре 
2018 года был запущен проект бережливого 
производства по улучшениям «Автоматиза-
ция гальванических линий». В качестве клю-
чевых показателей эффективности проекта 
были установлены для каждой линии процен-
ты работы в автоматическом/ручном режимах 
с учетом переходного периода и нарастающим 
эффектом. С помощью этих показателей ста-
ло возможным оценить работу сотрудников 
и то, насколько потраченные усилия совпадают 
с полученным результатом. Основными зада-
чами проекта стали:

- получение покрытия деталей и сбороч-
ных единиц (далее – ДСЕ) требуемого качества 

Таблица 1
Назначение гальванических покрытий

Покрытие Применение

Цинкование
Защищает от коррозии детали машин и механизмов, крепежа, метизов, 

проволоки и других изделий массового производства, работающих 
в различных климатических районах с умеренной влажностью

Фосфатирование/
оксидофосфатирование

Защищает стальные детали от коррозии, улучшает адгезию лакокрасочных 
материалов и клеев, также применяется как электроизоляционное покрытие

Химическое оксидирование Улучшает адгезию лакокрасочных материалов
Анодирование алюминиевых 

сплавов
Анодно-оксидная пленка значительно улучшает защитные свойства 

алюминия и его сплавы
Кадмирование Обеспечивает противокоррозионную защиту в пресной и морской воде

Химическое пассивирование Образует тонкий защитный слой (пленку), препятствующий коррозии

Электрополирование Производится для декоративной отделки поверхности изделий; инструмента 
и деталей точных механизмов

Хромирование Используется для декоративной отделки и защиты деталей от коррозии, 
повышения износостойкости деталей

Травление меди и ее сплавов Проводится перед сваркой, пайкой с целью очистки от грубых окислов
Оловянирование Используется для защиты электрических контактов от окисления

Меднение Применяется в качестве подслоя для уменьшения пористости и повышения 
сцепления покрытий

Никелирование Применяется как защитно-декоративное покрытие
Покрытие сплавом

олово-свинец 
Обеспечивает возможность пайки низкотемпературными припоями.  

Покрытие пластично
Покрытие сплавом олово-

висмут, никель, олово-висмут Защищает детали, подлежащие пайке
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при работе линий в автоматическом режиме, 
убрав потери качества, связанные ранее с че-
ловеческим фактором;

- увеличение скорости протекания пото-
ка создания ценности за счет использования 
универсальной и специальной быстроперена-
лаживаемой оснастки;

- сокращение ручного труда и снижение 
вредных условий производства;

- повышение квалификации персонала 
для работы в автоматическом режиме на ли-
ниях [3].

Упоминая скорость протекания, стоит 
напомнить, что такое «поток создания ценно-
сти» (далее – ПСЦ) и его основные характе-
ристики. ПСЦ – все действия, как создающие, 
так и не создающие ценность, которые позво-
ляют продукции пройти все процессы: от раз-
работки концепции до запуска в производство 
и от принятия заказа до доставки потребителю. 
Данные действия включают в себя обработку 
информации, а также операции по преобразо-
ванию продукта по мере его движения к по-
требителю.

Основными характеристиками ПСЦ яв-
ляются:

- производительность процессов как ха-
рактеристика скорости создания и перемеще-
ния ценности (текущие и усредненные за ка-
лендарный период);

- времена тактов и циклов (от входа пре-
дыдущего процесса до выхода последующего);

- запасы продукции в буферах (время 
обеспечения работы процесса при нарушении 
поставки в нужное время в нужном количестве 
в нужное место);

- время цикла обратных процессов (вре-
мя на осуществление действий с несоответ-
ствующей продукцией);

- коэффициенты готовности процессов 
(процессы должны иметь равные коэффици-
енты готовности) [4].

Важным в проекте по гальваническому 
цеху являлся показатель производительно-
сти гальванических процессов V, руб./ч, вы-
числяют по формуле: 

 V = —, (1)

где C2 – ценность на входе процесса-потре-
бителя (цена детали на входе последующего 
процесса); C1 – ценность на входе процесса-
поставщика (цена детали на входе предыду-
щего процесса); Δt – время создания ценности 
процессом-поставщиком и ее перемещения 
к входу процесса-потребителя (время между 
моментами двух последовательных входов 
процессов).

Логистические процессы в значительной 
мере влияют на производительность процессов, 
т.к. она зависит от времени между моментами 
двух последовательных входов процессов, в ко-
торое входит время создания ценности и время 
перемещения ценности (см. формулу 2).

 Δt = Δtоб + Δtлог,   (2)
где Δtоб – интервал времени покрытия ДСЕ 
(действие по созданию ценности); Δtлог  – ин-
тервал времени перемещения от выхода про-
цесса-поставщика к входу процесса-потреби-
теля (действие по перемещению ценности).

Производительность ПСЦ определяется 
производительностью (скоростью) элементар-
ных действий по созданию и перемещению 
ценности в потоке.

Если в формуле (1) числитель остает-
ся неизменным в рамках работы по государ-
ственному оборонному заказу, поскольку цены 
оговорены заранее, то знаменатель и являлся 
целью улучшения. Сократив затраты на время 
покрытия и время перемещений по форму-
ле (2), возможно улучшить показатель произ-
водительности гальванических процессов.

Для наблюдения и анализа основных по-
терь гальванического цеха была создана меж-
функциональная рабочая группа, включающая 
представителей практически всех подразде-
лений, связанных с гальваническим цехом. 
В рамках первой стадии планирования рабочая 
группа выявила следующие потери:

- низкий уровень автоматизации гальва-
нических линий. Только две линии из шести 
используют частично автоматический режим 
в работе. Отсутствуют показатели для линий 
по работе в автоматическом режиме;

- система диспетчеризации использует-
ся не в полной мере для контроля автомати-

C2 – C1

Δt
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зации линий из-за отсутствия подключения 
к контроллеру линий. Отчеты системы требу-
ют доработки с учетом полезной загрузки цеха;

- информация о загрузке мощностей 
цеха отсутствует;

 - недостаточен имеющийся заводской 
функционал гальванических линий для полу-
чения качественного покрытия ДСЕ в автома-
тическом режиме;

- отсутствует достоверная информация 
в легком доступе о выполненных заданиях 
от сторонних заказчиков, большой срок об-
работки заданий гальваниками и мастерами 
линий;

- низкий уровень учета оснастки и при-
способлений. Сложности поиска и понимания;

- недостаточно приспособлений для ра-
боты в автоматическом режиме;

- есть сложности с взаимозаменяемо-
стью работников цеха. Риск остановки опре-
деленной линии гальванического производства 
из-за отсутствия (болезнь, отпуск, отгул) лими-
тирующего сотрудника;

- низок уровень творческого потенциала 
среди сотрудников цеха. Отсутствуют предло-
жения по улучшениям, рационализаторские 
предложения [5];

- дублируется информация мастерами 
и начальниками участков о выполнении зада-
ний в системе диспетчеризации и в журнале 
по требованию ОТК.

Посредством реализации проекта по вне-
дрению бережливого производства в гальвани-
ческом цехе и решения задач базового плана 
межфункциональной рабочей группе удалось 
внедрить в систему управления линиями ин-
дивидуальные и групповые технологиче-
ские процессы на покрытия, спроектировать 
и изготовить/закупить необходимую оснастку, 
обучить и замотивировать персонал цеха и – 
как результат – освоить процессы автоматиза-
ции на гальванических линиях.

На рисунке 1 представлено процентное 
отношение работы на линиях в автоматиче-
ском режиме при переезде в цех и после про-
ведения проекта бережливого производства 
по автоматизации. Максимум увеличения ра-
боты в автоматическом режиме линий произо-
шел до 95 %, а в среднем с 19 до 88 %.

Централизованный оперативный 
контроль, системный автоматизированный 
учет и координация управления всеми произ-
водственными процессами в гальваническом 
цехе – важнейшие задачи, которые необходимо 
было решить для эффективной организации 
гальванического производства в рамках проек-
та по улучшению. Логистические потоки вну-
тренних поставщиков и потребителей нужно 
выстроить во взаимодействующие подсисте-
мы – ими нужно эффективно управлять. По-
скольку гальванические процессы находятся 
в середине ПСЦ (обычно между механической 
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Рис. 1. Процентное отношение работы на линиях в автоматическом режиме при переез-
де в цех и после проведения проекта бережливого производства по автоматизации

 – декабрь 2019 г.,  – август 2018 г.
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обработкой и сборкой), построить долгосроч-
ный план работы в цехе гальваники крайне 
сложно. Однако нужно выстроить прозрачную 
и оперативную систему диспетчеризации по-
ступлений на вход и выход, а также прохожде-
ния процессов внутри цеха, так как обычно 
система оперативного цехового планирования 
представляет собой «черный ящик», как пока-
зано на рисунке 2.

Отсутствие прозрачной и гибкой систе-
мы оперативного планирования в гальвани-
ческом цехе несет в себе массу потерь, из-
вестных из бережливого производства, таких 
как поиски, простои, избыточные транспорти-
ровки и перемещения, постоянные ожидания, 
большие количества запасов, излишнюю обра-
ботку, доработки и брак. С целью минимиза-
ции влияния или полного устранения потерь, 
связанных с оперативным планированием, 
была создана с нуля уникальная (под конкрет-
ные задачи) автоматизированная система дис-
петчеризации, с помощью которой удалось 
многократно увеличить отдачу от специали-
стов, занятых учетом производства и оператив-
ным планированием, а также вести временной 
контроль исполнения установленных сроков 
на каждом этапе маршрута, что дало возмож-
ность получать данные и в случае отклоне-
ния, а при необходимости улучшений работать 
с ними в рамках бережливого производства. 
Вклад бережливого производства во внедре-
ние системы диспетчеризации изначально за-
ключался в помощи написания технического 
задания на разработку системы, далее в ско-
рейшем ее внедрении в цехе для оперативной 
доработки выявленных потерь и мгновенного 
улучшения системы в рамках этапа внедре-
ния, чтобы в дальнейшем цех не терял время 

на ожидание и мог планомерно перейти на но-
вую систему работы.

Работа диспетчера приобрела интеллек-
туальный характер – основной акцент в ней 
смещается c рутинных методов поиска и об-
работки фактической бумажной информации 
о выполненных работах к работе с электрон-
ной информацией, к анализу текущей произ-
водственной ситуации и предупреждению 
нежелательных явлений, таких как простои 
и задержки выполнения заказов. Созданный 
производственный цикл работы с системой 
диспетчеризации представлен на рисунке 3.

Цикл состоит из следующих процессов.
• Подготовка цехом-поставщиком марш-

рутных листов и деталей на отправку в галь-
ванический цех.

• Регистрация нового задания в си-
стеме, которую осуществляют экспедиторы. 
Для фиксации задания экспедитор должен 
отсканировать штрихкод маршрутного листа 
при помощи сканера на электронном терми-
нале, которые установлены по всему цеху. 
После проверки информации экспедитор под-
тверждает фиксацию заказа в системе. Заказ 
приобретает статус «Входящие». Фиксация 
заказа происходит сразу же после доставки 
детали в цех!

• Обработка задания диспетчером. По-
сле регистрации задания в системе диспет-
чер может начать его обработку. Диспетчеру 
необходимо обрабатывать все входящие зака-
зы, внося недостающую информацию путем 
заполнения полей и передавать заказы в рабо-
ту операторам гальванического производства 
(представлено на рисунке 4). Обработка зада-
ния диспетчером в системе включает в себя 
следующие действия:

Рис. 2. Оперативная система планирования

Ресурсы  

Детали под 

покрытие 
План 

подетальный  
Цех-поставщик Гальванический 

цех Цех-получатель 
Покрытые 

детали 

Управление  



| О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 у

пр
ав

ле
ни

е 
| 

37

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 2, 2020

1. Выбрать тип покрытия детали.
2. Выбрать гальваническую линию, 

на которую отправляется деталь.
3. Добавить, если нужно, комментарий.
4. Добавить операции, необходимые 

для выполнения заказа.
5. Установить порядок операций.
6. Установить, если нужно, толщину по-

крытия.
7. Распечатать маршрутную карту.
8. Перевести заказ в статус «К испол-

нению».
9. Отдать маршрутную карту грузчику.
• Принятие задания и выполнение опера-

ций над заказом осуществляется работниками 
гальванических линий. Оператор (работник 
гальванической линии) может принять зада-
ние только после его обработки диспетчером 
и доставки деталей на гальваническую линию 
грузчиком. Принятие задания в системе в ра-
боту осуществляет оператор (статус задания 
меняется с «К исполнению» на «В работе») 
и приступает к выполнению требуемых опе-
раций. Количество одновременно обрабаты-
ваемых заданий определяется загруженностью 

гальванической линии. Оператору запрещается 
принимать в работу новые задания, если невоз-
можно начать их выполнение в данный момент 
времени. Все операции задания на гальваниче-
ской линии и его обработка в системе диспет-
черизации происходят параллельно (в режиме 
реального времени). После выполнения опе-
раций своего участка мастер передает задание 
на следующий согласно маршрутной карте.

• Завершение выполнения работ над за-
казом и предъявление изделий на технический 
контроль. После выполнения всех операций 
задания мастер проверяет выполненную опера-
торами работу и принимает решение о предъ-
явлении изделий на технический контроль. 
Мастер предъявляет изделие вместе с марш-
рутной картой на технический контроль. Ста-
тус задания меняется с «В работе» на «При-
емка ОТК».

• Технический контроль изделий осу-
ществляется сотрудником ОТК. После про-
верки изделия на соответствие техническим 
параметрам сотрудник ОТК подтверждает 
принятие изделия в системе. Сотрудник ОТК 
выносит вердикт о результатах прохождения 

Рис. 3. Схема работы системы диспетчеризации
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технического контроля. Если проверяемые 
изделия полностью удовлетворяют техниче-
ским параметрам, сотрудник ОТК принимает 
изделие. Статус задания меняется с «Приемка 
ОТК» на «К отгрузке».

• Завершение выполнения заказа. После 
прохождения всех производственных этапов 
экспедитор сможет обработать маршрутный 
лист на терминале. Задание изменит свой ста-
тус с «К отгрузке» на «Выполнено». Только по-
сле выполнения данных операций экспедитор 
может забрать заказ.

Важно то, что система получает инфор-
мацию о поступающих изделиях на гальвани-
ческие покрытия заблаговременно, это дает воз-
можность гальваническому цеху осуществлять 
выравнивание в планировании на входе и бо-
лее эффективно загружать линии, увеличивая 
объемы покрываемых ДСЕ и сделав все пози-
ции «точно-вовремя» [6]. По готовности детали 
предъявляются контролеру ОТК в объеме галь-
ванических покрытий, по мере сдачи через ав-
томатизированную систему поступает сигнал 
в следующий по потоку цех о том, что детали 
готовы. Также система визуализирует в режи-
ме онлайн все протекающие на линиях зака-
зы и процессы (представлено на рисунке 5), 
что дает возможность каждому заинтересо-

ванному понимать текущую ситуацию. Также 
в системе есть блок, где механики и энергети-
ки могут видеть состояние линий и оперативно 
реагировать на неисправности и сбои. А визу-
ализация уровня обработки деталей дает це-
хам-потребителям понимание и возможность 
эффективно планировать свою деятельность. 
Любые ожидания, пролеживания и другие не-
соответствия времени и количества сразу выво-
дятся в систему и отображаются на мониторах, 
установленных в цехе. Анализ данных произво-
дит линейное руководство цеха, ежемесячный 
отчет передается руководству завода. В слу-
чае обнаружения отклонений или ухудшений 
цех анализирует причину. Если она решаемая, 
то устраняют собственными силами, если нет, 
то обращаются в отдел бережливого произ-
водства для помощи в реализации улучшений 
и запуска проекта для более эффективного ис-
пользования всех ресурсов.

Собирая данную статистическую инфор-
мацию из системы, можно анализировать, де-
лать выводы и расшивать узкие места в потоках, 
что постоянно происходит в рамках проектов 
бережливого производства по улучшениям.

Развитие системы диспетчеризации 
принесло пользу мгновенно: на рисунках 6 
и 7 представлены графики поступления ДСЕ 

Рис. 4. Входящие заказы в системе
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и маршрутных листов за 2018–2019 гг., кото-
рые показывают увеличение объемов выпол-
няемых работ на 14,9 и 16,8 % соответственно 
в 2019 году. Объем обработки маршрутных ли-
стов диспетчерами планово-распределитель-
ного бюро вырос, однако с учетом улучшения 
системы диспетчеризации и других улучшений 
нагрузка на персонал не увеличилась и дала 
дополнительные резервы. Благодаря этому 
не пришлось брать на работу дополнительные 
кадры, а появилась возможность, наоборот, 
загрузить резервы цеха сторонними заказами 
и диверсифицировать производство (табл. 5). 
Автоматизированная система позволяет опре-
делять фактическую загрузку каждой линии 

исходя из расчетной площади покрытия ДСЕ. 
По мере анализа загрузки удается индивиду-
ально планировать работу и сменность для ли-
ний и персонала.

По результатам проекта в части совер-
шенствования автоматизации и диспетчери-
зации были получены следующие результаты, 
представленные в таблицах 2 и 3.

График поступления ДСЕ по месяцам 
за 2018–2019 гг. (рис. 6) показывает увели-
чение загрузки цеха в 2019 году на 14,9 % 
по сравнению с годом ранее. Линия тренда 
стремится вверх, что говорит о нарастающей 
загрузке с начала года. Однако значительный 
разброс от 75 000 до 330 000 ДСЕ в месяц 

Рис. 5. Сводная по заказам в системе диспетчеризации

Таблица 2
Улучшения в рамках проекта по бережливому производству

Ситуация до улучшения Ситуация после улучшения

Низкий уровень автоматизации 
гальванических линий. Только 

2 линии из 6 используют частично 
автоматический режим в работе. 

Отсутствие показателей для линий 
по работе в автоматическом режиме

Введены в базу данных систем управления линий единичные 
и групповые режимы нанесения покрытий. Организовано обучение 
рабочего персонала использованию программ для покрытия ДСЕ 

в автоматическом режиме. Созданы показатели работы в автоматиче-
ском режиме для каждой линии. Создана система мотивации 
на переходный период. 6 линий переведено на автоматический 
режим работы (5 линий полностью – более 90 % работы в авт. 
режиме, 1 линия частично – более 50% работы в авт. режиме)

Система диспетчеризации использует-
ся не в полной мере для контроля 

автоматизации линий из-за отсутствия 
подключения к контроллеру линий. 
Отчеты системы требуют доработки 

с учетом полезной загрузки цеха

Совместно с производителями линий было реализовано считывание 
сигнала состояния работы линий, а также информации о количестве 

запущенных процессов на линиях. Отчеты системы настроены 
с учетом данных сигналов, что дает возможность определять факти-

ческую загрузку линий и учитывать режим работы линий

Информация о загрузке мощностей 
цеха отсутствует

Ведется учет статистики по выполненным ДСЕ (кроме внешних 
заказов) и входящим маршрутным листам. Создан и ведется справоч-

ник площадей покрытия каждой ДСЕ в системе
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Рис. 6. Соотношение работы, связанной с ведением 

документооборота вручную и с использованием систе-
мы диспетчеризации по ДСЕ

 – 2018,  – 2019,  — – линейная 2018,  — – линейная 2019

Рис. 7. Соотношение работы, связанной с ведением 
документооборота вручную и с использованием систе-

мы диспетчеризации по маршрутным листам
 – 2018,  – 2019,  — – линейная 2018,  — – линейная 2019

Таблица 3
Улучшения в рамках проекта по бережливому производству

Ситуация до улучшения Ситуация после улучшения

Недостаточность имеющегося функ-
ционала гальванических линий для 
получения качественного покрытия 

ДСЕ в автоматическом режиме

Доработана программа управления всех гальванических линий 
для работы в автоматическом режиме:

- реализована возможность задавать различные режимы тока в одном 
цикле при загрузке ДСЕ в рабочую ванну;

- реализована функция многократного окунания деталей манипулято-
ром в ванны промывок;

- сокращено время выдержки ДСЕ на загрузочной стойке за счет 
отладки программы управления поставщиками;

- добавлена функция «окунания» в рабочие ванны 
основных покрытий;

- восстановлена возможность архивации навески в автоматическом 
режиме

Отсутствие достоверной информации 
в легком доступе о выполненных 

заданиях от сторонних заказчиков, 
длительность обработки заданий 
гальваниками и мастерами линий 

Настроено автоматическое занесение данных по переданным на 
покрытие ДСЕ от сторонних заказчиков, что позволяет сократить 

время обработки заданий со стороны гальваников и мастеров 
гальванических линий, а также позволяет обеспечить достоверность 

данных при определении загрузки линий

Низкий уровень учета оснастки 
и приспособлений. Сложности поиска 

и понимания

Создано БИХ с начальником бюро и 1 инженером. Вменены функ-
ции учета, заказа и актуализации оснастки. Проведена инвентариза-

ция с адресным хранением оснастки в единой таблице. Созданы 
недостающие паспорта на приспособления. Стандартизирован учет и 

выдача. Для крупногабаритной линии создана таблица для выбора 
размера сборной оснастки, что упрощает поиск необходимого

Недостаточность приспособлений для 
работы в автоматическом режиме

Спроектированы и изготовлены специализированные корзины для 
увеличения загрузки линии анодирования и хим. оксидирования 
алюминия. Спроектированы и изготовлены специализированные 

приспособления типа «елочка» для сокращения времени на обвязку 
проволокой. Спроектированы и закуплены специализированные 
универсальные приспособления типа «подвески» со съемными 

взаимозаменяемыми планками с изоляцией покрытием пластизоль 
для сокращения времени на обслуживание оснастки

Сложность с взаимозаменяемостью 
работников цеха. Риск остановки 

определенной линии гальванического 
производства из-за отсутствия 

(болезнь, отпуск, отгул) лимитирую-
щего сотрудника

Составлена матрица компетенций всех работников цеха с указанием 
способностей каждого работать на гальванических линиях цеха. 
Визуализированы лимитирующие сотрудники, знания которых 

необходимо тиражировать. Введены корректирующие действия по 
наставничеству менее компетентных более компетентными. Сотруд-

ники мотивированы к повышению квалификации. Динамика положи-
тельная, за год 16 сотрудников повысили свои компетенции в работе
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показывает неравномерность подачи ДСЕ це-
хами-поставщиками, вызванную спецификой 
единичного и мелкосерийного производства.

График поступления маршрутных ли-
стов за 2018–2019 гг. показывает увеличение 
объемов выполняемых работ на 16,8 % в 2019 
году по сравнению с годом ранее. Объем обра-
ботки маршрутных листов диспетчерами ПРБ 
вырос, однако с учетом улучшения системы 
диспетчеризации и других улучшений нагруз-
ка на персонал не увеличилась и дала допол-
нительные резервы.

С помощью развития системы диспет-
черизации и внедрения автоматизации галь-
ванических линий в рамках проекта по бе-
режливому производству удалось сократить 
или полностью устранить влияние потерь [7], 
представленных в таблице 4.

Реализация проекта высвободила резер-
вы ресурсов гальваническому производству, 
которые необходимо заполнять во избежа-
ние простоя высокотехнологичного обору-
дования и опытного персонала. Для успеш-
ной реализации долгосрочной программы 

Ситуация до улучшения Ситуация после улучшения

Низкий уровень творческого потенци-
ала среди сотрудников цеха. Отсут-
ствие предложений по улучшениям, 
рационализаторских предложений

За период реализации проекта подано 13 предложений по улучшени-
ям, среди которых 2 содержат в себе реальный экономический 

эффект (ППУ «Альтернативный способ изготовления лопаток» и 
ППУ «Чехлы для анодов»). Общий годовой эффект от реализации 

предложений составляет: 375 904 руб.

Дублирование информации мастера-
ми и начальниками участков о 
выполнении заданий в системе 

диспетчеризации Sitrace + в журнале 
по требованию ОТК

Решена проблема с дублирующей документацией в цехе. Совместно 
с управлением СМК решены задачи по отмене дублеров. Устранены 
несоответствия в маршрутной карте для реализации предложения по 

требованию ОТК. Дублирующие маршрутные карты журналы 
убраны из оборота, что высвободило около 25 % от общего фонда 

рабочего времени мастерскому составу цеха

Таблица 4
Устранение потерь в гальваническом производстве

Вид потерь Ситуация ДО Ситуация ПОСЛЕ

Транспор-
тировки/

перемеще-
ния

Перемещение деталей в гальванический 
цех несколько раз из-за ошибок в 

планировании и проблем с качеством.
10 % от общего количества перемеще-

ний

Достижение прозрачности и гибкости оперативного 
планирования с помощью системы диспетчеризации. 
Улучшение качества посредством внедрения автома-

тизации, сокращение времени обработки деталей.
Лишние перемещения сокращены до 1 % от общего 

количества перемещений 

Ожидания

Ожидания деталей на обработку гальва-
ническим цехом

В среднем время простоя 40 % от 
общего фонда рабочего времени

Создана система диспетчеризации, позволяющая 
планировать загрузку гальванических линий и 

прогнозировать цехами-поставщиками время отправ-
ки и получения после покрытия.

Время простоя сократилось до 10–15 % от общего 
фонда рабочего времени, а время ожидания после 

отправки на покрытие – до 1–2 дней

Ожидания деталей после отправки на 
покрытие цехами-получателями.

В среднем время ожидания 3–4 дня

Пролежива-
ния 

Детали пролеживают в гальваническом 
цехе до и после покрытий из-за того, 

что цеха-получатели долго информиру-
ются о выполнении покрытий.

В среднем время пролеживания 1–2 дня 

Отсутствие возможности забыть о детали, весь цикл 
гальванического производства визуализируется в 

системе с установкой временных показателей.
Среднее время пролеживания сократилось на 90 %. 
ДСЕ забираются в течение 0,5 дня после покрытия

Избыточная 
обработка

Случаи нанесения не того покрытия и 
ошибки приемки контролеров ОТК.

Ошибка составляла в среднем 1 % от 
общего количества покрытых ДСЕ

Отсутствие возможности ошибки, все проходит через 
систему, и отображается весь маршрут.

Ошибки устранены полностью

Брак

Случаи возникновения некачественного 
покрытия из-за человеческого фактора или 

неточностей в бумажной документации.
В среднем некачественное покрытие 

было в 5 % от общего количества 
покрытых ДСЕ. Ошибки с документа-

цией составляли 10 % от общего 
количества

Минимизация доработок и переделок за счет разви-
тия системы защиты от ошибок и минимизации 

бумажной документации.
Некачественное покрытие сократилось в среднем до 
1 % от общего количества покрытых ДСЕ. Ошибки с 

документацией устранены полностью

Продолжение таблицы 3



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 2

, 2
02

0

42

| Организация и управление |

Таблица 5
Улучшения в рамках проекта по бережливому производству

Ситуация до улучшения Ситуация после улучшения
Низкие показатели прибыли 
и спрос на гальванические 

покрытия от сторонних 
заказчиков

Показатели в 2019 году по сумме выпуска внешней товарной продукции 
за период ведения проекта выросли в среднем более чем в 2 раза по сравне-

нию с тем же периодом 2018 года (представлено на рисунке 8)

Низкий уровень работы 
маркетинга по привлечению 

сторонних заказчиков

Создано бюро маркетинга из имеющихся в цехе специалистов. Определены 
основные функции и показатели работы. Создана инфраструктура.

Ведется активное развитие работы со сторонними заказчиками. За полгода 
ведения проекта заключены договоры с 15 новыми заказчиками

Отсутствие понимания базовых 
и конкурентных преимуществ 
гальванического производства 
АО «Обуховский завод» для 
выхода на рынок сторонних 

заказчиков

Создан перечень основных конкурентов в СЗФО. Проанализированы 
крупные гальванические производства, их возможности покрытий, стои-
мость, сроки и качество. Сформирован перечень конкурентных преиму-
ществ гальванического производства АО «Обуховский завод» в СЗФО. 

Ведется постоянный мониторинг и база параметров мощностей конкурентов

Длительные сроки прохожде-
ния информационного потока 

по рассмотрению заявки / 
заключению договора / акта 
выполненных работ на АО 

«Обуховский завод»

Сокращены сроки на рассмотрение и ответ по поступающей заявке с 15 
до 5 часов. Функция финансовой оценки поступающего заказа передана на 
бюро маркетинга цеха. Оптимизирован процесс согласования и количество 

согласующих для скорости передачи информации заказчику. Стандартизиро-
ван учет всех заявок в виде таблицы с полным маршрутом прохождения 

и учетом времени и отклонений.
Создана таблица с перечнем покрытий и указанием максимальных габари-

тов ДСЕ для оперативного ответа заказчику без привлечения мастеров

Отсутствие заказов на гальва-
ническое покрытие с изготов-
лением специализированной 

оснастки

Создан упрощенный процесс проектирования-изготовления специализиро-
ванной оснастки для стороннего заказчика. Сокращено время в среднем 

с 25 до 10 рабочих дней.
Внедрена электронная база данных оснастки в гальваническом цехе 

с основными типоразмерами и фотографиями для оперативного ответа по 
имеющейся оснастке

Низкое качество сайта и 
отсутствие продвижения 

гальванического производства 
АО «Обуховский завод» 
через интернет-ресурсы

Разработан интерактивный сайт гальванического производства АО «Обу-
ховский завод» с описанием основных технологических процессов по видам 

покрытий, с перечнем возможностей и габаритов покрываемых ДСЕ, 
размеров ванн, конкурентных преимуществ. Определены возможности 

продвижения сайта через Яндекс-директ в первые ряды в запросах поис-
ковых систем

Отсутствие рекламной инфор-
мации гальванического 

производства АО «Обуховский 
завод»

Созданы рекламные брошюры гальванического производства АО «Обу-
ховский завод» с описанием основной информации для раздачи заказчикам. 
Запланировано участие в выставках и конференциях на 2020 год. Проведен 

анализ печатных и интернет-изданий для публикации информации о 
гальванических покрытиях и возможностях АО «Обуховский завод». 

Ведется подготовка информационных и научных статей

развития загрузки гальванического произ-
водства необходим стратегический план. В свя-
зи с постепенным и ежегодным сокращением 
государственного оборонного заказа основу 
стратегического плана необходимо опреде-
лить процессами маркетинга. Высвобожден-
ные внедрением диспетчеризации и автома-
тизации резервы и простои гальванического 
оборудования удается исключить за счет рабо-
ты со сторонними заказчиками по всей России.

В рамках следующего за автоматизаци-
ей масштабного проекта бережливого произ-
водства по диверсификации и привлечению 
сторонних заказчиков удалось изменить си-

туацию и устранить все сложности работы 
по кооперации с внешними клиентами, свя-
занными с избыточной забюрократизирован-
ностью и длинными сроками (представлено 
в таблице 5).

Можно с уверенность сказать, что без ак-
тивного маркетинга гальваническое произ-
водство АО «Обуховский завод» будет про-
стаивать, как и многие другие виды и типы 
производств дочерних обществ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей». Поскольку производство яв-
ляется передовым не только на Северо-Западе, 
но и в России, необходимо стремиться загру-
жать его наукоемкими и сложными заказами.
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Вывод
Бережливое производство доказывает свою 
эффективность на всех стадиях жизненного 
цикла продукции. Благодаря методам и инстру-
ментам, применяемым для устранения раз-
личного рода потерь, удается высвободить 
временные ресурсы персоналу и оборудова-
ние для полезной работы, а как следствие – 
возникает финансово-экономический эффект 
для предприятия. В рамках проектов были вы-
работаны конкурентные преимущества галь-
ванического производства по качеству, срокам 
и стоимости, которые способствуют активному 
привлечению новых заказчиков и диверсифи-
кации производства. Персонал цеха постоян-
но повышает квалификацию и способствует 
непрерывным улучшениям на производстве. 
Это помогает выполнять работу эффективно, 
качественно и точно в срок.
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Use of lean manufacturing tools in an electroplating shop
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This article describes the experience of implementing a centralized control system of operational planning at the 
Obukhov State Plant JSC. This system is based on the use of lean manufacturing tools for reducing production 
losses during manufacturing of civilian and military products.
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С появлением средств воздушного напа-
дения, летящих на больших сверхзвуковых ско-
ростях, возникает вопрос уменьшения времени, 
затрачиваемого на их обнаружение, захват и со-
провождение. Для повышения темпа обновления 
информации в радиолокационной станции (РЛС) 
кругового обзора можно увеличить скорость вра-
щения антенны, однако при модернизации дан-
ный подход трудно реализуем из-за ограничений 
потенциала, как правило, уже имеющейся систе-
мы вращения. В то же время введением дополни-
тельного канала в систему РЛС, а также приме-
няя современные методы и средства обработки 
сигнала, можно получить большее количество 
информации за один оборот антенны, что экви-
валентно повышению темпа обзора. Изменения 
конструкции подобного рода хоть и достаточно 
обширны, но вполне реализуемы. Одна из задач, 
которую потребуется при этом решить, относит-
ся к модернизации антенной системы.

Как известно, в некоторых станциях кру-
гового обзора, таких как 9С18М1-3 и 9С15МД, 
в качестве элемента фазированной антенной 
решетки (ФАР), определяющего диаграмму 
направленности (ДН) в азимутальной плос-
кости, используется конструкция, описанная 
в [1–4], которая представляет собой линейный 
излучатель на основе полуоткрытого желоб-
кового волновода (Ш-волновод), один конец 
которого подключен к возбудителю, другой – 
к согласованной нагрузке, в котором вдоль 
продольной оси на дне в шахматном порядке 
размещено n металлических неоднородностей 
длиной l (рис. 1).

В нерезонансных антеннах бегущей вол-
ны подобного типа может возбуждаться па-
разитный «зеркальный» луч [5], являющийся 
следствием отражения от противоположного 
конца. Именно поэтому там размещают со-
гласованную нагрузку, однако в контексте по-
ставленной задачи можно вместо нее распо-
ложить дополнительный возбудитель (рис. 2), 
с помощью которого получится сформировать 
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вспомогательный «зеркальный» луч для до-
полнительного канала.

К основным требованиям, которые будут 
предъявляться к такому устройству, можно 
отнести максимально возможный угол разне-
сения максимумов ДН основного и вспомога-
тельного «зеркального» луча от нормали (не 
менее 20° ± 1º) при сохранении низкого уровня 
боковых лепестков (УБЛ) ниже минус 30 дБ 
(по мощности).

Согласно [4], для отклонения максимума 
ДН на угол θ расстояние между неоднородно-
стями должно удовлетворять условию

 
, (1)

где λ – длина волны, λg – длина волны в волно-
воде, d – шаг расположения неоднородностей 
(рис. 1). Однако при увеличении угла отклоне-
ния ДН θ величина d увеличивается до тех пор, 
пока линейная решетка не перестает удовле-

творять требованию
  

[6], что при-

водит к появлению побочных максимумов ДН.
В то же время для отрицательных ве-

личин θ значение d уменьшается, и при длине 
неоднородностей l = λg / 2 [3, 4] происходит 
их взаимное перекрытие, нарушающее усло-
вие несимметричности, что снижает уровень 
излученной мощности. Длина излучающего 
элемента в данном случае выбирается из со-

Рис. 2. 1 – профиль двухканального Ш-волновода, 2 – первый возбудитель, 3 – второй возбудитель

3

1

2

Рис. 1. Расположение неоднородностей на дне излучателя

d1 d2

l1l0 l2
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ображения согласования его волнового сопро-
тивления с магистральной линией [7].

Таким образом, для решения поставлен-
ной задачи, а именно получения ДН с требу-
емыми параметрами, необходимо рассмат-
ривать случай, когда длина неоднородностей 
определена как l = λg / p, при условии, что ко-
эффициент укорочения p ≥ 2.

Известно, что амплитуда излученной 
волны единичной неоднородности, размещен-
ной в профиле Ш-волновода (рис. 3), опреде-
ляется функцией коэффициента связи [3]

 
, (2)

где к(h) – коэффициент погонного затухания 
волны, проходящей над неоднородностью вы-
сотой h и длиной l:

где ,

Длина волны в волноводе λg(h) = λ / γ(h) 
определяется через коэффициент замедления 
волны

Так как применение данной формулы 
подтверждается только в случае длины неод-
нородности l = λg / p, где p = 2, требуется ве-
рификация ее области применяемости для слу-
чаев p > 2.

Для этого с помощью программного 
пакета Ansys Electronics Desktop 2019, HFSS 
была построена модель (рис. 4) Ш-волново-
да по конструкции, описанной в [1–4], рабо-
тающего на частоте f0 = 4 ГГц с размерами 
a = 24 мм, b = 10 мм, t = 2 мм, и проведен ана-
лиз излучающих свойств размещенной в нем 
неоднородности.

Модель включает в себя порт возбужде-
ния – 1, порт нагрузки – 2, приемный порт – 3 
длиной λ/2, расположенный на расстоянии λ 
от излучающего края профиля Ш-волновода – 
4 с неоднородностью – 5. Все элементы излуча-
ющего Ш-волновода выполнены из алюминия, 
остальное пространство заполнено воздухом. 
В процессе моделирования варьируется высо-
та h и длина неоднородности l(h) = λg (h) / p.

На рисунке 5 показана полученная за-
висимость уровня ответвляемой мощности 
и рассчитанные по формуле (2) значения ко-
эффициентов связи от высоты неоднородности 
излучателя.

Так как рассматриваемые величины име-
ют прямую зависимость друг от друга, при-
мем в качестве коэффициента их пропорцио-
нальности значение ответвляемой мощности 

Рис. 3. Профиль сечения Ш-волновода

Рис. 4. Модель Ш-волновода с единичной 
неоднородностью

h

b

a

t
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5

4
2

3
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известной неоднородности длиной λg (1 мм) / 2 
и сопоставим их на одном графике.

Согласно полученным результатам, при-
менение формулы (2) допустимо лишь в слу-
чае p = 2. Для расчета коэффициентов связи 
при p ≥ 2 введем в (2) эмпирически подобран-
ные поправочные коэффициенты:

 
, (3)

после чего зависимость приобретает вид (рис. 6):
С учетом этого произведем расчет и мо-

делирование двухканального линейного из-
лучателя с амплитудным распределением 

 
для УБЛ минус 40 дБ 

и углом отклонения основного лепестка рав-
ным минус 20°.

Согласно (1) для отклонения ДН на угол 
θ = –20° расстояние между элементами долж-
но быть

При таком значении d на профиле дли-
ной 34 · λ можно разместить 75 неоднородно-
стей. При этом, чтобы выполнялось условие 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента связи (сплошная линия) α и уровня ответвленной 
мощности (точки) от высоты и длины неоднородности

 — – λg(h)/2,  — – λg(h)/3,  — – λg(h)/4,  — – λg(h)/6,  — – λg(h)/8

Рис. 6. Зависимость коэффициента связи (сплошная линия) α′ и уровня ответвленной 
мощности (точки) от высоты и длины неоднородности— – λg(h)/2,  — – λg(h)/3,  — – λg(h)/4,  — – λg(h)/6,  — – λg(h)/8
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отсутствия взаимного перекрытия, их длина 
должна составлять l = λg (0) / 4 =24,3. На дан-
ном этапе при расчетах берется длина волны 
в пустом волноводе, т.к. значения hn еще неиз-
вестны.

Для расчета высот неоднородностей 
воспользуемся формулами из [3]:

где

 

В полученном распределении высоты неод-
нородностей hn ≤8 мм (рис. 7), при этом мак-
симальная ошибка α′ не превышает 0,2 дБ 
(рис. 6).

Зная распределение по высотам, можно 
восстановить амплитудное распределение, в том 
числе и при осуществлении возбуждения излу-
чателя с противоположной стороны (рис. 8):

 

.
Из рис. 8 видно, что возбуждение с про-

тивоположной стороны искажает амплитуд-
ное распределение, снижая вклад последних 
излучателей. В то же время прогнозируемая 
при этом диаграмма направленности (рис. 9) 
характеризуется приемлемым УБЛ и шириной, 
что может найти применение в РЛС.

С использованием полученных значений 
hn, d, l была построена модель двухканаль-
ного линейного излучателя (рис. 10), возбу-
ждение которого осуществляется через торец 
портом P1, стенка противоположного торца 
выступает в роли нагрузки, заданной портом 
P2. Для получения второй диаграммы направ-
ленности необходимо изменить направление 
излучения портов. Для определения парамет-

ров амплитуды и фазы излучения в ближней 
зоне задается граница излучения в виде линии, 

Рис. 7. Распределение высот неоднородностей hn
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Рис. 8. Амплитудное распределение линейного 
излучателя при прямом (P1–P2) и обратном (P2–P1) 

возбуждении— – P1–P2,  — – P2–P1

Рис. 9. Расчетные ДН линейного излучателя при пря-
мом (P1–P2) и обратном (P2–P1) возбуждении— – P1–P2,  — – P2–P1
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размещенной над излучающей частью Ш-вол-
новода на высоте λ (Near Field Line).

На рис. 11 представлены диаграммы 
направленности модели в сравнении с рас-
четными данными. Как видно, ДН характе-
ризуется высоким УБЛ, а положение глав-
ного прямого и обратного лепестка смещено 
от ожидаемого на 5º, что вызвано искажением 
фазы (рис. 12), увеличивающимся по мере рас-
пространения волны через неоднородности. 
При этом полученное амплитудное распреде-
ление достаточно точно согласуется с расчет-
ными данными, несмотря на принятое упро-
щение при расчете l.

Вопрос компенсации фазовых искаже-
ний в апертуре такого линейного излучате-
ля был поднят в [3]. Исходя из соображения, 
что в каждой точке, где происходит ответвле-
ние бегущей волны по волноводу, существуют 
падающая, прошедшая и ответвленные волны, 
удовлетворяющие условию для комплексных 
амплитуд Епад = Епр + Еотв, фазовое искажение, 
вносимое каждой неоднородностью, представ-
ляется как совокупность двух типов искажений 

δ δ δ , слагаемые которой мож-

но представить линейными функциями от вы-
соты неоднородности h:

 δΦrad (h) = v · h и δΦtr (h) = u · h.  (4)
Таким образом, при фиксированной дли-

не неоднородностей l = λg (h) / 2 фазовые ис-
кажения можно компенсировать их неэквиди-
стантным размещением, которое определяется 
соотношением:

   
(5)

где γ(0) – коэффициент замедления пустого 
Ш-волновода, u, v – рассчитанные на основе 
экспериментального фазового распределения 
коэффициенты [3].

Определим величину dn для случая 
l = λg (h) / p. при p ≥ 2. Для этого фазу излученной 

Р1

Р2

Рис. 10. Модель двухканального Ш-волновода

Рис. 11. ДН модели излучателя при эквидистант-
ном расположении неоднородностей: сплошная – ре-

зультат моделирования, пунктир – расчетная ДН
   – P1–P2 (теор.),  – P1–P2 (мод.), 

 – P2–P1 (теор.),  – P2–P1 (мод.)
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волны нулевой и первой неоднородности пред-
ставим следующими выражениями:

где π/p и 2π/p – набег фазы до центра и на всей 
длине нулевой неоднородности; δΦtr

0 – искаже-
ние фазы волны, проходящей через нулевую 
неоднородность; δΦ0

rad
 и δΦ1

rad – искажение 
фазы волны, излученной соответствующей 
неоднородностью; π – учет переворота фазы 
на противоположной стороне гребня Ш-волно-

вода [4]; 
 
– набег фазы на пу-

стом участке волновода.
Для отклонения луча на угол θ должно 

выполняться условие Φ1
rad – δΦ0

rad = d1 sin θ, 
откуда получим:

с учетом (3) межэлементное расстояние между 
неоднородностями можно записать как:

. (6)

Таким образом, полученное выраже-
ние позволяет рассчитать распределение dn 

для компенсации фазового искажения, вноси-
мого неоднородностями любой длины, опреде-
ляемой как ln = λg (h) / p. В частности, при p = 2 
мы получим выражение (5).

Для компенсации фазовых искажений 
в функциях (4) необходимо определить коэф-
фициенты u и v, для чего можно воспользо-
ваться выражениями [3]:

  

и 

где
  

 
В данном случае они равны u  = 

–35,181 м–1, v = 56,488 м–1. Полученное рас-
пределение dn представлено на рисунке 13.

Так как изменилось распределение поло-
жений неоднородностей dn, значения hn также 
должны измениться. В свою очередь, длина 
неоднородностей должна быть изменена в со-
ответствии с соотношением ln = λg (hn) / p.

В результате коррекции наблюдает-
ся уменьшение величины фазовой ошибки, 
что улучшает параметры ДН (рис. 14, 15), од-
нако соответствие в полной мере поставленной 
задаче по-прежнему не достигнуто.

Рис. 12. Амплитудно-фазовое распределение поля при эквидистантном расположении неоднородностей
 – P1–P2 (теор.),  – P1–P2 (мод.),  – P2–P1 (теор.),  – P2–P1 (мод.),  – фазовая ошибка

0.25

0.75

0.0
0.0 0.5 1.5 2.5

0.5

1.0

1.0 2.0

А
мп

ли
ту

да

Положение неоднородности, м
0.0 0.5 1.5 2.51.0 2.0

–4E+03

–3E+03

–2E+03

–1E+03

0E+00

Ф
аз

а,
 г

ра
д

Положение неоднородности, м

–600

–500

–400

–300

–200

–100

0

Ф
аз

ов
ая

 о
ш

иб
ка

, г
ра

д



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 2

, 2
02

0

52

| Электроника. Радиотехника |

При повторении операции фазовой кор-
рекции по описанной методике достигнуто 
дальнейшее снижение влияния фазового ис-
кажения (рис. 16, 17), при этом полученные 
ДН характеризуются правильным углом 
отклонения и низким УБЛ, не превышающим 
минус 30 дБ.

Имеющаяся тенденция к снижению фазо-
вого искажения сохраняется при дальнейших 
итерациях в меньшей степени и в итоге схо-
дится к одним значениям, мало отличающимся 
от полученных, что объясняется имеющейся 

Рис. 15. Амплитудно-фазовое распределение поля по-
сле первой коррекции

 – P1–P2 (теор.),  – P1–P2 (мод.), 
 – P2–P1 (теор.),  – P2–P1 (мод.),  

 – фазовая ошибка

Рис. 13. Распределение расстояний между неоднород-
ностями после компенсации фазовых искажений

Рис. 14. ДН модели излучателя после первой коррек-
ции: сплошная – результат моделирования, пунктир – 

расчетная ДН
 – P1–P2 (теор.),  – P1–P2 (мод.), 
 – P2–P1 (теор.),  – P2–P1 (мод.)

Рис. 16. ДН модели излучателя после второй коррек-
ции: сплошная – результат моделирования, пунктир – 

расчетная ДН
 – P1–P2 (теор.),  – P1–P2 (мод.), 
 – P2–P1 (теор.),  – P2–P1 (мод.)
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нелинейной составляющей искажения, описан-
ной в [3]. Однако строгий учет данных попра-
вок с использованием приведенной в [3] ме-
тодики невозможен ввиду уменьшения длины 
неоднородностей, что будет являться предме-
том дальнейшего исследования. Тем не менее 
на практике уже на второй итерации результат 
вполне удовлетворяет критериям поставлен-
ной задачи.

Заключение
Полученная в результате проведенных работ 
структура распределения неоднородностей 
на дне полуоткрытого желобкового волновода 
позволяет реализовать излучатель с двумя диа-
граммами направленности, формирующимися 
в зависимости от направления возбуждения. 
Свойства полученных ДН позволяют рассмат-
ривать данный излучатель как один из основ-
ных элементов при разработке двухканальной 
ФАР РЛС с увеличенным темпом обзора.
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Рис. 17. Амплитудно-фазовое распределение поля после второй коррекции
 – P1–P2 (теор.),  – P1–P2 (мод.),  – P2–P1 (теор.),  – P2–P1 (мод.),  – фазовая ошибка
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В процессе работы бортовой РЛС пере-
хватчика по определению координат цели 
возникает необходимость фильтрации полу-
ченных данных, которые содержат в себе раз-
личные шумовые воздействия. Подавляющее 
большинство алгоритмов фильтрации ориен-
тированы на определенную модель движения 
цели и обеспечивают оптимальные оценки 
в смысле минимальной (как суммы динами-
ческой и флуктуационной) ошибки сопрово-
ждения.

Для современных маневренных летатель-
ных аппаратов (ЛА) класса Су-35 с управляе-
мым вектором тяги угловые скорости по осям 
ЛА составляют 1,5–2,5 рад/с. Анализ динами-
ки процессов, полученных в ходе испытаний 
при сопровождении Су-35, показал, что угло-
вые скорости линии визирования могут дости-

гать 30°/с. В силу этого становится очевидной 
необходимость создания алгоритма фильтра-
ции измерений, обеспечивающего оптималь-
ную оценку координат цели в условиях выпол-
нения маневра [1–5]. В данном исследовании 
полагалось, что носитель РЛС выполнял ма-
невр, в то время как цель двигалась равномерно 
и прямолинейно. Моделирование проводилось 
с помощью программного пакета MATLAB.

Для исследования была использована [9] 
структурная схема контура автосопровожде-
ния, приведенная ниже на рисунке 1.

На рисунках 1 и 2 введены следующие 
обозначения: АСК – антенная система коор-
динат; ПСК – переносная система координат; 
НСК – неподвижная система координат; ИДП – 
имитатор движения перехватчика; ИДЦ – ими-
татор движения цели; КЗ – кинематическое 
звено «перехватчик–цель»; ИНС – инерци-
альная система перехватчика; εгим, εвим, φгим, 
φвим – истинные значения угловых координат, 
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поступающее от имитатора; εгэ, εвэ, φгэ, φвэ – 
экстраполированные значения угловых коор-
динат; ПП – алгоритм преобразования угловых 
координат εг, εв из ПСК в угловые координаты 
φг, φв АСК; ОП – алгоритм преобразования уг-
ловых координат φг, φв из АСК в угловые коор-
динаты εг, εв ПСК; Xц, Yц, Zц – координаты цели 
в НСК; Xп, Yп, Zп – координаты перехватчика 
в НСК; ψ, υ, γ – углы курса, тангажа и крена 
перехватчика относительно осей ПСК.

Формирование значений координат 
при работе модели осуществляется в интерва-
ле времени от t = 0 до Ткон с шагом ∆t. Для опи-
сания движения перехватчика на каждом шаге 
работы имитатора вычисляются [7, 8] про-
странственные углы ψ(i), υ(i), которые имеют 
смысл горизонтального и вертикального углов 
вектора скорости перехватчика относительно 
осей ПСК. 

На основе полученных углов ψ(i), υ(i) 
вычисляются координаты перехватчика в НСК 
с помощью системы уравнений (1) и аналогич-
ным образом вычисляются трехмерные коор-
динаты цели. 

ψ

ψ

, (1)

 

, (2)

 
, (3)

Рис. 1. Структурная схема математической модели контура углового автосопровождения
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, (4)

Затем кинематическое звено (КЗ), пред-
ставленное на рисунке 1, определяет коорди-
наты положения цели и вычисляет дальность 
до цели в ПСК в соответствии с уравнения-
ми системы (2). На основе полученных из (1) 
и (2) данных вычисляются угловые координа-
ты цели εвим и εгим в переносной системе коор-
динат по формулам (3) и (4) соответственно.

Так как работа дискриминатора на ри-
сунке 1 осуществляется в антенной системе 
координат, а экстраполятора – в переносной, 
то возникает задача пересчета угловых коор-
динат цели из одной системы в другую. Дан-
ный пересчет осуществляется для снижения 
динамики изменения углов, представленных 
на рисунке 3, при совершении маневра носи-
телем РЛС.

Операция преобразования угловых коор-
динат цели εг и εв в координаты φг и φв антен-
ной системы координат состоит в последо-
вательном переходе из переносной системы 
координат в систему координат, связанную со 
строительными осями самолета. Затем отно-
сительно строительных осей самолета осуще-
ствляется переход в антенную систему коор-
динат путем поворота на юстировочные углы.

В качестве дискриминатора на рисун-
ке 1 используется статистический линейный 
эквивалент дискриминатора, в котором мо-
делируются измеренные углы φгизм и φвизм 
на основе данных, получаемых из имитатора 
движения.

 ΔГ(i) = (φгим (i) + ξ(i)) – φгэ(i), (5)

где
 

 φгизм (i) = φгэ (i) + ΔГ(i), (6)
На вход дискриминатора, представ-

ленного на рисунке 4, поступает аддитивная 
смесь шума ξ(i) с угловыми координатами 
цели φгим и φвим. Средняя амплитуда шумово-
го воздействия была выбрана на основе лет-
ных экспериментов и составляет 10 угловых 
минут. В качестве источника шума использо-
вался генератор случайных чисел с нормаль-
ным распределением из пакета MATLAB. 
В дальнейшем расчет угловой координаты 
цели в азимутальной плоскости φгизм при иде-
альной дискриминаторной характеристике 
выполняется в соответствии с выражения-
ми (5) и (6). Аналогичным (5) и (6) образом 
осуществляются операции над угловой коор-
динатой φвизм, дальностью и радиальной ско-
ростью. Как было отмечено ранее, работа экс-
траполятора осуществляется в ПСК, в связи 
с этим измеренные в АСК координаты цели 
преобразуются с помощью обратного преоб-
разования (ОП на рис. 1) в координаты цели 
в ПСК путем обратного поворота на углы кур-
са, крена и тангажа.

В данной работе были исследованы алго-
ритмы (α – β)-фильтра [1–6] и фильтра Калма-
на [1–6] с различными модификациями [3, 6]. 

 , (7)

 , (8)
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Рис. 3. Азимут на цель в переносной и антенной 
системе координат

Рис. 4. Структурная схема дискриминатора 
угломестного канала
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α

β

, (9)

Рассмотрим алгоритм обработки данных 
в (α – β)-фильтре. На каждом шаге фильтрации 
вычисляется ошибка сопровождения по углу 
места (7) и азимуту (8) в ПСК. В дальнейшем, 
с учетом указанных ошибок, происходит сгла-
живание полученных данных и прогнозиро-
вание угловых координат на следующий шаг. 
Алгоритм фильтрации для азимутального угла 
описывается системой уравнений (9), где Tф – 
период работы фильтра. Аналогичным об-
разом происходит фильтрация угла места цели.

  

(10)

  

(11)

Многомерный фильтр Калмана произ-
водит сглаживание с помощью суммирования 
измеренных и предсказанных данных с соот-
ветствующими весами. Вектора измеренных 
Xизм(i) и предсказанных Xэ(i) угловых коорди-
нат цели в переносной СК описываются соот-
ветственно выражениями (10) и (11).

 

(12)

где Tф – период работы фильтра.

Формирование вектора экстраполирован-
ных координат цели (11) производится с по-
мощью матрицы перехода вектора состояния 
системы (12).

В результате, вектор оценки координат 
представляется в виде (13).

 

(13)

где I – единичная матрица, 

 
– 

статическая матрица пересчета вектора состо-
яния в вектор наблюдаемых параметров, 

 – 

матрица весовых коэффициентов.

 , (14)

 , (15)

 , (16)

где R – ковариационная матрица ошибок из-
мерений.

На каждом шаге фильтрации с помощью 
вектора оценки угловых координат вычисляется 
дисперсионная матрица (14). Комбинация (15) 
носит название спрогнозированной диспер-
сионной матрицы. Элементы матрицы коэффи-
циентов Калмана на каждом этапе фильтрации 
находятся из условия минимального средне-
квадратического отклонения (минимизация эле-
ментов дисперсионной матрицы). В результате 
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элементы матрицы коэффициентов Калмана 
находятся по формуле (16).

  
(17)

где добавленная матрица представляет собой 
матрицу шума модели и имеет вид (18).

 

, (18)

С целью снижения динамической ошиб-
ки сопровождения в данной работе рассмат-
риваются различные варианты модификаций 
фильтра Калмана. 

В одной из модификаций (17) вводится 
матрица шума модели Q. Параметры a и b име-
ют смысл третьих производных углов места 
и азимута цели в переносной СК: a = ...εг и b = ...εв и представляют собой фиксированные не-
нулевые величины.

Другим вариантом модификации высту-
пает ограничение снизу диагональных элемен-
тов матрицы дисперсии P11(i) > Pmin(i), P44(i) > 
Pmin(i) на каждом шаге фильтрации, что при-
водит к увеличению коэффициентов Калмана 
и, как следствие, уменьшению времени реак-
ции фильтра на маневр. 

Численные расчеты проводились 
для пяти алгоритмов фильтрации: Альфа-Бе-
та-фильтр, фильтр Калмана и 3 его модифика-
ции. Все они были рассмотрены на различных 
траекториях движения перехватчика (носителя 
РЛС) и цели, в том числе в условиях выполне-
ния фигур пилотажа. При анализе данных, по-
лученных в ходе испытаний при сопровожде-
нии Су-35, в качестве основных параметров 
работы были выбраны:

− частота обращения к цели υ = 1/Tф = 
20 Гц,

− амплитуда шумового воздействия в уг-
ловом канале ξ = 10´,

− амплитуда шумового воздействия в ка-
нале дальности δ = 20 м,

− амплитуда шумового воздействия в ка-
нале радиальной скорости V = 3 м/с,

− для Альфа-Бета-фильтра: α = 0,5, β = 0,2 
при дальности ниже 20 000 м и α = 10 000/D, 
β = 4000/D при дальности свыше 20 000 м,

− Для модификаций фильтра Калмана:

1)
 

2) 

Рис. 5. Изменение азимутального угла цели для траекто-
рии полета «спираль». Частота обращения к цели 20 Гц

  — – Имитатор,  — – Альфа-Бета,  — – Фильтр Кал-
мана,  — – Модификация ФК 1 (Q),  — – Модифика-

ция ФК 2 (P),  — – Модификация ФК 3 (AVG)
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Рис. 6. Изменение угла места цели для траектории 
полета «спираль». Частота обращения к цели 20 Гц

  — – Имитатор,  — – Альфа-Бета,  — – Фильтр Кал-
мана,  — – Модификация ФК 1 (Q),  — – Модифика-

ция ФК 2 (P),  — – Модификация ФК 3 (AVG)
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3)
 

В результате численного моделирова-
ния были получены и представлены на рисун-
ках 5–8 угловые координаты цели и ошибки 

сопровождения в переносной СК. На осно-
ве полученных данных можно сделать вывод 
о том, что фильтр Калмана обладает значитель-
ным динамическим запаздыванием и уступа-
ет (α – β)-фильтру по динамическим ошибкам 
сопровождения.

Рис. 7. Ошибки сопровождения по азимуту. Частота обращения к цели 20 Гц
  — – Амплитуда шума,  — – Ошибка Альфа-Бета-фильтра,  — – Ошибка Модификации ФК 1

Рис. 8. Ошибки сопровождения по углу места. Частота обращения к цели 20 Гц
  — – Амплитуда шума,  — – Ошибка Альфа-Бета-фильтра,  — – Ошибка Модификации ФК 1

Таблица 1
Среднеквадратическое отклонение. Частота обращения к цели 20 Гц

0–10 секунд 10–15 секунд 15–40 секунд
σεгэ´

´ σεвэ´
´ σεгэ´

´ σεвэ´
´ σεгэ´

´ σεвэ´
´

Альфа-Бета 1,57 1,97 1,84 1,76 1,90 1,92
Фильтр Калмана 0,68 0,76 3,54 4,69 7,40 23,44

ФК модификация 1 0,90 1,07 1,83 1,44 0,76 1,16
ФК модификация 2 1,06 0,81 1,60 1,78 2,08 5,50
ФК модификация 3 0,65 1,05 1,89 1,69 1,00 2,29
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Предложенные алгоритмы ограничения 
элементов матрицы дисперсий фильтра Калма-
на позволяют уменьшить ошибки сопровожде-
ния до значений, сопоставимых с ошибками 
адаптивного (α – β)-фильтра.

В силу постоянно растущих требова-
ний к РЛС по количеству сопровождаемых 
целей возникает необходимость определе-
ния оптимального распределения временно-
го ресурса между сопровождаемыми целями, 

Таблица 2
Среднеквадратическое отклонение. Частота обращения к цели 5 Гц

0–10 секунд 10–15 секунд 15–40 секунд
σεгэ´

´ σεвэ´
´ σεгэ´

´ σεвэ´
´ σεгэ´

´ σεвэ´
´

Альфа-Бета 1,64 1,71 1,95 1,52 1,94 2,00
Фильтр Калмана 1,03 1,62 3,34 3,85 6,91 22,33

ФК модификация 1 1,33 1,18 1,89 2,63 1,21 2,69
ФК модификация 2 1,57 1,35 3,66 4,76 6,12 16,48
ФК модификация 3 1,82 1,42 1,72 2,34 1,62 2,13

Рис. 9. Изменение азимутального угла цели для траекто-
рии полета «спираль». Частота обращения к цели 5 Гц

  — – Имитатор,  — – Альфа-Бета,  — – Фильтр Кал-
мана,  — – Модификация ФК 1 (Q),  — – Модифика-

ция ФК 2 (P),  — – Модификация ФК 3 (AVG)
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Рис. 10. Изменение угла места цели для траектории 
полета «спираль». Частота обращения к цели 5 Гц

  — – Имитатор,  — – Альфа-Бета,  — – Фильтр Кал-
мана,  — – Модификация ФК 1 (Q),  — – Модифика-

ция ФК 2 (P),  — – Модификация ФК 3 (AVG)
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Рис. 11. Ошибки сопровождения по азимуту. Частота 
обращения к цели 5 Гц

  — – Амплитуда шума,  — – Ошибка Альфа-Бета-
фильтра,  — – Ошибка Модификации ФК 1
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Рис. 12. Ошибки сопровождения по азимуту. Частота 
обращения к цели 5 Гц

  — – Амплитуда шума,  — – Ошибка Альфа-Бета-
фильтра,  — – Ошибка Модификации ФК 1
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и, как следствие, появляется задача улучше-
ния качества фильтрации угловых координат 
при снижении частоты опроса цели. В данной 
работе был рассмотрен вышеописанный слу-
чай сопровождения цели в условиях снижения 
частоты обращения к цели до 5 Гц.

В соответствии с рисунками 9–12, 
при снижении частоты обращения к цели 
ошибки сопровождения модификаций фильтра 
Калмана по угловым координатам достигают 
уровня адаптивного (α – β)-фильтра. 

Другим критерием качества рабо-
ты алгоритма фильтрации является устой-
чивость к внешним шумовым воздействиям. 
В связи с этим был проведен численный расчет 
при условии увеличения шума в угловых кана-
лах до 30 угловых минут. На основе данных, 
представленных на рисунках 13–16, можно сде-
лать вывод, что представленные модификации 
фильтра Калмана не уступают по динамическим 
характеристикам (α – β)-фильтру. В то же время 

среднеквадратическое отклонение оценки поло-
жения цели и ошибки углового сопровождения, 
получаемые при использовании представленных 
модификаций, значительно ниже, чем при ис-
пользовании представленного (α – β)-фильтра.

Выводы
1. Разработанные варианты фильтра 

Калмана с адаптацией к маневру позволяют 
значительно уменьшить ошибки сопровожде-
ния по сравнению с классическим фильтром 
Калмана и адаптивным (α – β)-фильтром.

2. При уменьшении частоты измере-
ний варианты фильтра Калмана 1 и 3 дают ре-
зультаты, сопоставимые с результатами адап-
тивного (α – β)-фильтра.

3. При увеличении шумов измерения 
точность определения углового положения 
цели, полученная при использовании разрабо-
танных алгоритмов фильтрации Калмана, пре-
вышает точность адаптивного (α – β)-фильтра.

Таблица 3
Среднеквадратическое отклонение. Частота обращения к цели 20 Гц. Амплитуда шума увеличена до 30´

0–10 секунд 10–15 секунд 15–40 секунд
σεгэ´

´ σεвэ´
´ σεгэ´

´ σεвэ´
´ σεгэ´

´ σεвэ´
´

Альфа-Бета 4,72 5,92 5,52 5,27 5,71 5,73
Фильтр Калмана 2,04 2,28 3,47 5,65 7,68 23,55

ФК модификация 1 2,67 3,23 3,08 2,59 2,16 2,48
ФК модификация 2 3,18 2,43 2,50 2,65 3,16 5,50
ФК модификация 3 2,66 3,63 2,84 2,75 3,13 3,07

Рис. 13. Изменение азимутального угла цели для 
траектории полета «спираль». Частота обращения к 

цели 20 Гц. Амплитуда шума увеличена до 30´
  — – Имитатор,  — – Альфа-Бета,  — – Фильтр Кал-
мана,  — – Модификация ФК 1 (Q),  — – Модифика-

ция ФК 2 (P),  — – Модификация ФК 3 (AVG)
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Рис. 14. Изменение угла места цели для траектории 
полета «спираль». Частота обращения к цели 20 Гц. 

Амплитуда шума увеличена до 30´
  — – Имитатор,  — – Альфа-Бета,  — – Фильтр Кал-
мана,  — – Модификация ФК 1 (Q),  — – Модифика-

ция ФК 2 (P),  — – Модификация ФК 3 (AVG)
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In this work, we aimed to develop and investigate algorithms for filtering radar information, which could provide 
the required accuracy of multiple-object tracking procedures. During the research, modifications to algorithms 
based on Kalman filtering were developed and analysed. A comparative assessment of the accuracy of the 
developed and existing algorithms was carried out. 
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Разработка узла преобразователя для съема сигналов волнового 
твердотельного гироскопа с кварцевым резонатором

С. Г. Штек1, М. А. Жеглов1, М. М. Исаев1,2

1 Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»  
(АО «ГосНИИП»), Москва, Российская Федерация
2 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Научно-
образовательный центр воздушно-космической обороны “Алмаз – Антей” им. академика В. П. Ефремова», 
Москва, Российская Федерация

Изложены принципы построения систем съема сигналов с волновых твердотельных гироскопов с по-
лусферическим кварцевым резонатором. Рассмотрен способ получения необходимой информации 
путем демодуляции амплитудно-модулированных сигналов гироскопа. Разработана электрическая 
принципиальная схема усилителя узла съема сигналов гироскопа на отечественной электронно-компо-
нентной базе. Проведено имитационное компьютерное моделирование в среде Micro-Cap. Проведено 
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Одним из важных направлений развития 
инерциальных систем управления является 
разработка и совершенствование аппаратных 
средств съема и обработки информации с дат-
чиков угла поворота – гироскопов. От точно-
сти и скорости обработки сигналов зависит 
способность системы выполнять заданные 
характеристики. Зачастую объем необходимых 
преобразований сигналов создает проблемы 
с выбором комплектующих: дорогие высоко-
точные прецизионные малошумящие усили-
тели и большое количество последовательных 
цепей преобразования, разброс параметров 

электрорадиоизделий (ЭРИ). Для обработки 
сигналов с перспективных гироскопических 
приборов – волновых твердотельных гироско-
пов (ВТГ) критически важными параметрами 
являются идентичность каналов усиления, фа-
зовое запаздывание. Очевидно, что максималь-
ной идентичности каналов преобразования 
можно добиться, сведя к минимуму количество 
ЭРИ и последовательных преобразований, 
что также положительно скажется и на фазо-
вом запаздывании всей системы.

Волновой твердотельный гироскоп с по-
лусферическим резонатором – устройство, 
способное реагировать на изменение углов 
ориентации тела, на котором оно установлено, 
относительно инерциальной системы отсчета, 
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работа которого основана на использовании 
инертных свойств стоячих волн, возбужден-
ных во вращающихся осесимметричных обо-
лочках [1].

Конструктивными элементами ВТГ 
с кварцевым резонатором в классическом ис-
полнении являются [1]:

• резонатор – полусферическая форма, 
выполненная из кварцевого стекла, основной 
чувствительный к вращению элемент. Покрыт 
проводящим слоем;

• основание – в большинстве случаев ке-
рамическое с проводящими каналами для элек-
тродов;

• электроды управления – 16 электродов, 
создающих электростатическое воздействие 
на резонатор;

• электроды съема – 8 электродов, фор-
мирующих электроемкость с кромкой резона-
тора (чувствительные элементы);

• корпус – обеспечивает герметичность 
всей конструкции.

Работа ВТГ основана на инерционных 
свойствах упругих волн в оболочке осесим-
метричной формы (резонаторе). В работе гиро-
скопа в качестве основной используется вторая 
мода колебаний (рис. 1).

Проводящее покрытие поверхности резо-
натора и равномерно расположенные по диа-
метру основания металлизированные площад-
ки образуют электроемкости – чувствительные 
элементы (ЧЭ) гироскопа. В классической 
конструкции, рассматриваемой в данной ста-

тье, используется 8 ЧЭ, расположенных рав-
номерно с угловым шагом 45°.

В начальный момент времени, при от-
сутствии колебаний, емкости ЧЭ идеального 
ВТГ равны и составляют некоторую величину 
С0 порядка единиц пикофарад. При возникно-
вении колебаний резонатора (рис. 1) на соб-
ственной резонансной частоте f0 емкости ЧЭ 
изменяются по гармоническому закону:

 Сi = M(a) · cos (2πf0 · t) + C0, (1)
где Сi – емкость i-го ЧЭ; i = 0–8 – номер ЧЭ; 
M – амплитуда колебаний кромки резонатора 
в месте расположения ЧЭ; a – угол, опреде-
ляющий расположение ЧЭ относительно ре-
зонатора.

Основная задача обслуживающей элек-
троники – по имеющимся сигналам емкостных 
датчиков ВТГ определить положение стоячей 
волны, возбужденной в резонаторе.

Рассмотрим классический подход 
к получению полезных сигналов с ВТГ. По-
скольку резонатор идеального ВТГ является 
осесимметричным телом, а вторая форма ко-
лебаний также осесимметрична, то при ис-
пользовании 8 ЧЭ отклонения ΔСj емкостей 
противолежащих ЧЭ будут одинаковы, а рас-
положенных через 90° – будут иметь проти-
воположный знак: 

ΔС1(t) = ΔС5(t) = –ΔС3(t) = –ΔС7(t) 
  ΔС2(t) = ΔС6(t) = –ΔС4(t) = –ΔС8(t)

, (2)

где ΔСj(t) = Сj(t) – C0.
Используя данное положение, электроды 

резонатора можно объединить электрически 
в 4 группы, а затем подключить к буферным 
дифференциальным усилителям [1–3]. Струк-
турная схема такой системы съема показана 
на рисунке 2.

В классическом варианте для получения 
сигналов с емкостных датчиков используется 
следующее подключение емкостного элемента: 
на обкладку конденсатора подают напряжение 
известной величины, а вторую подключают к бу-
ферному усилителю (БУ), имеющему известное 
значение входного сопротивления Rвх (рис. 3).

При подаче постоянного напряже-
ния E = E0 = const изменяющаяся в процес-
се колебаний (резонатора) емкость приводит Рис. 1. Форма собственных колебаний резонатора

n = 2
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к появлению переменного тока в цепи C–Rвх, 
падение напряжения на Rвх усиливается буфер-
ным усилителем. Для увеличения полезного 
сигнала Rвх должно быть достаточно большим, 
обычно порядка сотен МОм. Такой подход 
описывается во многих источниках [1, 2].

Преимуществами такого подхода яв-
ляются простота и надежность. Минусами – 
необходимость больших значений напряжений 
E0 и величин Rвх; малых входных токов уси-
лителя (порядка пА); слабая помехозащищен-
ность системы (токи и напряжения сравнимы 
с шумовыми составляющими окружающей 
электромагнитной обстановки).

Второй подход к получению полезных 
сигналов с ВТГ призван увеличить соотноше-
ние сигнал/шум за счет использования син-
хронного (когерентного) детектирования [4]. 
На обкладку конденсатора подается перемен-
ное напряжение фиксированной частоты Fнес 
заданной амплитуды E0. Колебание резонатора 
приводит к появлению модуляции тока несу-
щей частоты Fнес частотой колебаний резона-
тора f0. Отнеся частоту Fнес в область высоких 
частот (МГц), на входе усилителя получают 
сигнал вида: 

  

,  (3)

где Ωнес = 2πFнес; ω0 = 2πf0. Исходя из соотноше-
ний величин в выражении (3), при Rвх ≈100 Ом:

Следовательно, выражение (3) можно 
записать как:

 

, (4)

Выражение (4) представляет собой ам-
плитудно-модулированный сигнал. Принципы 
получения полезной информации из амплитуд-
но-модулированных сигналов достаточно из-
вестны и сводятся к выпрямлению исходного 
ВЧ сигнала (детектированию) [4].

Детектирование может осуществляться 
при когерентном (синхронном) и некогерентном 

Рис. 3. Подключения ЧЭ

RвхE

C(t)
БУ

 

БУ

БУ

РЕЗОНАТОР

к АЦП2

к АЦП1

С1

С2

С3

С4

С5С6

С7

С8
A1cos

A2cos

A1sin

A2sin

Рис. 2. Система съема сигналов ВТГ с кварцевым резонатором
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(несинхронном) приеме сигналов. Синхрон-
ный прием сигналов обладает преимуществом, 
т.к. является более помехозащищенным в от-
личие от несинхронного, где помеха способна 
подавить полезный сигнал. А поскольку гене-
ратор несущей частоты Fнес является частью 
системы управления ВТГ, то никаких проблем 
не составляет использовать именно этот прин-
цип съема сигналов.

Реализовать синхронное детектирование 
сигналов возможно несколькими вариантами:

• программная реализация синхронно-
го детектора с помощью цифровой обработки 
сигналов (ЦОС): оцифровка ВЧ сигнала, про-
граммное выделение спектра полезного сиг-
нала из ВЧ;

• аналоговое преобразование, выделение 
полезного сигнала с последующей оцифровкой 
на низких частотах.

Реализация первого варианта предпола-
гает построение системы съема с минималь-
ным количеством ЭРИ, т.к. вся обработка 
осуществляется программно. Но она требует 
очень высоких вычислительных мощностей, 
быстрых АЦП. Второй вариант является более 
простым в реализации программного обеспе-
чения и в применяемых ЭРИ. Но имеет свои 
минусы в части применения к обработке сигна-
лов ВТГ. Одним из основных минусов является 
фазовое запаздывание канала преобразования. 
Вопрос применения той или иной реализации 
решается анализом характеристик построения 
законченного устройства и требуемой обла-
стью его использования. Одним из условий 
поставленной в работе задачи было примене-

ние ЭРИ отечественной ЭКБ, что значительно 
усложнило использование методов цифровой 
обработки сигналов. В данной работе рассмот-
рим реализацию второго подхода к съему по-
лезных сигналов с ЧЭ ВТГ.

Рассмотрим подробнее процесс син-
хронного детектирования и получения оги-
бающей амплитудно-модулированного (АМ) 
сигнала с ЧЭ ВТГ. Представим работу блока 
преобразователя в виде функциональной схе-
мы, выполняющей преобразование сигналов 
по каналу (рис. 4).

АМ-сигналы с групп электродов A1sin 
и A2sin подаются на схему, осуществляющую 
синхронное детектирование в ключевом ре-
жиме. Синхросигнал «СИНХР» частотой Fнес 
с фазой 90° управляет ключами SW1–SW4, осу-
ществляющими коммутацию сигналов. Сдвиг 
фазы синхросигнала необходим, поскольку вы-
сокочастотный сигнал, проходя через ЧЭ, так-
же меняет фазу на 90°. Сигналы A1sin и A2sin 
синхронны по несущей частоте с сигналом 
«СИНХР». Выполняется синхронное детекти-
рование A1sin и A2sin с последующей фильтра-
цией полученных сигналов на ФНЧ Ф1 и Ф2. 
Дальнейшее дифференциальное усиление 
на усилителе У позволяет получить низкоча-
стотную огибающую.

Была разработана электрическая прин-
ципиальная схема, выполняющая детектиро-
вание сигнала по принципу перемножителя 
на основе управляемых источников тока [5]. 
Для определения характеристик схемной реа-
лизации в программе Micro-Cap 9.0 построена 
имитационная модель буферного усилителя – 

SW1

SW2

SW3

A1sin

A2sin

СИНХР
Ф2

Ф1

У
Bsin

Asin(-)

Asin(+)

Bsin(-)

Bsin(+)

SW4

Рис. 4. Функциональная схема преобразователя канала ЧЭ ТВГ
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рисунок 5. В качестве элемента, выполняюще-
го функцию коммутации сигналов, примене-
на микросхема 526ПС1. Согласно ТУ на м/сх 
526ПС1 рабочая частота достигает 10 МГц. 
Поскольку синхронно продетектированные 
полезные сигналы имеют низкочастотный 
спектр, требования к выбору дифференци-
ального усилителя значительно упрощаются, 
вплоть до выбора обычных ОУ типа 140УД6.

На вход модели подавалась несущая ча-
стота генератором V1 – синусоидальный сиг-
нал с частотой 2 МГц. Имитация колебаний 
емкостей ЧЭ ВТГ задавалась выражениями:

С101 = (4 ∙ 10−12) ∙ (1 + 0,02 ∙ sin(2πf0t)),
С102 = (4 ∙ 10−12) ∙ (1 – 0,02 ∙ sin(2πf0t)),

где (4 ∙ 10−12) = 2пФ – соответствует суммарной 
емкости двух противолежащих ЧЭ датчиков 
в нерабочем состоянии; 0,02 = 2 % – коэффи-
циент модуляции при колебании (резонатора); 
f0 = 5314 Гц – рабочая частота (резонатора).

Результаты моделирования приводятся 
на рисунке 6. Для оценки фазового запаздыва-
ния в модель также включен отдельный источ-
ник V8, синхронный с модуляцией емкостей 
ЧЭ (C101, C102), который моделирует соб-
ственные колебания резонатора v(frez). Для на-
глядности модуляции графики входных сигна-
лов v(A1sin),v(A2sin) приводятся на рисунке 7 

также в увеличенном масштабе. Выходной 
сигнал обозначен как v(out). Для оценки по-
давления несущей частоты приводится спектр 
выходного сигнала (рис. 7).

Амплитуды гармоник на частотах f0 
и Fнес равны соответственно 234,275 мВ 
и 21,054 мкВ, что соответствует уровню по-
давления несущей около 80 дБ. В реальной 
электромагнитной обстановке подавление, 
возможно, снизится. Результаты моделиро-
вания показывают, что при помощи метода 
синхронного детектирования возможно преоб-
разовать сигнал с емкостного датчика с обес-
печением достаточного усиления для последу-
ющих преобразований. Фазовое запаздывание 
можно оценить на основании сравнения вре-
мени перехода графиков выходного сигнала 
v(out) и сигнала, имитирующего частоту ко-
лебаний резонатора v(frez) через ноль (рис. 8).

Фазовое запаздывание (Delta T(Secs) = 
–426.667n) составляет порядка 0,43 мкс, 
что соответствует 0,82° для исходной частоты 
f0 = 5314 Гц.

Для проверки результатов, полученных 
с помощью моделирования, согласно схемо-
техническим решениям на рисунке 5 был 
собран макет преобразователя двух каналов 
съема ВТГ (рис. 9). Макет подключался не-
посредственно к датчику. Осциллограммы 
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Рис. 5. Модель схемы преобразователя с датчиком ВТГ
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Рис. 6. Моделирование работы преобразователя

Рис. 7. Моделирование спектра выходного сигнала (преобразование FFT)
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Рис. 8. Оценка фазового запаздывания канала преобразования: а – рассматриваемый участок; 
б – увеличенное изображение и расчет с помощью курсоров MicroCap
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выходных сигналов макета показаны на ри-
сунке 10.

Максимальная амплитуда выходного сиг-
нала синусного канала съема (луч С1, рис. 10) 
составляет порядка 700 мВ при довороте волно-
вой картины до положения пучности колебания 
резонатора напротив канала съема. По сравне-
нию с результатами моделирования это гово-
рит о том, что фактический уровень колебаний 
кромки резонатора в пучностях при экспери-
менте оказался больше 2 % и/или фактические 
емкости электродов выше, чем те, которые ис-
пользовались при моделировании. Подавление 
несущей частоты 2 МГц составило около 50 дБ, 
в отличие от промоделированного значения 
в 80 дБ. А амплитуда выходного сигнала позво-
ляет подавать сигналы сразу на АЦП.

Макетирование принципиальной элек-
трической схемы показало возможность при-
менения данного метода приема и первичной 
обработки сигналов датчика ВТГ. Получен-
ные сигналы при дальнейшей обработке могут 
быть дополнительно усилены следующими 
каскадами усилителей, однако это внесет до-
полнительное фазовое запаздывание канала.

Заключение
Проведен краткий обзор методов приема по-
лезных сигналов с датчика ВТГ. Рассмотрено 
применение метода синхронного детектиро-
вания при приеме сигналов ВТГ. Для под-
тверждения предложенных решений была 
разработана схема усилителя с синхронным 

детектором на отечественной ЭКБ, проведено 
имитационное моделирование и макетирова-
ние, что позволило сделать вывод о пригод-
ности метода синхронного детектирования 
для первичного преобразования сигнала с ем-
костного чувствительного элемента ВТГ.

В качестве основных достоинств предло-
женного способа решения поставленной зада-
чи следует отметить:

• преобразователь собран на отечествен-
ной ЭКБ;

• выходные параметры усилителя позво-
ляют подавать сигналы сразу на АЦП для даль-
нейшей цифровой обработки;

• малое количество ЭРИ;
• помехоустойчивость схемы за счет 

применения синхронного детектирования.

Рис. 9. Макет входного преобразователя сигналов ВТГ

Рис. 10. Осциллограммы выходных сигналов макета преобразователя
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This paper describes the main principles of constructing systems for deriving information from wave solid-
state gyroscopes with a hemispherical quartz resonator. A method for obtaining the necessary information by 
demodulating amplitude-modulated gyroscope signals is discussed. An electrical schematic diagram for the 
amplifier of the signal acquisition unit was developed using a domestic electronic component base. Computer 
simulation was carried out in the Micro-Cap environment. The prototyping was carried out, and the waveforms 
of the output signals of the proposed amplifier are presented.
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Определение возможности создания сетчатых структур при изготовлении 
их с использованием аддитивных технологий

И. В. Горбатов, А. А. Пильщиков, Ю. А. Орлов, В. А. Антюфеев,  
С. А. Антюфеева, Н. Ю. Орлова, Д. Ю. Карпов

Снежинский физико-технический институт – филиал Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет “МИФИ”», Снежинск, Челябинская область, Российская Федерация

Аддитивные технологии основываются на принципиально других физических явлениях, чем традицион-
ные. Одно из направлений исследований – определение граничных возможностей усложнения формы 
изготавливаемых изделий. В данной статье рассматривается возможность внедрения в объем детали 
сетчатых структур, возможность их изготовления без дополнительных поддерживающих структур и гра-
ничных условий: минимальная толщина сетки, наибольшая длина «висящей» поверхности; разработать 
и апробировать методику проектирования и создания G-кодов при создании сетчатых структур.

Ключевые слова: аддитивные технологии, селективное лазерное плавление, SLM-технология, CAD-мо-
дель, 3D-модель, сетчатые структуры

Для цитирования: Горбатов И. В., Пильщиков А. А., Орлов Ю. А., Антюфеев В. А., Антюфеева С. А., 
Орлова Н. Ю., Карпов Д. Ю. Определение возможности создания сетчатых структур при изготовлении их 
с использованием аддитивных технологий // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2020. № 2. С. 74–82.  
https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-74-82

For citation: Gorbatov I. V., Pilshchikov A. A., Orlov Yu. A., Antyufeev V. A., Antyufeeva S. A., Orlova N. Yu., 
Karpov D. Yu. Determination of the possibility of manufacturing mesh structures using additive technologies // 
Vestnik Koncerna VKO “Almaz – Antey”. 2020. No. 2. P. 74–82. https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-74-82

Поступила 01.04.2019   Отрецензирована 23.05.2019   Одобрена 22.06.2020   Опубликована 15.07.2020

Создание нового изделия – это слож-
ная комплексная задача, успешность и опти-
мальность решения которой определяется со-
трудничеством конструкторов и технологов, 
а также применяемыми ими методами констру-
ирования и средствами производства. Возмож-
ности используемых технологических методов 
изготовления изделий могут оказывать суще-
ственное, а в ряде случаев и определяющее 
значение как на конструкцию изделия в целом, 
так и на геометрию его составных частей.

Одной из важных проблем настоящего 
времени является уменьшение массы изделий 
с сохранением функционала, а в некоторых 
случаях при модернизации уже существующих 
механизмов задача стоит еще более сложная – 

уменьшение массы изделия с сохранением 
объема и эксплуатационных показателей. Это 
можно решить:

- либо заменой на материал с меньшей 
плотностью, но в этом случае возможно не-
соответствие эксплуатационных свойств ма-
териала, в том числе диапазона рабочих тем-
ператур,

- либо используя инновационный под-
ход к конструированию – внедрение в изделие 
сетчатых структур (рис. 1), это позволит зна-
чительно уменьшить массу изделия. Как пока-
зывает практика проектирования, внедрение 
таких структур позволяет уменьшать массу 
изделия на 20–40 % в зависимости от парамет-
ров сетчатой структуры.

Изготовление таких структур по тради-
ционным технологиям невозможно, поэто-
му необходимо обратиться к аддитивным 
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технологиям и рассмотреть возможности изго-
товления и ограничивающие факторы.

Анализ возможностей и ограничений 
этих технологий изготовления позволит опре-
делить и допустимые границы конструк-
торской свободы при проектировании изде-
лия в целом.

Сущностью аддитивных технологий яв-
ляется процесс послойного построения объек-
тов из исходного материала (порошок, нить, 
жидкий фотополимер) на основе компьютер-
ной CAD-модели.

Аддитивные технологии по физической 
сущности процесса принципиально отличают-
ся от традиционных, а следовательно, отлича-
ются и их возможности.

При изготовлении объектов с исполь-
зованием аддитивных технологий тоже есть 
ряд ограничений, причем они могут несколь-
ко различаться в зависимости от используе-
мой технологии (SLA, SLS, SLM, FDM и т.д.), 
но основной принцип у них все-таки одина-
ковый – изготовление/построение единичного 
слоя. Поэтому при определении возможности 
изготовления (технологичности) конструкции 
детали для изготовления с использованием ад-
дитивных технологий необходимо рассматри-
вать два ограничительных фактора:

- возможность изготовления единично-
го слоя;

- ограничения, связанные с отличием 
последующего слоя от предыдущего.

Единичный слой можно рассматривать 
как 2-мерную модель, построение которой 
определяет траекторию движения инструмен-

та (луча лазера, печатающей головки и т.д.). 
При построении единичного слоя необходимо 
учитывать следующие факторы:

- траектория движения инструмента (ла-
зер, сопло) не может допускать прохождения 
дважды через единичную точку плоскости, 
в противном случае толщина слоя в этой точ-
ке будет отличаться от общей толщины слоя;

- нельзя допускать большой градиент 
температур по слою, т.к. большая разница тем-
ператур может вызвать большие внутренние 
напряжения в слое, следовательно, его короб-
ление;

- нельзя допускать охлаждение слоя 
или его части ниже определенных температур, 
в противном случае не будет адгезии между 
слоями, т.е. изделие будет расслаиваться.

Стандартные программы создания 
G-кода при проектировании процесса изготов-
ления сложных пространственных объектов, 
например с внедрением сетчатых конструкций, 
выдают ошибку – невозможность создания 
траектории движения инструмента (лазер, соп-
ло) на стадии проектирования управляющей 
программы. Был рассмотрен ряд вариантов 
устранения этой ошибки:

- полностью ручное построение всей 
управляющей программы, но это связано 
с большой трудоемкостью процесса и возмож-
ностью возникновения ошибок субъективного 
характера;

- использование стандартных программ 
создания G-кода с последующим исправле-
нием ошибок в ручном режиме, но в связи 
с наличием большого количества пересечений 

Рис. 1. Пример внедрения в конструкцию детали сетчатых структур
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траекторий данная методика исправления про-
граммы приводит к значительному повыше-
нию трудоемкости процесса подготовки управ-
ляющей программы.

Наиболее эффективным способом 
устранения ошибки является принципиально 
новый подход за счет технологии построения/
моделирования твердотельной 3D-модели, 
используемой для создания G-кода. При по-
строении твердотельной 3D-модели нельзя 
допускать пересечение объемов, плоскостей. 
Например, при построении сетчатой струк-
туры ее надо моделировать не как пересече-
ние элементов, а как моделирование отвер-
стий (пустот) определенной формы, причем 
толщина элементов (материала) не может 
быть меньше двух единичных проходов ла-
зера (SLM технология) / сопла (FDM техно-
логия) (рис. 2).

Данный фактор можно не учитывать 
при изготовлении деталей по технологии SLA 
(стериолитография), т.к. в этой технологии 
весь слой изготавливается одновременно.

Второй влияющий фактор – большой 
градиент температур по слою – может быть 
устранен двумя способами.

Первый способ. Дополнительный подо-
грев зоны построения изделия. Если изделие 
имеет достаточно большие габариты единич-
ного слоя, то этот способ будет недостаточно 
эффективен.

Второй способ. Траектория построения 
единичного слоя строится так, чтобы макси-
мально рассредоточить нагрев по всему полю 
единичного слоя. Например, траектория прой-
дет вначале по контуру единичного слоя, потом 

выполнит часть траектории (10 %) в правом 
нижнем углу единичного слоя, переместится 
на левый верхний угол, затем среднюю часть 
и т.д. При такой траектории построения еди-
ничного слоя большого и явно выраженного 
градиента температур не будет.

Оптимальный результат получается 
при сочетании первого и второго способов.

Если не учитывать третий фактор, проис-
ходит расслаивание получаемого изделия. 
В технологиях FDM и SLM это может быть 
устранено сочетанием нескольких приемов: 
повышением скорости движения сопла/лазера 
при построении единичного слоя, рассредото-
чения областей построения по разным частям 
единичного слоя, обеспечение перекрытия по-
следующим слоем предыдущего не менее чем 
на 50 %, что обеспечит достаточный подвод 
тепла для хорошей адгезии между слоями. 
Последнее накладывает ограничения на про-
странственную геометрию всего изделия и/или 
требует наличия дополнительных (поддержи-
вающих) структур.

Данные факторы можно не учитывать 
при изготовлении деталей по технологии SLA 
(стериолитография), т.к. в этой технологии 
весь слой изготавливается одновременно.

Следующий фактор, который надо учи-
тывать при проектировании для аддитивных 
технологий, – сопряжение между слоями. Каж-
дый последующий слой должен опираться 
на предыдущий. При печати последующего 
слоя необходимо обеспечить его соединение 
с предыдущим слоем. Это можно сделать толь-
ко при достаточной температуре. Необходимые 
значения температур обеспечиваются:

Рис. 2. Примеры построения 3D-моделей сетчатых структур для изготовления с использованием 
аддитивных технологий: а – неверно, б – верно

а б
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- поддержанием достаточной температу-
ры предыдущего слоя за счет внешнего подо-
грева: в SLM технологии – подогрев рабочего 
стола, в FDM технологии – подогрев рабочего 
стала и всей камеры построения;

- достаточный контакт (не менее 50 %) 
предыдущего и последующего слоев; таким 
образом, при построении не вертикальных по-
верхностей сдвиг между слоями должен быть 
не более чем на 0,5 от ширины единичного 
прохода;

- чем меньше толщина слоя, тем лучше 
он прогревается и выше адгезия, но при этом 
значительно увеличивается время печати.

Исходя из вышесказанного, наклон бо-
ковых поверхностей не может быть более 45° 
без использования дополнительных поддер-
живающих структур. Наклонные поверхно-
сти, идущие вдоль оси z, будут иметь явно 
выраженный ступенчатый вид (рис. 3). Высота 
каждой ступеньки – это толщина слоя в данном 
месте детали.

Уменьшение высоты слоя приведет к уве-
личению слоев детали, времени ее изготов-
ления, но уменьшит отклонение получаемой 
поверхности от чертежа.

Более высокая точность кривых поверх-
ностей может достигаться путем их ориен-
тации в рабочем пространстве 3D-принтера. 
Например, приближать наклонные плоскости 

к горизонтали и/или вертикали относительно 
рабочего инструмента 3D-принтера.

Эти факторы необходимо учитывать 
при оптимизации расположения 3D-модели 
и выборе режимов печати, в частности толщи-
ны слайсинга модели.

В технологическом процессе подготовки 
управляющих программ для аддитивных про-
цессов выделяют такое понятие, как «висячие» 
структуры. Под «висячими» в аддитивных тех-
нологиях понимаются элементы, у которых нет 
опоры на предыдущий слой. Если угол боковой 
стороны более 45°, то перекрытие последующе-
го слоя менее 50 %, следовательно, этот слой те-
ряет устойчивость и необходимы дополнитель-
ные поддерживающие структуры (поддержки). 
Когда рассматривается процесс изготовления 
сетчатых структур, то дополнение их поддержи-
вающими структурами недопустимо, следова-
тельно, необходимо спроектировать 3D-модель 
и сам процесс изготовления таким образом, что-
бы не допустить появления поддерживающих 
структур даже для «висячих» частей элементов 
построения. Для этого был проведен ряд экспе-
риментов, в результате которых было выявлено, 
что размер «висячих» структур зависит от тех-
нологии, исходного материала, расположения 
изделия в рабочем пространстве 3D-принтера. 
Для FDM технологии – от температуры hot-end 
и расположения «висячей» структуры в рабо-
чем пространстве 3D-принтера. Для SLM тех-
нологии (рис. 4) наибольший размер «висячей» 
структуры, т.е. изготавливаемой без опоры, мо-
жет составлять до 4 мм, но при этом возникают 
некоторые искажения поверхности, что скажет-
ся на прочности изделия с сетчатой структурой.

С учетом вышеизложенного были разра-
ботаны единичные элементы сетчатых струк-
тур (рис. 5), которые позволят исключить 

Рис. 3. Модель построения наклонных поверхностей 
по аддитивным технологиям

Рис. 4. Образцы, изготовленные по технологии SLM, с различными радиусами скругления, для выявления воз-
можности изготовления «висячих» плоскостей без поддерживающих структур
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наличие поддерживающих структур на вися-
чих мостиках.

Следующим этапом является оценка 
прочностных свойств разработанных струк-
тур. Это необходимо для оценки эксплуата-
ционных характеристик изделий, в структуру 
которых внедрены сетчатые структуры. Полу-
чаемые поверхности сетчатых структур имеют 
очень сложную форму, поэтому современные 
CAE системы провести количественную оцен-
ку не могут.

Проведем аналитическую оценку воз-
можной потери прочности структуры на основе 
физической сущности процессов, протекаю-
щих при изготовлении по технологии SLM. 
Процесс изготовления по технологии SLM 
основывается на последовательном расплавле-
нии элементарных зон лазером, т.е. получаются 
мини-расплавленные области, а следовательно, 
они имеют поверхность раздела сред. Поверх-
ностное натяжение [1] в каждой точке поверх-
ности расплава будет определяться степенью 
кривизны в этой точке, и его можно оценить 
по формуле Лапласа. Построение изделия идет 
послойно. Чем более резкие переходы объемов 

металла в решетке, тем больше перепад темпе-
ратур. В таких местах будет наблюдаться повы-
шение внутренних напряжений, которые могут 
привести к различным последствиям в зависи-
мости от их величины: отрыв поддерживающих 
структур от стола построения, деформация из-
делия в целом после его печати, разрывы в ре-
шетке в местах с наибольшими напряжениями. 
Анализ разработанных структур показывает, 
что наибольшие напряжения могут возникнуть 
в кубической решетке (рис. 5а), наименьшие – 
в решетке, представленной на рисунке 5г. Исхо-
дя из анализа теоретических данных, решетка, 
представленная на рисунке 5а, будет иметь бо-
лее низкие прочностные свойства и, возмож-
но, при ее изготовлении может нарушаться 
целостность сечения ребер сетки. На основе 
единичных структур разработаны макрострук-
туры (рис. 6).

Разработанные структуры были успешно 
изготовлены (рис. 7) на 3D-принтере по тех-
нологии SLM. Исходный материал – нержаве-
ющая сталь 12Х18Н10Т российского произ-
водства. За счет использования принципиально 
новой технологии проектирования сетчатых 

Рис. 5. Единичные элементы сетчатых структур
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структур при использовании стандартных про-
грамм создания G-кода для изготовления не по-
надобилось использование дополнительных 
поддерживающих структур ни внутренних, 
ни внешних, все сечения ребер решетки сохра-
нили целостность.

Изготовление аналогичных структур 
по технологии FDM выявило ряд сложно-
стей. В соответствии с ранее разработанными 
и обос нованными рекомендациями толщина 
ребра решетки должна быть не меньше двух 
единичных проходов сопла, что составляет 
не менее 0,6 мм. Экспериментально было уста-
новлено, что для технологии FDM, материал 
PLA, величина «висящей» структуры (мости-
ка) без прогиба составляет не более 1,2 мм, 
при бóльших величинах появляется прогиб. 
В соответствии с чем были разработаны моди-
фицированные структуры, которые дали менее 
существенное уменьшение массы детали.

Была разработана 3D-модель детали 
с внедренной сетчатой структурой (рис. 5б) 
и изготовлена (рис. 7) по технологии SLM 
из нержавеющей стали.

Таким образом, в результате ряда теоре-
тических и практических исследований были 
получены следующие результаты:

- разработана принципиально новая 
методика проектирования твердотельных 
3D-моделей с сетчатыми структурами, кото-
рая обеспечивает на стадии проектирования 
создание G-кода с использованием стандарт-
ных программ slicing, при этом траектории 
движения лазера соответствуют параметрам 
создания качественного единичного слоя;

- разработан ряд сетчатых структур 
с различной формой ячейки, которые были 
успешно изготовлены из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т российского производства без до-
полнительных поддерживающих структур;

- определены наибольшие размеры «ви-
сячих» (неподдерживаемых) отрезков при пе-
чати по рассматриваемым технологиям;

- произведен анализ изготовленных 
структур, который показал, что разработан-
ные структуры имеют разные прочностные 
свойства и внутренние напряжения в зависи-
мости от формы ячейки и ребра. Разработана 

Рис. 6. Сетчатые структуры для изготовления по технологии SLM
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методика цифрового проектирования сетча-
тых структур, позволяющая создавать G-коды 
управляющих программ без дополнительного 
исправления в ручном режиме;

- проведено практическое изготовление 
данных структур, которое подтвердило воз-
можность их изготовления без дефектов;

- технические возможности SLM 
(Selective Laser Melding) технологии позво-
ляют произвести внедрение сетчатых струк-
тур в тело изготавливаемой из металла детали 
и изготавливать ее как единое целое, что обес-
печивает более высокие прочностные свойства 
при условии не повышения трудоемкости изго-
товления и значительном понижении веса;

- технология FDM позволяет внедрить 
сетчатые структуры в тело детали, но с мень-
шей величиной пор.

Использование таких структур при  
проектировании и изготовлении деталей поз-
волит значительно уменьшить общий вес из-
делия, что очень важно в самолето- и ракето-
строении, при этом прочность таких изделий 
достаточно высока, а трудоемкость изготов-

ления не повышается, в некоторых случаях 
может даже уменьшиться. Внедрение адди-
тивных технологий в производственный про-
цесс – очень сложная и многогранная задача, 
но ее реализация позволит получать значи-
тельные преимущества, которые невозможны 
при изготовлении деталей с использовани-
ем «вычитающих» технологий, даже самых 
передовых.
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Determination of the possibility of manufacturing mesh structures 
using additive technologies 

Gorbatov I. V., Pilshchikov A. A., Orlov Yu. A., Antyufeev V. A.,  
Antyufeeva S. A., Orlova N. Yu., Karpov D. Yu.

Snezhinsk Physics and Technology Institute – Branch of National Research Nuclear University “MEPhI”, Snezhinsk, 
Chelyabinsk Region, Russian Federation

In comparison with conventional technologies, additive technologies are based on fundamentally different 
physical phenomena. One research direction is the determination of the marginal possibilities of complicating 
the shape of manufactured products. This article discusses the possibility of introducing mesh structures into 
the volume of a manufactured part, the possibility of manufacturing such structures without additional support-
ing elements and boundary conditions, i.e. the minimum thickness of the mesh and the largest length of the 
hanging surface. Another objective was to develop and test a methodology for designing and creating G-codes 
when developing mesh structures. 

Keywords: additive technologies, selective laser melting, SLM technology, CAD model, 3D model, mesh struc-
tures
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Введение
Одним из ключевых направлений деятель-
ности ФГУП «ВИАМ» является разработка 
высокотемпературных теплозащитных, кера-
мических и металлокерамических компози-
ционных материалов для перспективных из-
делий авиационной и ракетной техники [1, 2]. 
Наиболее ярким примером служит создание 
многоразовой внешней плиточной теплоза-
щиты орбитального корабля «Буран» (СССР) 

[2]. Рассматриваемые в обзоре теплозащитные, 
керамические и металлокерамические компо-
зиционные материалы позволяют обеспечить 
повышение рабочих температур элементов 
конструкции летательных аппаратов при од-
новременном повышении эксплуатационных 
нагрузок [3].

Металлокерамические композиционные 
материалы (МКМ) имеют ряд важных преиму-
ществ, таких как высокие жесткость, проч-
ность, трещиностойкость, износостойкость, 
высокие температуры эксплуатации. Сре-
ди них на первом месте по объему примене-
ния находятся композиционные материалы 
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на основе алюминиевых и титановых матриц, 
армированных частицами и волокнами [3]. 
За рубежом подобные материалы активно вне-
дряются в перспективные образцы техники. 
Так, волокнистые МКМ на основе титановых 
и интерметаллидных титановых сплавов, ар-
мированные волокнами, применяют в высо-
конагруженных элементах конструкций: тяги, 
рычаги, сосуды высокого давления, кромки, 
лопатки компрессоров низкого и высокого дав-
ления. Низконаполненные дисперсно-упроч-
ненные МКМ на основе алюминия исполь-
зуют в элементах силового набора, обшивках 
топливного бака, гидравлических системах. 
Высоконаполненные МКМ с алюминиевой 
матрицей нашли применение в силовой элек-
тронике (IGBT-модули, системы управления 
электрическими приводами, импульсные ис-
точники питания и др.).

В теплонагруженных конструкциях, ис-
пытывающих механические напряжения, тре-
буется применение материалов на основе жа-
ропрочных матриц. К наиболее перспективным 
материалам этого класса можно отнести компо-
зиты на основе молибдена, ниобия и никеля 
[4–8], для улучшения эксплуатационных харак-
теристик которых применяют технологии леги-
рования и упрочнения дисперсными частицами 
и керамическими волокнами. Изделия, изго-
товленные из металлических композиционных 
материалов на основе Мо, Nb, Ni, могут иметь 
рабочую температуру от 1200 до 1600 °С.

МКМ на основе никелевых сплавов с вы-
соким наполнением являются перспективны-
ми для триботехнического применения в тя-
желонагруженных узлах трения, работающих 
в условиях высоких температур с ограничен-
ной подачей смазки [10]. В качестве керами-
ческой составляющей применяются карбиды, 
нитриды, карбонитриды, бориды, силициды, 
оксиды, интерметаллиды и более сложные ке-
рамоподобные соединения, а также их комби-
нации. Дополнительно в состав могут входить 
вещества из класса «твердых смазок» (графит, 
дисульфид молибдена, гексагональный нит-
рид бора и др.) и легкоплавкие металлы, вы-
полняющие роль гидродинамических смазок 
в тонких слоях. В парах трения-скольжения, 
выполненных из высоконаполненных МКМ, 

удается получить низкие значения коэффици-
ента трения и малую величину износа.

В целях изготовления наиболее теплона-
груженных элементов корпуса, деталей горяче-
го тракта двигателей и элементов конструкций 
радиотехнического назначения с рабочими тем-
пературами более 1500 °С для авиационной тех-
ники нового поколения необходимо применение 
конструкционных керамических и стеклокера-
мических композиционных материалов с ма-
лым весом, высокими значениями прочности, 
твердости, трещиностойкости, коррозионной 
и эрозионной стойкости в совокупности с дли-
тельным жизненным циклом в условиях высо-
котемпературного окисления [11, 12].

Еще большее повышение эксплуатацион-
ных температур обеспечивают теплозащитные 
материалы, призванные защищать конструк-
ционные элементы от внешнего и внутренне-
го теплового воздействия в процессе эксплу-
атации летательного аппарата, одновременно 
обеспечивая дополнительную защиту от фак-
торов окисления.

История ВИАМ в области разработки 
теплозащиты космических аппаратов насчиты-
вает десятилетия. В ВИАМ создана экранно-
вакуумная теплоизоляция спускаемого аппа-
рата корабля «Восток» и всех последующих 
космических аппаратов, включая орбиталь-
ный корабль «Буран» [1]. Тепловая защита 
является в некоторой степени решающим зве-
ном в работоспособности космических лета-
тельных аппаратов, в том числе возвращае-
мых, поскольку именно теплозащита отвечает 
за сохранность и нормальное функционирова-
ние как отдельных узлов и конструкций, так 
и аппарата в целом.

Сегодня ФГУП «ВИАМ» разрабатывает 
материалы для авиационной и ракетно-косми-
ческой техники, базируясь на новом подходе 
с учетом классических моделей.

Объекты и методы исследования
Металлокерамические композиционные ма-
териалы получали как с использованием ме-
тодов порошковой металлургии, так и с по-
мощью жидкофазных технологий (пропитка, 
инфильтрация) в сочетании с методом искро-
вого плазменного спекания. Керамические 
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композиционные материалы получали метода-
ми горячего прессования, искрового плазмен-
ного спекания и золь-гель методом. Теплоза-
щитные материалы изготавливали по золь-гель 
технологии.

Исследование механических характери-
стик проводили на разрывных машинах Instron 
5965, Instron 5882, Zwik Z010 в соответствии 
со стандартизованными методиками и ГОСТ.

Исследование термического коэффи-
циента линейного расширения проводили 
на высокотемпературном дилатометре DL-1500 
H/HR в интервале температур от 20 до 1400 ºС, 
коэффициент теплопроводности определяли 
динамическим методом лазерной вспышки 
на измерителе теплофизических параметров 
твердых тел LFA 427 в диапазоне температур 
от 20 до 1900 ºС с последующей аппроксима-
цией до более высоких температур.

Для исследования микроструктуры мате-
риалов применяли метод растровой электрон-
ной микроскопии с применением микроскопов 
S-405, Verios 460 XHR, Zeiss EVO MA 10.

1. Цифровое моделирование 
при создании металлических 
и керамических композиционных 
материалов и теплозащиты

Многоуровневое моделирование матери-
ала на нано-, микро-, мезо- и макроуровнях, 
схема которого отражена на рисунке 1, обеспе-

чивает реализацию принципа неразрывности 
«материал – технология – конструкция».

Фундаментальные исследования начина-
ются с атомно-молекулярного конструирова-
ния и квантово-механических расчетов. Затем 
осуществляется последовательный переход 
на наноуровень изучения межмолекулярных 
взаимодействий. Исследования на микроуров-
не основаны на расчете параметров фазовой 
стабильности и научном поиске новых методов 
синтеза сложных комплексных химических 
соединений. Мезоуровень является началом 
прикладных исследований, переходя на макро-
уровень к материалам и технологиям нового 
поколения.

Сегодня ВИАМ активно применяет циф-
ровые технологии для моделирования гетеро-
генных металлокерамических сред. Разработа-
но 9 многофакторных моделей для 6 классов 
армированных, дисперсноупрочненных и во-
локнистых КМ и теплозащиты.

2. Металлические композиционные 
материалы на основе легких сплавов
ФГУП «ВИАМ» реализует разработку 
и выпуск металлокерамических композицион-
ных материалов на основе алюминия и титана 
в виде дисперсноупрочненных низко- и высо-
конаполненных КМ.

В рамках совместных работ с Российским 
научным фондом проведены исследования 

Физическая
модель

Сравнение 
с экспериментальным

и данными
Математическая

модель

Вычислительная
модель

Комплекс 
программ для ЭВМ

Цифровое
моделирование

Рис. 1. Схема многоуровневого моделирования материалов
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влияния состава алюминиевых сплавов серий 
6ХХХ (6061, 6063, 6092), 2ХХХ (2024, 2009), 
7ХХХ (7075, 7050) и процентного содержания 
наполнителя на физико-механические свой-
ства композиционных материалов. Показано, 
что максимальными механическими характе-
ристиками обладают алюмоматричные компо-
зиционные материалы с алюминиевыми спла-
вами серии 7ХХХ (r ≈ 3,0 г/см3, s20

В ≈ 700 МПа, 
Е20 ≈ 115 ГПа, s20

сж ≈ 705 МПа).
Проведены исследования и разработана 

технология изготовления высоконаполненно-
го МКМ системы Al-SiC и изделий из него. 
Композиционный материал имеет следующие 
свойства: ρ = 2,9÷3,0 г/см3, α = 6,9÷7,2 К-1 
(в диапазоне температур 20÷100 °С), λ = 
130÷150 Вт/м·К (в диапазоне от 20 до 100 °С). 
Разработана установка вакуумно-компрес-
сионной пропитки пористых керамических 
заготовок матричным сплавом, создано произ-
водство теплоотводящих оснований из КМ 
Al-SiC на базе ПАО «Электровыпрямитель» 
мощностью до 10 000 шт./г.

Проведены комплексные исследова-
ния по созданию волокнистых композицион-
ных материалов на основе титановых матриц 
для высоконагруженных конструкций лета-
тельных аппаратов. Установлены закономер-
ности между механическими характеристи-
ками композиционных материалов, составом 
матрицы на основе титана и объемной долей 
наполнителя.

В результате разработан материал 
на основе интерметаллида титана, превосхо-
дящий импортные аналоги по физико-меха-
ническим показателям: ρ ≈ 4,5 г/см3, σ20

В ≈ 
1680 МПа, Е20 ≈ 200 ГПа, σ 20

сж ≈ 2300 МПа.

3. Металлические высокотемпературные 
композиционные материалы
Разработками в области создания изделий 
из высокотемпературных металлических 
композиционных материалов на основе Мо, 
Nb, Ni, Fe матриц, упрочненных дисперсны-
ми частицами, занимаются активно во многих 
странах мира. Этот интерес связан с чрезвы-
чайно высокой структурной стабильностью, 
высокими значениями прочностных харак-
теристик, химической инертностью и корро-

зионной стойкостью дисперсно-упрочненных 
металлических композиционных материалов 
на основе тугоплавких металлов.

Во ФГУП «ВИАМ» разработаны высо-
котемпературные металлические композици-
онные материалы на основе матриц из желе-
за, никеля, молибдена, ниобия и технологии 
упрочнения МКМ дисперсными частицами 
и керамическими волокнами. Установлены 
зависимости между составом и количеством 
упрочняющей фазы в МКМ на основе Мо, 
Nb, Ni, Fe матриц и физико-механическими 
и тепловыми свойствами готового материала. 
Армирование тугоплавких матриц керами-
ческими волокнами позволило разработать 
комплекс композиционных материалов, от-
личающихся на 20÷30 % меньшей удельной 
массой, на 10÷20 % большей рабочей темпера-
турой, в 1,5÷2,0 раза более высокими механи-
ческими характеристиками и большей устой-
чивостью к тепловому старению по сравнению 
с материалом матрицы.

Композиционные материалы на основе ту-
гоплавких матриц предназначены для примене-
ния в теплонагруженных элементах конструк-
ции, работающих в условиях высоких 
механических напряжений. Применение раз-
работанных металлокерамических компози-
ционных материалов обеспечит работоспособ-
ность элементов конструкции перспективных 
ЛА при температурах ≥1400 °С.

Разработаны высоконаполненные MKM 
триботехнического назначения, которые 
по триботехническим свойствам не уступа-
ют керамическим и имеют перед ними ряд 
преимуществ. Благодаря наличию металличе-
ской связки металлокерамические материалы 
устойчивы к вибрации и ударам. Подбором 
трущихся контртел из различных по составу 
металлокерамических материалов можно до-
биться низкого коэффициента трения и высо-
кой износостойкости.

4. Керамические/стеклокерамические 
композиционные материалы 
и антиокислительные покрытия
ФГУП «ВИАМ» активно занимается раз-
работкой высокотемпературных керамиче-
ских и стеклокерамических композиционных 
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материалов (ККМ и СККМ соответственно), 
а также технологий изготовления элементов 
конструкций летательных аппаратов из них 
с применением уникальных технологий.

Для консолидации порошков при по-
лучении широкого спектра материалов (вы-
сокотемпературных, композиционных нано-
структурных, градиентных и многих других)  
ФГУП «ВИАМ» активно использует инно-
вационную технологию FAST/SPS с комби-
нированным (гибридным) методом нагрева, 
включающим в себя искровое плазменное спе-
кание и индукционный нагрев. Применение 
данной технологии позволило разработать ряд 
керамических композиционных материалов 
на основе тугоплавких соединений редких 
и редкоземельных металлов с равномерной 
мелкокристаллической структурой, прочно-
стью при изгибе до 450 МПа и рабочими тем-
пературами ≥1700 ºС. Микроструктура ККМ, 
полученного гибридным методом FAST/SPS, 
представлена на рисунке 2.

Во ФГУП «ВИАМ» ведутся работы, 
направленные на разработку золь-гель тех-
нологий изготовления керамических и стек-
локерамических композиционных материа-
лов авиационного назначения. Проведение 
систематических исследований дало возмож-
ность увеличить температуры эксплуатации 
стеклокерамических композитов с 500÷700 
до 1500 °С. Были разработаны композици-
онные материалы радиотехнического назна-
чения на основе бесщелочной алюмосили-
катной стеклокерамики, характеризующиеся 
уникальным сочетанием диэлектрических 

и термических свойств. Увеличение трещи-
ностойкости и термостойкости в сочетании со 
снижением температуры синтеза при сохра-
нении уровня радиотехнических характе-
ристик стеклокерамических композицион-
ных материалов обеспечит превосходство 
над лучшими отечественными и зарубежны-
ми аналогами, повысит конкурентоспособ-
ность отечественной продукции на зарубеж-
ном и российском рынках.

Проведены исследования и разработана 
технология изготовления керамических эмитте-
ров на основе гексаборида лантана, предназна-
ченных для бездефектной электронно-лучевой 
сварки крупногабаритных сложнопрофильных 
деталей из жаропрочных, высокопрочных, кор-
розионностойких сталей, титановых и других 
сплавов. За счет достижения высокой плот-
ности и чистоты поверхности, а также обес-
печения равномерной микроструктуры эмит-
теры обеспечивают стабильный ток эмиссии 
на уровне ≥500 мА. В настоящее время во  
ФГУП «ВИАМ» освоено опытно-промыш-
ленное производство керамических эмиттеров 
мощностью 1500÷2000 шт./год.

С применением метода горячего прессо-
вания во ФГУП «ВИАМ» разработана техноло-
гия получения керамического композиционно-
го материала марки ВМК-17 с повышенной 
термостойкостью до 1700 °С и инертностью 
к воздействию расплавов металлов, а также 
технология изготовления сопел из него, ис-
пользуемых при распылении авиационных 
сплавов для аддитивных технологий. Внедре-
ние разработанных технологий в собственное 

Рис. 2. Микроструктура ККМ, получаемых FAST/SPS методом
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производство ФГУП «ВИАМ» позволило 
расширить номенклатуру получаемых порош-
ков за счет возможности повышения темпе-
ратуры их распыления. Разработанные тех-
нологии способствуют решению проблемы 
импортозамещения и развития аддитивных 
технологий в авиационной промышленности 
России.

5. Высокотемпературные 
теплоизоляционные, теплозащитные 
и уплотнительные материалы
На протяжении более 30 лет ВИАМ ведет ра-
боты по созданию уникальных теплозащитных 
и теплоизоляционных материалов.

К настоящему моменту разработаны но-
вые виды высокотемпературных волокон ту-
гоплавких оксидов кремния, алюминия, цир-
кония с рабочей температурой до 1700 °С 
и выше. На их основе созданы теплозащит-
ные, теплоизоляционные и уплотнительные 
материалы.

Проведены исследования по синтезу 
золь-гель прекурсоров волокон тугоплавких 
оксидов с использованием коммерчески до-
ступного отечественного сырья. Организованы 
производственно-технологические участки се-
рийного производства, направленные на обес-
печение высокотемпературной изоляцией 
и теплозащитными материалами отечествен-
ного машиностроения.

Фундаментальные и прикладные ис-
следования по выявлению закономерностей 

между структурой, физическими, механиче-
скими и теплофизическими свойствами теп-
лозащитных материалов являются основой 
для прикладных исследований и примене-
ния теплозащитных материалов. В результате 
научных исследований разработаны материа-
лы, обладающие высокой гибкостью, упруго-
стью и технологичностью, обеспечивающие 
удобное их применение при теплоизоляции 
поверхностей сложных форм от длительно-
го воздействия теплового потока высокой 
мощности. Удельная масса материалов мо-
жет составлять от 30 до 300 кг/м3, рабочие 
температуры материалов на основе базальто-
вых волокон и оксида алюминия варьируют-
ся от 1200 до 1700 °С, материалы на основе 
более тугоплавких оксидов имеют рабочие 
температуры выше 1700 ºС. Радиус изгиба 
до разрушения варьируется от 30 до 600 мм 
в зависимости от материала волокон, плотно-
сти и толщины материала.

На рисунке 3 представлены температур-
ные зависимости коэффициентов теплопро-
водности образцов гибких материалов с раз-
личной плотностью, изготовленных на основе 
волокон оксида алюминия:

Жесткие теплозащитные материалы изго-
тавливают из высокотемпературных волокон 
в виде блоков, и предназначены они для ис-
пользования в качестве теплозащитного и теп-
лоизоляционного материала в условиях непо-
средственного воздействия теплового потока 
с массопереносом. Плотность материалов мо-
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Рис. 3. Теплопроводность гибких материалов различ-
ной плотности и градиентного материала— – 100 кг/м3,   — – 200 кг/м3, 

  — – 300 кг/м3,  — – 180 кг/м3 градиентный

Рис. 4. Типичная температурная зависимость коэффи-
циентов теплопроводности материалов на основе ту-

гоплавких оксидов с пористостью 80÷84 %
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жет составлять от 250 до 1000 кг/м3 при пори-
стости от 50 до 94 %. Прочность при сжатии 
зависит от плотности материала и составляет  
0,5 до 2,5 МПа. Коэффициент теплопровод-
ности зависит от пористости в большей сте-
пени, чем от состава материала, и составляет 
0,3÷0,6 Вт/(мˑК).

На рисунке 4 представлена типичная тем-
пературная зависимость коэффициента тепло-
проводности для материалов с пористостью 
80÷84 %. Материалы на основе различных 
тугоплавких оксидов имеют сопоставимые 
значения коэффициентов теплопроводности. 
Основным отличием материалов является их 
рабочая температура.

Разработаны уплотнительные материа-
лы, шнуры и оплетки из высокотемпературных 
волокон. Теплоизоляционные шнуры марки 
ВШТ предназначены для применения в каче-
стве термического уплотнения, работающего 
в интервале температур от минус 130 до плюс 
1200 °С, в том числе в качестве подвижного 
уплотнения с повышенной стойкостью к исти-
ранию (рис. 5). Уплотнительные шнуры марки 
ВШУ-1 на основе наиболее термостойких во-
локон предназначены для применения в каче-
стве уплотнения соединений и теплоизоляции 
в различных тепловых установках и газотур-
бинных двигателях с рабочей температурой  
до 1800 °С.

Заключение
Приведен обзор современных достижений 
в области высокотемпературных теплозащит-

ных, керамических и металлокерамических 
композиционных материалов для авиационной 
техники нового поколения.

Раскрыты основы современного подхо-
да к разработке композиционных материалов 
и теплозащиты для авиационного машино-
строения, который основан на многоуровневом 
цифровом моделировании на нано-, микро-, 
мезо- и макроуровнях, обеспечивает реали-
зацию принципа неразрывности «материал – 
технология – конструкция».

Представлены основные свойства метал-
локерамических композиционных материалов 
на основе легких сплавов алюминия и тита-
на, тугоплавких металлических матриц с дис-
персным упрочнением и армированием непре-
рывными волокнами. Показаны разработки 
в области керамических композиционных ма-
териалов с применением энергоэффективных 
технологий нового поколения. Проанализи-
рованы основные достижения в области теп-
лозащитных материалов на основе волокон 
тугоплавких оксидов, их свойства и области 
применения.

Рассмотрены высокотемпературные 
металлические композиционные материалы 
на основе матриц из железа, никеля, молиб-
дена, ниобия, работоспособные в интервале 
температур от 1200 до 1600 °С. Показаны 
варианты повышения эксплуатационных ха-
рактеристик высокотемпературных металли-
ческих композиционных материалов и обозна-
чены основные преимущества предложенных 
подходов.

Рис. 5. Высокотемпературные уплотнительные шнуры марок ВШТ и ВШУ-1
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На основании представленных дан-
ных следует, что разрабатываемые во ФГУП 
«ВИАМ» материалы являются конкурен-
тоспособными и по техническим характе-
ристикам соответствуют мировому уровню 
разработок.
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High-temperature heat-shielding, ceramic and ceramic-metal composite 
materials for new-generation aviation equipment 

Balinova Yu. A., Graschenkov D. V., Shavnev A. A., Babashov V. G., Chaynikova A. S., 
Kurbatkina E. I., Bolshakova A. N.

All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation

This paper describes achievements of the All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials in 
the field of creating high-temperature heat-shielding, ceramic and metal-ceramic composite materials. The 
advantages and prospects of applying the developed materials in the manufacturing of structural elements 
of aircraft and friction joints are discussed. The synthesis features and basic properties of metal-ceramic 
composite materials based on light alloys, refractory metal matrices, ceramic composite materials for use in 
heavily loaded structural elements of modern aircraft are presented. The main achievements in the field of 
heat-shielding materials based on refractory oxide fibres are presented, along with their properties and appli-
cation in new-generation aircrafts.

Keywords: composite materials, matrix, reinforced materials, ceramic-metal materials, hybrid spark plasma 
sintering method, heat-shielding and heat-insulating materials, temperature

Information about the authors
Balinova Yulia Aleksandrovna – Cand. Sci. (Engineering), Leading Engineer, All-Russian Scientific Research Institute 
of Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation.
Research interests: promising fibers of refractory oxides, heat-shielding and heat-insulating materials.

Graschenkov Denis Vyacheslavovich – Cand. Sci. (Engineering), Deputy Chief Executive Officer, All-Russian Scientific 
Research Institute of Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation.
Research interests: ceramic and glass-ceramic materials, ceramic-metal composite materials and thermal protection.

Shavnev Andrey Aleksandrovich – Cand. Sci. (Engineering), Head of R&D Department, All-Russian Scientific Research 
Institute of Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation.
Research interests: ceramic-metal composite materials based on aluminium and titanium alloys.
 
Babashov Vladimir Georgievich – Cand. Sci. (Engineering), Laboratory Head, All-Russian Scientific Research Institute 
of Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation.
Research interests: promising fibers of refractory oxides, heat-shielding and heat-insulating ceramic composite materials. 

Chaynikova Anna Sergeevna – Cand. Sci. (Engineering), Laboratory Head, All-Russian Scientific Research Institute of 
Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation.
Research interests: ceramic composite materials, glass ceramics, high-temperature enamels, sol-gel technology, SPS method.

Kurbatkina Elena Igorevna – Cand. Sci. (Engineering), Laboratory Head, All-Russian Scientific Research Institute of 
Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation.
Research interests: ceramic-metal composite materials based on light metals and their alloys. 

Bolshakova Alexandra Nikolaevna – Cand. Sci. (Chemistry), Laboratory Head, All-Russian Scientific Research Institute 
of Aviation Materials (VIAM), Moscow, Russian Federation.
Research interests: ceramic and ceramic-metal composite materials based on refractory metals and their alloys.



93

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 2, 2020

| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

93

https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-93-102
УДК 621.45

Методика оценочного расчета удельного расхода топлива двухконтурного 
турбореактивного двигателя

В. И. Кузнецов1, Д. Д. Шпаковский2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 
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Разработана методика определения минимального удельного расхода топлива двухконтурного турборе-
активного двигателя с использованием статистических данных по политропному коэффициенту полезного 
действия для отдельных ступеней компрессора и турбины. Предлагаемый метод позволяет на начальном 
этапе проектирования двухконтурного турбореактивного двигателя выявить наличие или отсутствие 
технического преимущества по удельному расходу топлива в сравнении с двигателями-аналогами.
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Определение предельно достижимого 
уровня технического совершенства для дви-
гателя с выбранной конструктивной схемой 
на начальном этапе проектирования позволяет 
заранее оценить его конкурентоспособность 
по сравнению с аналогами. Для оценки уровня 
технического совершенства силовой установ-
ки летательного аппарата (ЛА) используются 
два параметра: удельный расход топлива CR 
и удельный вес двигателя γдв [1]. Определение 
удельных параметров проектируемого двигате-
ля начинается с термодинамического расчета 
«исходного» режима работы. При этом КПД 
основных узлов и уровень потерь по газовоз-
душному тракту двигателя задаются из пред-
шествующего опыта проектирования (данные 
аналогов или предшествующих модификаций) 

или определяются в ходе отдельных расче-
тов компрессора, турбины и камеры сгора-
ния. Прямая аналитическая взаимосвязь па-
раметров термодинамического цикла и КПД 
основных узлов для конкретного двигателя 
невозможна. Поэтому процесс выбора термо-
динамических параметров, таких как темпе-
ратура газа в камере сгорания Тг

*, суммарная 
степень сжатия πΣ

*, степень двухконтурно-
сти y и последующий анализ зависимостей 
CR = f(Тг

*, πΣ
*, y,...), выполняется при постоян-

ных значениях потерь и КПД узлов.
При определении предельно возможного 

технического уровня двигателя связь между 
параметрами Тг

*, πΣ
*, y и максимально воз-

можным КПД узлов может быть установлена. 
Основой метода является использование за-
висимостей максимально возможного полит-
ропного КПД ступени компрессора или тур-
бины ηп

*m
ол0

ax от величины нагрузки на ступень, 
© Кузнецов В. И., Шпаковский Д. Д., 2020
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предварительно полученных на основе стати-
стических данных. Далее выполняется расчет 
адиабатического КПД всего компрессора ηк

* 
или турбины ηт

* с использованием параметров 
термодинамического цикла. Подробно метод 
расчета максимально возможного КПД основ-
ных узлов двигателя изложен в [2].

Для рассматриваемой методики расчета 
установлены следующие допущения и огра-
ничения:

- процесс в двигателе рассматривается 
как термодинамически равновесный и адиа-
батический;

- приняты постоянные гидравлические 
потери по газовоздушному тракту;

- принято равномерное распределение 
нагрузки (напорности) между ступенями ком-
прессора;

- область применения методики огра-
ничивается малоразмерными ТРДД, которые 
устанавливаются в основном на беспилотные 
летательные аппараты.

Исходными данными для определения 
максимально возможного ηк

* осевого ком-
прессора являются следующие параметры: 
приведенный расход воздуха GВПР 0, пол-
ная температура на входе в компрессор Твх

*, 
а также степень повышения полного давле-
ния в компрессоре πк

* и выбранное количе-
ство ступеней компрессора z. В начале рас-
чета определяется величина нагрузки на одну 
ступень Δiс

*
т0 и степень повышения давления 

в ступени πс
*
т0 в первом приближении с ис-

пользованием равенств:

ηп
*m

ол0
ax = f(Δiс

*
т0), Δiс

*
т0 = Δiа

*
д ст · 1,05 / ηп

*m
ол0

ax, 
 Δiа

*
д ст = Δiк

*
ад / z, πс

*
т0 = (πк

*)1/z 
, (1)

где Δiк
*
ад, ккал/кг – адиабатическое измене-

ние энтальпии за компрессором, определяе-
мое с помощью термодинамических функций 
по величинам πк

* и Твх
*; Δiа

*
д ст, кДж/кг – адиа-

батическое изменение энтальпии ступени. За-
висимость для максимально возможного КПД 
осевой ступени компрессора ηп

*m
ол

ax от измене-
ния энтальпии Δiс

*
т представлена на рисунке 1.

Для каждой ступени компрессора с по-
рядковым номером s может быть определена 
напорность Δiс

*
т(s) и максимальный политроп-

ный КПД ηп
*m

ол
ax(s):

 ηп
*m

ол
ax(s) = f (Δiс

*
т(s)), (2)

Δiс
*
т(s) = Δiс

*
т0 · kн(s) · kα, 

 

. (3)

Здесь kα – поправка на потери напорно-
сти в ступенях, а kн(s) – коэффициент, опреде-
ляющий изменение напорности по ступеням. 
Для малоразмерных ТРДД число осевых сту-
пеней в компрессоре обычно не более 2. В этом 
случае, в отличие от многоступенчатых ком-
прессоров с заданным распределением напор-
ности, можно принять kн(1) = kн(2) = 1.

Политропный КПД с учетом поправки 
на размерность ступени определяется урав-
нениями:

 (4)

GВПР(s) = GВПР 0, для s = 1,

 
      для s > 1  

, (5)

где GВПР(s), кг/с – приведенный расход воздуха 
на входе в ступень s, Δηп

*
ол – поправка на полит-

ропный КПД, определяемая по графической 
зависимости, представленной на рисунке 2. 
Графические зависимости для ηп

*m
ол

ax и Δηп
*

ол, 
представленные на рисунках 1 и 2, получены 
путем обработки статистических эксперимен-
тальных данных по осевым и центробежным 

Рис. 1. Максимально возможный политропный КПД 
осевой и центробежной ступени компрессора— – осевые ступени,  — – центробежные ступени

50 100 150 200

0.86

0.88

0.90

0.92



95

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 2, 2020

| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

95

ступеням компрессоров на основе данных, за-
имствованных из [1, 3, 4].

Адиабатический КПД ступени

  (6)
Параметры воздуха на выходе из ступени:

 Sс
*
т ад(s) = Sвх

*(s) + A · RB · ln πс
*
т(s), (7)

 Tс
*
т ад(s) = f(Sс

*
т ад(s)), iс

*
т ад(s) = f(Tс

*
т ад(s)), (8)

 Δiс
*
т ад(s) = iс

*
т ад(s) – iвх

*(s) = Δiс
*
т(s) · ηа

*
д(s), (9)

где iвх
*(s), Sвх

*(s) – энтальпия и энтропия возду-
ха на входе в ступень; Δiс

*
т ад(s) – адиабатиче-

ский напор ступени; iс
*
т ад(s), Tс

*
т ад(s), Sс

*
т ад(s) – 

энтальпия, температура и энтропия воздуха 
на выходе из ступени, рассчитанные с помо-
щью термодинамических функций.

Общие параметры осевого компрессора 
определяются по соотношениям:

  
(10)

  
(11)

Совместное решение уравнений (1)–(11) 
позволяет определить адиабатический КПД, 
напорность каждой ступени компрессора и об-
щий КПД компрессора.

Аналогичным образом, на основе при-
веденных выше зависимостей, может быть 
составлена методика расчета для компрессо-
ра, состоящего из нескольких центробежных 
или диагональных ступеней. В большинстве 
современных малоразмерных ТРДД приме-
няется одиночная центробежная ступень. 
Для центробежной ступени следует исполь-
зовать зависимость ηп

*m
ол

ax
ц = f(πс

*
т ц), представ-

ленную на рисунке 1. Дополнительными 
исходными данными для расчета являются 
приведенный расход воздуха Gв прц и темпе-
ратура торможения Твх

* на входе в ступень. 
Для одноступенчатого центробежного ком-
прессора Gв прц = Gв прц0, Твх

* – задано. Для за-
мыкающей ступени осецентробежного ком-
прессора Gв прц = Gв пр(z), Твх

* = Тст
*(z). При этом 

расчет адиабатического КПД ступени суще-
ственно упрощается:

 ηп
*
ол ц = ηп

*m
ол

ax
ц – Δηп

*
ол, Δηп

*
ол = f(Gв прц), (12)

  
(13)

Изменение энтальпии и параметры воз-
духа на выходе из центробежной ступени:

 Sц
*
 ад(s) = Sвх

* + A · RB · ln πс
*
т ц, (14)

 Tц
*
 ад = f(Sц

*
 ад), iц

*
 ад = f(Tц

*
 ад), (15)

 Δiц
*
 ад = iц

*
 ад – iвх

*, Δiц
*
 = Δiц

*
 ад / ηа

*
д ц, (16)

где iвх
*, Sвх

* – энтальпия и энтропия воздуха 
на входе в ступень, определяемые по Твх

*; 
Δiц

*
 ад – адиабатический напор ступени; iц

*
 ад, 

Tц
*
 ад, Sц

*
 ад – энтальпия, температура и энтропия 

воздуха на выходе из центробежной ступени.
Для одноступенчатого центробежного 

компрессора параметры ступени одновремен-
но являются параметрами компрессора. Общие 
параметры осецентробежного компрессора 
определяются с учетом параметров осевой 
части:

(17)

 
πк

* = πо
*
к · πс

*
т ц, ηк

* = Δiк
*
 ад / Δiк

*. (18)

Рис. 2. Поправка на политропный КПД ступени  
компрессора— – осевые ступени,  — – центробежные ступени
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Методика определения максимально воз-
можного адиабатического КПД для турбины 
компрессора составлена с учетом отбора воз-
духа на охлаждение соплового аппарата (СА) 
и рабочего колеса (РК) для одной или несколь-
ких ступеней. В качестве исходных данных 
используются следующие параметры из рас-
чета исходного режима: изменение энталь-
пии в компрессоре Δiк

*, приведенный расход 
воздуха Gв пр0, температура торможения Тг

* 
и полное давление Pг

* газа на входе в турбину, 
энтальпия воздуха за компрессором iк

*, отно-
сительный расход топлива в камере сгорания 
qт кс = Gт / (3600 · Gв кс). Зависимости для опре-
деления механического КПД ηmK = f (Gв пр0) 
на валу турбины компрессора с учетом при-
вода агрегатов и зависимость для определе-
ния относительной величины отбора воздуха 
ΔG–охл ст(s) = f(Твх

*) на охлаждение одной ступе-
ни турбины приведены в [2]. Относительный 
отбор воздуха на охлаждение диска корпуса 
и дисков турбины ΔG–охл к = 0,005…0,01.

Коэффициенты расхода воздуха и газа 
на входе в турбину компрессора:

μв = 1 – ΔG–охл Σ – ΔG–охл к; 

 
μг = μв(1 + qт кс),

  

(19)

Величины μв, μг, ΔG–охл Σ в начале расчета 
задаются в первом приближении.

Для определения изменения энтальпии 
газа в турбине компрессора Δiтк

* и в отдельной 
ступени Δiст

* при заданном числе ступеней z 
(в соответствии с вариантом схемы на рис. 5) 
используются соотношения:

Δiтк
* = Δiк

* /(μг ср · ηmK), 
 

 Δiст
* = Δiтк

* / z, = 1...z. 
(20)

В сечениях за СА и РК турбины для каж-
дой ступени s выполняется пересчет коэффици-
ентов расхода с использованием соотношений:

  

    (21)

μг(j) = μв(j) · (1 + qт (j)),
 ψ = ψса, ψрк, ψса + ψрк =1. 

(22)

Здесь j – 1 обозначает сечение на вхо-
де в СА или РК; j – сечение на выходе из СА 
или РК; ψса, ψрк – долевой коэффициент от-
носительного расхода воздуха, расходуемого 
на охлаждение соответственно СА и РК.

Термодинамические параметры на выхо-
де из СА определяются с помощью термоди-
намических функций:

 
(23)

Твх
*'(s) = f(qт(j), iвх

*'(s)), Sвх
*'(s) = f(qт(j), Tвх

*'(s)), (24)

 

  

(25)

где iвх
*'(s), Твх

*'(s), Sвх
*'(s) – соответственно эн-

тальпия, полная температура и энтропия газа 
за СА, т.е. на входе в РК; а cp, Rг, kг – соот-
ветственно теплоемкость, газовая постоянная 
и показатель адиабаты этого же газа.

Политропный КПД ступени ηп
*
ол(s) опре-

деляется с использованием зависимостей:

 

  

(26)

Δηп
*
ол = f(Аст), если Аст ≤ 40, Δηп

*
ол = 0, если 

Аст > 40.
Здесь ηп

*m
ол

ax – максимально возмож-
ный политропный КПД, определяемый 

Рис. 3. Максимально возможный политропный КПД 
ступени турбины компрессора
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по зависимости, представленной на рисун-
ке 3, Δηп

*
ол – поправка на политропный КПД 

ступени в зависимости от величины пропуск-
ной способности Аст, определяемая по зависи-
мости на рисунке 4, Pвх

*(s) – полное давление 
газа на входе в рабочее колесо ступени. Зависи-
мости для ηп

*m
ол

ax получены при обработке стати-
стических данных, взятых из [3]. Зависимость 
для Δηп

*
ол заимствована из работы [4].

Адиабатические параметры за РК и адиа-
батический КПД ступени ηа

*
д(s) определяются 

с использованием уравнений:

  

 (27)

iс
*
т ад(s) = iвх

*'(s) – Δiс
*
т ад(s), 

 Tс
*
т ад(s) = f(qт(s), iс

*
т ад(s)),  (28)

  

(29)

где iс
*
т ад(s), Tс

*
т ад(s), Sс

*
т ад(s) – соответственно 

адиабатическая энтальпия, полная температу-
ра и энтропия газа на входе из РК, определя-
емые с помощью термодинамических функ-
ций; Δiс

*
т ад(s) – адиабатический перепад на РК 

ступени; πс
*
т(s) – степень понижения полного 

давления в РК.
Энтальпия газа на выходе из ступени 

определяется по теплоперепаду в РК и величи-
не расхода охлаждающего воздуха

Рис. 4. Поправка на политропный КПД ступени 
турбины 

Рис. 5. Схемы ТРДД: а) первая конструктивная схема, б) вторая конструктивная схема 
1 – вентилятор (вар. а), двухступенчатый вентилятор (вар. б), 2 – осевая ступень компрессо-
ра ВД (вар. а), двухступенчатая подпорная осевая ступень (вар. б), 3 – центробежная ступень 
компрессора ВД, 4 – камера сгорания, 5 – турбина ВД, 6 – турбина НД (вар. а), двухступен-
чатая турбина НД (вар. б), 7 – сопло второго контура, 8 – сопло первого контура, СА – сече-

ние на выходе из соплового аппарата, РК – сечение на выходе из рабочего колеса
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(30)

 iс
*
т
'(s) = iв

*
х
'(s) – Δiс

*
т, (31)

где iс
*
т
'(s) – энтальпия газа на выходе из РК.
Полная температура и давление газа 

на выходе из ступени турбины:

Tс
*
т(s) = f(qт(j), iс

*
т(s)), Pс

*
т(s) = Pв

*
х(s) / πс

*
т(s). (32)

Поскольку для многоступенчатой тур-
бины имеют место равенства iв

*
х(s + 1) = iс

*
т(s) 

и Pв
*
х(s + 1) = Pс

*
т(s), приведенные выше урав-

нения позволяют выполнить расчет основных 
параметров для каждой из z ступеней турбины 
при их совместном решении.

Далее определяются общие параметры 
турбины компрессора – степень понижения 
полного давления в турбине πт

*
к и адиабатиче-

ский КПД ηт
*
к:

   

(33)

Турбина низкого давления, связанная 
вентилятором, рассчитывается аналогичным 
образом, при этом для определения величин 
ηп

*m
ол

ax и Δηп
*
ол используются зависимости на ри-

сунках 3, 4. В случае если температура на вхо-
де в турбину или ступень Tв

*
х(s) < 1200 К, при-

нимается ΔG–охлст(s) = 0.
Предложенные процедуры расчета адиа-

батического КПД компрессора и турбины ис-
пользуются в данном случае как составные 
части термодинамического расчета исходно-
го режима двигателя, выполненные в виде 
отдельных подпрограмм.

Остальные параметры, характеризующие 
потери по газовоздушному тракту и полноту 
сгорания топлива в камере, имеют, как прави-
ло, узкие интервалы возможных значений. Их 
количество и численные значения определяют-
ся типом двигателя (ТРД, ТРДД и др.), могут 
быть заимствованы из [5, 7]. При определе-
нии предельно достижимого уровня техниче-
ского совершенства двигателя с минимально 
возможным CR параметры, характеризующие 

потери по газовоздушному тракту, могут быть 
заданы в виде постоянных величин. Методи-
ка термодинамического расчета исходного ре-
жима является общеизвестной, поэтому она 
исключается из рассмотрения. Для расчета 
термодинамических функций воздуха и газа 
в диапазоне температур от минус 50 до 1500 ºС 
используются данные [6], для температур свы-
ше 1500 ºС – аппроксимирующие зависимости 
по стандарту NASA sp-273.

Для апробации разработанной методики 
были выполнены расчеты минимально воз-
можных CR применительно к малоразмерным 
ТРДД. Расчеты выполнены для стандартных 
атмосферных условий на входе в двигатель 
Н = 0, М = 0, TH = 288,15 К. Диапазон варьи-
руемых основных параметров термодинами-
ческого цикла выбран исходя из статистиче-
ских данных для ТРДД производства Teledyne 
CAE, Williams International [8]: πΣ

* = 10–13,8, 
Tг

* = 1150–1400 К, y = 1. Во всех случаях при-
веденный расход воздуха через первый контур 
был задан равным GВПР 0 = 2,5 кг/с. Исходя 
из постановки задачи, вместо значений тяги 
двигателя для всех вариантов рассчитана ве-
личина усредненной удельной тяги двигателя 
I = (Rуд1 + Rуд2 · y)/ (1 + y), где Rуд1, Rуд2 – удель-
ная тяга сопел первого и второго контура со-
ответственно.

Результаты вариативных расчетов исход-
ного режима ТРДД с максимально возможны-
ми КПД узлов представлены на рисунках 6, 7. 
На рисунке 6 представлены расчетные зави-
симости CR = (Tг

*, πΣ
*, I) для первой конструк-

тивной схемы ТРДД с одноступенчатым вен-
тилятором, компрессором высокого давления 
(ВД), состоящим из осевой и центробежной 
ступени, кольцевой прямоточной камерой 
сгорания, одноступенчатой турбиной высо-
кого и низкого давления (НД). Первая схема 
представлена на рисунке 5а. Нанесенные ли-
нии представляют собой результаты расче-
тов множества вариантов исходного режима 
ТРДД при выбранных постоянных величи-
нах термодинамического цикла Tг

* = const 
или πΣ

* = const. Каждая точка диаграммы 
представляет собой минимально возможное 
значение CR, достижимое при заданных Tг

*, 
πΣ

*, y и внешних условиях.
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Аналогичные зависимости по CR пред-
ставлены на рисунке 7 для второй схемы ТРДД 
с двухступенчатым вентилятором, двумя под-
порными ступенями каскада НД, компрессо-
ром ВД, состоящим из центробежной ступени, 
кольцевой прямоточной камерой сгорания, од-
ноступенчатой турбиной ВД и двухступенча-
той турбиной НД. Вторая схема представлена 
на рисунке 5б. Дополнительно на рисунке 7 на-
несены данные по двигателям семейства мало-
размерных ТРДД WR-19 компании Williams In-
ternational и расчетные данные этих двигателей, 
полученные при тех же параметрах термодина-
мического цикла с максимально возможными 
величинами КПД ступеней компрессоров и тур-
бин (точки отмечены одинаковыми маркерами). 
Анализ представленных данных показывает 
возможность снижения CR для данных двига-
телей на 7–10 % при увеличении политропного 
КПД составляющих ступеней до максималь-
но возможного современного уровня (данные 
на рис. 1, 3). Необходимо учесть, что линия 
совместной работы в поле характеристик ком-
прессора, с учетом обеспечения достаточного 
уровня запасов газодинамической устойчиво-
сти, может быть смещена в область, где КПД 
на 1–2 % ниже линии максимальных значений. 
Поэтому максимальный потенциал снижения 
CR для окончательно спроектированного и изго-

товленного двигателя в данном случае следует 
уменьшить до 5–8 %.

Из опыта проектирования известно, 
что при модернизации существующего дви-
гателя без существенных изменений газовоз-
душного тракта технические риски успешного 
завершения ОКР считаются минимальными. 
Однако заказчик может поставить перед раз-
работчиком ТРДД задачу снизить удельный 
расход топлива на величину δCR > 7–10 % 
с условием сохранения параметров термоди-
намического цикла y, Tг

*, πΣ
* и неизменны-

ми габаритно-массовыми характеристиками. 
В рассмотренном случае задача будет практи-
чески не выполнимой, так как существующие 
методы проектирования и технологические 
возможности производства не позволят до-
стичь требуемого уровня политропного КПД 
компрессора и турбины. Потребуются дли-
тельные НИР по улучшению характеристик 
основных узлов двигателя. Таким образом, 
результаты расчета по данной методике мо-
гут быть важным дополнительным критерием 
оценки задаваемых в ТЗ требований по эконо-
мичности ТРДД при выполнении поисковых 
НИР для перспективных ЛА.

Методика может также использоваться 
для сравнения ТРДД различных схем и с раз-
личными параметрами термодинамического 

Рис. 6. Минимальный удельный расход топлива ТРДД 
для первой конструктивной схемы

 – Tг
* = 1150 K,  – Tг

* = 1200 K, 
 – Tг

* = 1250 K,  – Tг
* = 1300 K, 

  – Tг
* = 1350 K,  – Tг

* = 1400 K

Рис. 7. Минимальный удельный расход топлива ТРДД 
для второй конструктивной схемы

 – Tг
* = 1150 K,  – Tг

* = 1200 K, 
 – Tг

* = 1250 K,  – Tг
* = 1300 K, 

  – Tг
* = 1350 K,  – Tг

* = 1400 K
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цикла. Зависимости, показанные на рисунках 
6 и 7, могут быть представлены в виде области 
с ограничивающими линиями для фиксирован-
ного диапазона значений Tг

*, πΣ
*. В этом случае 

наложение двух таких областей, полученных 
для ТРДД первой и второй схемы с одинаковы-
ми диапазонами значений Tг

*, πΣ
*, y, позволяет 

наглядно их сопоставить по минимально дости-
жимым значениям CR, как показано на рисунке 8.

Может быть выполнен также количе-
ственный анализ. Например переход от первой 
ко второй схеме ТРДД (см. рис. 8) при одина-
ковых значениях Tг

* = 1300 К, πΣ
* = 12,25, y = 

1 позволяет снизить удельный расход топлива 
на величину δCR = –1,2 % с одновременным 
увеличением суммарного удельного импульса 
δI = 1,0 %. Снижение CR связано в основном 
с увеличением КПД турбины НД при переходе 
от одноступенчатой к двухступенчатой схеме.

Другим примером может быть сравнение 
ТРДД одной схемы (первая схема), но с раз-
личной степенью двухконтурности y, пред-
ставленное на рисунке 9. Увеличение степе-
ни двухконтурности на 35 % при одинаковых 
значениях Tг

* = 1300 К, πΣ
* = 12,25 позволяет 

снизить минимально достижимый уровень 
удельного расхода топлива на величину δCR = 
–6,8 %. Однако данное снижение величины 
CR сопровождается значительным снижением 
суммарного удельного импульса δI = -8,6 %. 

Такое изменение оправдано в случае оптимиза-
ции двигателя на крейсерский режим работы 
при снижении числа М полета. Примером ис-
пользования ТРДД с увеличенной степенью 
двухконтурности можно считать JT15D-5C 
c y = 2 производства Pratt&Whitney, устанавли-
ваемый на БПЛА “Barracuda” и X-47A. В обо-
их случаях можно заранее оценить, насколько 
потенциал снижения δCR оправдывает затраты, 
необходимые на проведение ОКР по разра-
ботке двигателя новой конструктивной схемы.

Преимуществом разработанной методи-
ки, в сравнении с традиционным термодинами-
ческим расчетом исходного режима, является 
возможность выполнять расчет минимально 
достижимых значений CR двигателя с учетом 
взаимосвязи между изменением основных па-
раметров термодинамического цикла πΣ

* и Tг
*, 

изменением КПД узлов и величины отбирае-
мого на охлаждение воздуха. Методика позво-
ляет выполнить оценку имеющегося потенциа-
ла улучшения экономичности существующего 
ТРДД, ограниченного достигнутыми техни-
ческими характеристиками основных узлов. 
Для двигателя новой конструктивной схемы 
на начальном этапе проектирования можно вы-
явить наличие или отсутствие преимущества 
по величине минимально возможного удельно-
го расхода топлива с двигателями-аналогами 
в ожидаемых условиях эксплуатации.

Рис. 8. Изменение минимально удельного расхо-
да топлива ТРДД при переходе от первой ко второй 

конструктивной схеме— – схема 1,   — – схема 2

Рис. 9. Изменение минимально удельного расхода 
топлива ТРДД при увеличении степени двухконтурно-

сти для первой конструктивной схемы— – y = 1,0,   — – y = 1,35
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Methodology for estimating the specific fuel consumption of a two-circuit 
turbojet engine

Kuznetsov V. I.1, Shpakovsky D. D.2
1 Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
2 Branch of “UEC Saturn”, PJSC – Omsk Engine Design Bureau, Omsk, Russian Federation

A technique was developed for determining the minimum specific fuel consumption of a two-circuit turbojet 
engine using statistical data on the polytropic efficiency of individual compressor and turbine stages. The 
proposed method allows the presence of a technological advantage in specific fuel consumption compared to 
similar engines to be identified at the initial stage of designing a two-circuit turbojet engine. 

Keywords: gas turbine engine, specific fuel consumption 
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