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Уважаемые читатели!

Интерес к научно-техническому журналу «Вестник Концерна ВКО  
«Алмаз – Антей» и тематика публикуемых статей растет с каждым го-
дом. Для качественного рецензирования присылаемых рукописей с те-
кущего номера увеличен состав редакционной коллегии журнала с 73 до 
103 ученых. Большинство из них – молодые кандидаты наук, сотрудни-
ки предприятий Концерна, которые активно рецензируют поступающие 
рукописи.

Напоминаю, что на сайте Концерна www.almaz-antey.ru/about/618 
всем желающим предоставлена возможность до выхода бумажной версии 
оформить бесплатную подписку на e-mail-рассылку электронной версии 
номеров журнала.

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

Заместитель главного редактора

Денис Большаков
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Программа выявления лидеров трудовых кол-
лективов Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
вышла на самый ответственный этап – взаи-
модействие с победителями (рис. 1). Это со-
вершенно новое направление, при разработ-
ке которого предстоит исследовать и найти 
решения целого ряда проблемных вопросов: 
позиционирование обозначенных лидеров 
в трудовом коллективе; становление новых 
отношений с вышестоящим руководством; 
влияние лидерского признания на карьерный 
рост. Бо�льшая часть этих проблем напрямую 
связана с балансом личных качеств лидеров и 
их руководителей, но, тем не менее, характе-
ризуется и более общими закономерностями, 
которые еще предстоит выявить. Для ответа 
на поставленные вопросы в рамках програм-
мы организуется сбор экспериментальных 
данных – мониторинг производственной 
судьбы лидеров и их всесторонний анализ.

В программе не ставится цель прямо-
го продвижения победителей по карьерной 
лестнице, а лишь решается задача содействия 
этому процессу через развитие необходимых 

качеств и компетенций, повышение авторитета 
и самоутверждения. 

Сборы первой группы победителей про-
граммы состоялись в начале августа 2017 г. 
на базе Научно-образовательного центра ВКО 
«Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремо-
ва (НОЦ). В них приняли участие 27 сотрудни-
ков 20 предприятий. Задачи сборов:

• развитие навыков ведения дискуссий;
• отбор модераторов на октябрьские сбо-

ры участников программы;
• обсуждение проектов участников со-

ревнования среди предприятий Концерна;
• награждение победителей первого цик-

ла программы;
• формирование внутренней организа-

ционной структуры участников программы.
Отметим, что в работе принял участие 

полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по Центральному федераль-
ному округу А. Д. Беглов (рис. 2), занимающий-
ся лидерской тематикой на государственном 
уровне, и рассказал о государственной моло-
дежной политике, совершенствовании кад-

Рис. 1. Участники сборов с генеральным директором Концерна Я. В. Новиковым 

Г. В. Козлов
Сборы победителей

© Козлов Г. В., 2017
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рового потенциала оборонной отрасли и дал 
напутствие победителям программы. Его уча-
стие придало сборам государственное звуча-
ние и стало их памятным, знаковым событием.

Открылись сборы торжественным вруче-
нием знаков «Победитель программы» (рис. 3).

Первый день целиком был посвящен пре-
зентации докладов участников сборов. Темы 
выступлений представлены в табл. 1.

На выступление отводилось 15 минут, 
что строго контролировалось с помощью ком-
пьютерной системы «ИвоН» (Информацион-
но-временного организатора), разработанной 
в НОЦ специально для реализации программы. 
Благодаря этому все доклады удалось заслу-
шать за один день (рис. 4).

В состав жюри вошли пять разноплано-
вых специалистов (рис. 5). Перед ними стояла 
задача среди выступающих выявить модера-
торов для предстоящих октябрьских сборов. 
Критериями оценки явились: актуальность 

Рис. 2. Полномочный представитель Президента  
Российской Федерации по Центральному  

федеральному округу А. Д. Беглов на сборах  
лидеров трудовых коллективов Концерна 

Рис. 3. Награждение К. П. Кожицы нагрудным знаком «Победитель программы»
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Таблица 1
Темы выступлений участников сборов

А. П. Авачёв Мировая и отечественная микроэлектроника. Становление, этапы и развитие

И. А. Андреев Организация работы с использованием инструментов бережливого производства 
на примере АО «ГОЗ Обуховский завод»

И. А. Афанасьев Успешный человек – хороший лидер!

А. В. Бойков Как выжить в современном мире и не сойти с ума. Или управление 
конфликтами

Е. А. Володин Целесообразность и пути развития выпуска отечественной элементной базы

С. В. Грушкин Проблемы персональной ответственности руководителя при управлении 
производственным предприятием

А. С. Жиляев Перспективы применения аддитивных технологий в производстве

А. С. Каретин Войны будущего

М. П. Кашицын Электронное обучение: перспективы и трудности

К. П. Кожица Личная ответственность

С. А. Колчин Информационные войны. Вчера, сегодня, завтра

А. В. Коньякова Основы корпоративного управления. Юридические аспекты деятельности, права 
и обязанности руководителя

Е. В. Коробейникова Лидерство в организации: развитие личной компетентности и командной 
работы

И. А. Логинов Экология

В. А. Мадий Основа производственной системы Toyota (TPS – Toyota Production System) – 
14 принципов менеджмента

С. Е. Мальцев Радиоэлектронная разведка

Н. С. Мамаева Роль личности в истории России

А. Н. Мошура Вопросы мотивации сотрудников. Система мотивации 3.0

М. П. Павлюкевич Управление: наука или искусство?

А. В. Свистунов Методы работы с информацией, риторика в деловой и корпоративной 
коммуникации

В. Ю. Сердюков История развития ПВО России

О. Н. Сусорова Наставничество

А. В. Титов Основы «бережливого производства» (Lean-production)

Е. Л. Цивин Управление проектами

М. Д. Чертушкин Цифровая экономика и криптовалюты. История и перспективы развития

В. Д. Шипицын Реализация молодежной политики и спорта на предприятиях Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» на примере АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
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Рис. 5. Жюри (слева направо): О. А. Липихин, Е. А. Мицкевич, В. В. Егоров,  
К. В. Брусов, Ю. А. Башкатова 

Рис. 4. Выступление с докладами М. Д. Чертушкина и И. А. Логинова 
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темы; качество представления материала; бы-
строта реакции при ответах на вопросы; уме-
ние владеть аудиторией.

Подключение победителей программы 
к ее развитию и функционированию – один из 
действенных механизмов развития лидерских 
качеств и укрепления корпоративных связей 
между сотрудниками Концерна. В дальней-
шем планируется вовлекать победителей в 
реализацию программы на всех ее этапах: при 
разработке вопросов анкет для заочных туров; 
оценке ответов респондентов; определении 
участников сборов; организации и проведе-
нии сборов.

Понятие лидера непосредственно свя-
зано с его окружением – коллективом. Лидер 
выполняет несколько важнейших функций: 
инициирует нововведения, продвигает и за-
щищает интересы коллектива, предупреждает 
конфликтные ситуации. В связи с этим неотъ-
емлемым лидерским качеством является вы-
сокая культура общения. Навык публичных 
выступлений требует от оратора четкости из-
ложения материала, создания и поддержания 

контакта с аудиторией, навыков ведения дис-
куссий. Приятно видеть, что все участники 
сборов хорошо подготовились и заслужили 
высокие оценки жюри (рис. 6). 

В лидирующую группу вошли семь че-
ловек: 

С. В. Грушкин, первое место;
К. П. Кожица, второе место;
М. П. Павлюкевич, третье место;
Е. Л. Цивин; 
А. В. Свистунов;
В. А. Шипицын;
А. С. Жиляев. 
Из этой группы были выбраны модера-

торы октябрьских сборов. По качеству их вы-
ступлений и работы на сборах можно будет 
судить, насколько плодотворной для них ста-
ла идея по созданию саморазвивающейся си-
стемы выявления лидеров трудовых коллек- 
тивов. 

Второй день был посвящен повышению 
квалификации участников в области риторики 
и эристики. На эти темы было прочитано две 
лекции, после чего последовало обсуждение. 

Рис. 6. Вручение приза победителю конкурса на лучший доклад С. В. Грушкину 
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Затем состоялись соревнования «спорщиков». 
Пары, между участниками которых проходили 
споры (рис. 7), определялись методом случай-
ной выборки. 

Темы выбирали сами участники без ка-
кой-либо предварительной подготовки. Высту-
пления проходили в режиме импровизации, 

некогда присущей популярной телевизионной 
передаче КВН (рис. 8). 

Соревнования вызвали большое ожив-
ление аудитории и прошли с отчаянным эн-
тузиазмом участников. Трое участников были 
признаны победителями и награждены грамо-
тами (рис. 9):

Рис. 7. Спор между М. П. Павлюкевич и О. Н. Сусоровой 

Рис. 8. Удачный момент споров 
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В. А. Шипицын, первое место;
А. В. Свистунов, второе место;
С. В. Грушкин, третье место. 
Для организации тесного взаимодей-

ствия победителей и участников программы 
было принято решение о создании Совета ка-
питанов команд, сформировавшихся во вре-
мя мартовских сборов. Председателем совета 
была избрана Е. В. Коробейникова (рис. 10). Ей 
было поручено подготовить проект положения 
о Совете и план работы.

За несколько месяцев до сборов капита-
нам команд было предложено принять участие 
в командном конкурсе по разработке проекта 
положения о соревновании предприятий Кон-
церна. Все команды представили свои проек-
ты. Во время сборов прошло их обсуждение и 
подведение итогов конкурса. Первые два места 
заняли команды черных и зеленых. Они были 
удостоены призов (рис. 11).

Принципиально важным моментом сбо-
ров стало приглашение участников на еже-
годное совещание руководителей дочерних 
обществ Концерна, проходившее 3 августа 
(рис. 12). Директора предприятий с гордостью 
приветствовали своих сотрудников. Победите-
лям программы в торжественной обстановке 
были вручены дипломы о повышении квали-
фикации (рис. 13, 14).

Организация стажировки участников 
программы на предприятиях Концерна стала 
одной из центральных тем, обсуждавшихся 
на сборах. Стажировка на родственном пред-
приятии – одна из самых действенных форм 
повышения квалификации, способствующая 
обмену опытом и установлению устойчивых 
горизонтальных связей между предприятиями. 
Победители программы получили задание про-

Рис. 9. Награждение победителя в конкурсе «спорщиков» В. А. Шипицына 

Рис. 10. Председатель совета капитанов  
Е. В. Коробейникова 
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Рис. 11. Члены команды–победительницы конкурса на лучший проект соревнования  
предприятий Концерна 

Рис. 12. На совещании руководителей дочерних обществ Концерна 
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работать и согласовать с руководством пред-
приятий механизм проведения стажировок – 
дело непростое, затратное, но, без сомнения, 
исключительно полезное.

Участники сборов почтили память выда-
ющихся конструкторов Концерна, биографии 
которых изучали при прохождении програм-
мы, в частности А. И. Савина, В. П. Ефремова, 
И. М. Дризе (рис. 15).

Стоит отметить, что бóльшая часть побе-
дителей программы представляли региональ-
ные предприятия. Для них во время сборов 
была организована экскурсия по ночной Мо-
скве, которая оказалась интересной и запоми-
нающейся как для гостей, так и для москвичей, 
не видевших столицу в вечернем убранстве.

По итогам сборов участники ответили 
на вопросы анкеты, представленные в табл. 2.

Рис. 13. Директора с победителями программы (слева направо):
С. Е. Мальцев, В. В. Лапин, К. П. Кожица, В. Е. Зайцев, А. Н. Мошура 

Рис. 14. Вручение дипломов о повышении квалификации Н. С. Мамаевой и Е. Л. Цивину 

Рис. 15. Возложение цветов к памятнику  
академику А. И. Савину 
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Таблица 2
Анкета по итогам сборов 

Оценка общего впечатления от сборов 
(от 0 до 10)

Что особенно запомнилось?

Достаточна ли смысловая нагрузка 
сборов?

Уровень организации сборов (от 0 до 10)

Общая оценка своего участия (от 0 до 10)

Что полезного дали Вам сборы?

Инициировали ли сборы Вас на 
самосовершенствование? В каком 
направлении?

Планируете ли Вы донести информацию 
о сборах на своем предприятии? В какой 
форме? 

Ответы приведены на рис. 16–19. 
Общая оценка сборов участниками по-

казана на рис. 16.

Рис. 16. Распределение оценок сборов,  
данных участниками

Подавляющее большинство участников 
поставили высокие оценки результативности 

проведенных сборов. По достоинству был оце-
нен и уровень организации сборов. Впечатле-
ния участников от разных мероприятий сборов 
представлены на рис. 17.

Любопытно, что бóльший интерес вызва-
ли соревнования «спорщиков». В одном из от-
ветов содержалось пожелание проводить этот 
конкурс по заранее объявленным темам. Одна-
ко, на наш взгляд, большой интерес к данному 
конкурсу был связан именно с его импровиза-
ционностью, ведь умение быстро ориентиро-
ваться в ситуации и находить убедительные 
аргументы на неожиданные вопросы является 
для лидера очень важным качеством.

По зрелищности и зрительскому инте-
ресу соревнование «спорщиков» не уступает 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
Оно вполне может быть рекомендовано для 
молодежных мероприятий.

Ожидаемо высокую оценку получило со-
вещание директоров предприятий. Для участ-
ников существенным стал сам факт участия 
в мероприятии такого уровня. Конечно, боль-
шой интерес вызвала информация об итогах 
работы Концерна, лекции о международном 
положении и вооружении предполагаемого 
противника. Не менее важным результатом 
стало то, что при представлении победителей 
существенно повысилась в глазах директоров 
значимость программы, а это будет способ-
ствовать привлечению самых достойных со-
трудников к участию в следующем ее цикле.

С точки зрения результативности сборов 
самыми важными являются ответы на вопрос: 

Рис. 17. Распределение оценок по мероприятиям сборов 
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что полезного дали сборы и на что нацелили? 
На рис. 18 представлено распределение наибо-
лее часто встречающихся ответов.

Больше всего пользы принесли сборы 
в плане развития навыка публичных высту-
плений. Занятия по риторике и эристике были 
организованы с учетом того, что сотрудники 
Концерна не часто имеют важную для лиде-
ров практику публичных выступлений. Пока-
зательно, что шесть человек участие в сборах 
подвигло на получение ученой степени и по-
ступление в аспирантуру. Расширение про-
фессиональных знаний не было самоцелью 
сборов, тем не менее пять человек отметили 
и это как достигнутый результат. 

Одна из задач, поставленных перед по-
бедителями программы, – распространение 
информации о проведенных апрельских и ав-
густовских сборах на своих предприятиях. Это 
важно для привлечения к участию в отбороч-
ных турах 2018 г. всех сотрудников с лидер-
скими качествами.

Стоит отметить, что в распоряжении по-
бедителей программы 2017 г. есть книга «Про-
грамма выявления лидеров трудовых коллекти-
вов Концерна ВКО «Алмаз – Антей», в которой 
изложена информация обо всех проведенных 
мероприятиях, приведены результаты анализа 

накопленных данных и сведений, а также дан 
богатый фото- и видеоматериал.

Применявшиеся участниками сборов ме-
ханизмы распространения информации пред-
ставлены на рис. 19.

Рис. 19. Распределение применяемых способов  
информирования о программе

Самым популярным и широкоохватным 
способом информирования стало использова-
ние корпоративных СМИ – это, прежде всего, 
газеты, регулярно выпускающиеся на всех 
крупных предприятиях Концерна. Не менее 
важно и личное общение с коллегами.

Выдержки из анкет о впечатлениях кон-
кретных людей приведены в табл. 3. В своем 
многообразии они формируют целостное впе-
чатление об итогах сборов. 

Рис. 18. Распределение ответов на вопрос о результативности сборов
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Таблица 3
Выдержки из ответов на вопросы анкеты 

А. С. Жиляев Встреча с Я. В. Новиковым и А. Д. Бегловым. Участие в совещании генеральных 
директоров дочерних обществ Концерна. Дописать диссертацию и получить ученую 
степень.

А. В. Свистунов Научили критично смотреть на себя и свои способности, обучили новым приемам в 
общении, позволили под иным углом посмотреть на управленческую деятельность 
высокого уровня.

Е. А. Володин Удалось перейти из роли соперников в роль партнеров других участников сборов.

М. П. Кашицын Задумался о науке (аспирантура).

А. Н. Мошура Получен сильнейший эмоциональный заряд.

Е. Л. Цивин Был вдохновлен примером Е. В. Коробейниковой как организатора.

С. А. Колчин Толчок и мотивацию к саморазвитию, новые знакомства, новые эмоции, новые 
вопросы.

Е. В. Коробейникова Да, конечно, в направлении развития стрессоустойчивости и более четкого 
формулирования своих мыслей перед большой аудиторией.

М. П. Павлюкевич Понимание целей и уровня развития предприятий Концерна, обсуждение 
профессиональных вопросов.

А. В. Титов Решил поступать в аспирантуру.

И. А. Логинов Собственная оценка перспектив саморазвития и совершенствования.

А. В. Бойков С каждым участием на сборах я по-новому смотрю на, казалось бы, очевидные и 
давно известные вещи. И то, что я вроде бы знал и в чем хорошо разбирался, на 
поверку оказывается, что нет пределу совершенства.

К. П. Кожица Бонус – это опыт от выступления с докладом. Бонус, потому что у меня довольно 
большой опыт, но в этот раз было серьезное волнение. Наверное, потому что я впервые 
на публике говорила не о чем-то практическом, а о себе самой и своем опыте. 

Н. С. Мамаева Умение вести спор, опыт публичного выступления, преодоление неуверенности в себе.

А. В. Коньякова Повышение уровня общей эрудиции.

В. А. Мадий Новые знания и умения по риторике и эристике.

С. В. Грушкин Всерьез задумался над своими знаниями в области риторики, своем месте в  
организации и Концерне в целом.

В. Ю. Сердюков Сборы указали на мои слабые стороны и пути развития для их устранения.

В. А. Шипицын Сборы для меня стали стимулом для нового этапа в моей профессиональной жизни.

А. П. Авачёв Осознание, что надо дальше совершенствоваться.

О. Н. Сусорова Ощутила связь с другими предприятиями Концерна, что мы – часть целого для защиты 
Родины.

А. С. Каретин Ранее выступления с докладами на большую публику для меня были редкостью, но 
теперь понимаю, что это очень важный шаг для саморазвития и необходимо дальше 
двигаться в этом направлении.

И. А. Афанасьев Получил навыки по общению с людьми, о которых раньше не знал.

С. Е. Мальцев Особенно интересно было побывать на собрании директоров и послушать доклады.

М. Д. Чертушкин Потрясающая возможность еще раз побывать в кругу очень умных людей.
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Прошедшие сборы стали для организа-
торов убедительным доказательством того, что 
победители программы – люди творческие, па-
триотически настроенные, с активными жизнен-

ными позициями. Есть все основания надеяться, 
что они надежно связали свою судьбу с Концер-
ном и станут той основой, на которой будет стро-
иться будущий кадровый потенциал Концерна.

Козлов Геннадий Викторович – доктор физико-математических наук, профессор, заместитель руководителя 
аппарата генерального директора – руководитель секретариата АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», г. Москва.
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УДК 004.942
П. А. Созинов

Актуальные задачи математического моделирования 
систем воздушно-космической обороны
Представлены результаты работ по математическому и имитационному моделированию военной техники 
воздушно-космической обороны, проведенных Концерном ВКО «Алмаз – Антей». Описаны возможно-
сти комплексной математической модели перспективной системы перехвата, модели перспективной 
многоступенчатой ракеты, стенда полунатурного моделирования. Рассмотрены подходы к созданию 
виртуального полигона для проведения испытаний систем воздушно-космической обороны.
Ключевые слова: воздушно-космическая оборона, математическое моделирование, имитационная мо-
дель, радиолокационная станция.

Введение
При проектировании и разработке сложных 
технических систем, к которым относится 
и система воздушно-космической обороны 
(ВКО) Российской Федерации, широко приме-
няются математическое моделирование и су-
перкомпьютерные технологии. Интенсивное 
развитие информационных технологий спо-
собствует повсеместному использованию ме-
тодологии математического моделирования.

Однако в настоящее время требования 
к детальности описываемых математических 
моделей таковы, что практически невозможно 
обойтись без высокопроизводительных вычис-
лительных средств. Прямой натурный экспе-
римент связан с большими материальными 
и временнûми затратами, часто опасен или 
невозможен, так как многие из разрабатыва-
емых систем либо еще не существуют, либо 
существует, в единственном экземпляре [1]. 
Для процессов и систем, имеющих сложный 
и многоаспектный характер поведения, факти-
чески единственным подходом исследования 
является использование методов имитацион-
ного моделирования.

При создании перспективных образцов 
военной техники необходимо решать комплекс 
сложных конструкторских задач в том числе 
задач моделирования работы таких систем в 
условиях боевых действий для обоснования ра-
циональных характеристик, а также для сниже-
ния стоимости их разработки и производства.

В связи с необходимостью принятия обо-
снованных технических решений особое зна-

чение при создании военной техники приобре-
тает математическое моделирование процесса 
функционирования в различных условиях, при 
различных вариантах состава, построения, ал-
горитмов боевого управления и т. д. 

Сложность и многообразие свойств и ус-
ловий функционирования военной техники не 
позволяют описать их одной универсальной 
математической моделью, отвечающей тре-
бованиям достоверности и оперативности [2]. 
Задачи оценки процесса функционирования 
военной техники являются комплексными и 
не могут быть сведены к простой арифмети-
ческой сумме слабо увязанных между собой 
математических моделей и задач по расчету 
отдельных показателей. 

Сегодня Концерном проводится боль-
шая работа по созданию комплексных имита-
ционных моделей систем ВКО для оценки их 
боевых параметров и анализа эффективности 
применения.

Сущность системного подхода состоит 
в рассмотрении элементов системы во взаи-
модействии, построении соответствующих 
моделей и исследовании процесса функцио-
нирования путем моделирования. 

В соответствии с принципами системно-
го подхода, общими для всех, учитывающими 
свойства системы в целом, служат показатели 
эффективности. 

В связи с этим разработка методов по-
строения моделей для оценки эффективности 
боевого применения вооружения и военной 
техники (ВВТ) – военно-технической систе-
мы (ВТС) – является одной из актуальных на-
учных задач.

© Созинов П. А, 2017
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Математическая модель перспективного 
комплекса дальнего перехвата 
и центрального радиолокационного 
комплекса
К вачестве примера реализации системного 
подхода рассмотрим разработанную Концер-
ном комплексную математическую модель 
(КММ) перспективного комплекса дальнего 
перехвата (ДП). Модель предназначена для 
обоснования принимаемых технических ре-
шений по созданию и оценке эффективности 
боевого применения перспективного ком-
плекса ДП и является прикладной програм-
мой. Общая структура программы представ-
лена на рис. 1.

В основе структуры КММ – модульность 
построения в сочетании с открытостью и воз-
можностью масштабирования, обеспечиваю-
щие модификации, поэтапное внедрение, совер-
шенствование и развитие КММ с планомерным 
расширением границ моделирования и подклю-
чением новых моделей объектов, а также круга 
решаемых задач и выполняемых функций.

Управляющий моделирующий алгоритм 
построен по схеме слежения за системным 
списком будущих времен, или календарем 

процессов, отражающим динамику состояния 
модели. Динамика модели полностью опре-
деляется переходами, происходящими в так 
называемые особые моменты времени, в ко-
торые изменяется состав, состояние и взаи-
мосвязи элементов системы. Выбор первого 
элемента из календаря процессов осуществля-
ется в блоке или с помощью оператора выбора 
активного процесса. В результате запускается 
очередной процесс.

С точки зрения вычислительной архи-
тектуры управляющий моделирующий алго-
ритм является «сервером», а подчиненные ему 
модули – «клиентами». Управляющий моде-
лирующий алгоритм обеспечивает процесс 
имитационного моделирования элементов пер-
спективного комплекса ДП и группировки про-
тиворакетной обороны (ПРО) – объектов мо-
делирования.

Разработка перспективных средств ин-
формационного обеспечения для противо-
ракетных комплексов, которые позволяют 
обеспечить решение задачи перехвата на даль-
ности, значительно превышающей существу-
ющие аналоги, является серьезным вызовом 
для любого конструктора. 

Рис. 1. Структура программы: 
КП – командный пункт; СПРН – система предупреждения о ракетном нападении; СККП – система контро-
ля космического пространства; ЭПР – эффективная площадь рассеяния; РЛС – радиолокационная станция;  

КА – космический аппарат
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Одним из инструментов, позволяющих 
решать подобные задачи, является реализуемая 
в КММ имитационная модель центрального ра-
диолокационного комплекса (ЦРЛК). В отличие 
от многих существующих в настоящее время 
математических моделей ЦРЛК позволяет де-
тально моделировать процессы обнаружения, 
захвата и сопровождения радиолокационными 
средствами элементов сложной баллистической 
цели (СБЦ), в том числе для случаев полного 
поляризационного приема и полного поляриза-
ционного зондирования с учетом воздействия 
активных шумовых и пассивных помех [1].

Для отработки технических решений и 
алгоритмов первичной обработки информации 
была выполнена отдельная инициативная ОКР 
по созданию имитационно-моделирующего 
стенда радиолокационной станции с цифровой 
активной фазированной антенной решеткой 
(АФАР) на базе супер-ЭВМ «Орфей-Т» [3].

На стенде реализованы модель амплитуд-
но-фазового распределения и процессор про-
странственно-временнóй обработки сигналов. 
В виде уменьшенного и упрощенного образца 
создана и отработана модель новейшей РЛС 
«Демонстратор» (рис. 2), которая была впер-

вые представлена в 2014 г. на выставке «День 
инноваций Министерства обороны Российской 
Федерации» на полигоне д. Алабино Москов-
ской области.

На базе опыта разработки, научно-тех-
нического задела и полученных результатов 
исследований Концерна в составе КММ раз-
работана модель ЦРЛК, которая с высокой сте-
пенью детализации обеспечивает:

• имитацию обзора пространства в барь- 
ерных зонах, секторах и при поиске целей по 
целеуказанию (ЦУ);

• расчет относительного значения уровня 
сигнала по каждой цели в каждой парциальной 
диаграмме направленности антенны (ДНА), 
в том числе для случая полного поляризаци-
онного приема и полного поляризационного 
зондирования;

• расчет отношения сигнал/шум+помеха 
по целям, в том числе станции активных помех 
(САП), с учетом полного поляризационного 
приема и передачи, и всех нескомпенсирован-
ных остатков помехи в главном луче;

• формирование адаптивного порога об-
наружения с учетом текущих оценок уровней 
фона; 

Рис. 2. РЛС «Демонстратор»
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• моделирование процесса адаптивного 
управления режимами работы ЦРЛК;

• комплексирование процессов имитации 
обнаружения целей с алгоритмами и програм-
мами, реализуемыми или предлагаемыми к ре-
ализации в разрабатываемых РЛС, в частности, 
с алгоритмами: 

а) захвата и сопровождения траекторий, 
включая экстраполяцию и сглаживание; 

б) распознавания классов целей и селек-
ции боевых блоков (ББ) из состава СБЦ;

в) назначения дополнительных зондиро-
ваний для повышения достоверности распоз-
навания элементов СБЦ и селекции ББ; 

г) отождествления траекторий, сопровож- 
даемых РЛС с данными ЦУ;

д) группирования (формирования «кла-
стеров») для сопровождения групп элементов 
или фрагмента СБЦ;

е) обнаружения и сопровождения.
Согласованность моделей, алгоритмов, 

критериев, а также совместимость функцио-
нального, информационного и программного 
обеспечения, использованного при создании 
КММ, позволили полностью отработать про-
граммно-математическое обеспечение пер-
спективного комплекса ДП и ЦРЛК.
Математическая модель с перспективной 
оптико-электронной головкой 
самонаведения
Следующей частной моделью является пер-
спективная многоступенчатая ракета (МР) с 
многоспектральной оптико-электронной го-
ловкой самонаведения (ГСН).

Имитационная модель МР представляет 
собой отдельную программу, разработанную 
на языке C++, с отдельными компонентами, 
выполненными в средах MATLAB и MATHCAD.

Функционально модель можно разделить 
на две составные части: модель МР и модель 
фоноцелевой обстановки в видимом и инфра-
красном диапазонах спектра.

Модели ступеней ракеты учитывают:
• неравномерность гравитационного поля 

по модели Земли (ПЗ-90.11);
• вращение Земли;
• изменение тяговых характеристик в за-

висимости от давления окружающей среды;
• аэродинамические силы и моменты; 

• неравномерность расхода топлива в те-
чение работы твердотопливной двигательной 
установки;

• модель третьей ступени, включающую 
алгоритм корректировки полетного задания 
по поступающей траекторной информации о 
цели.

На рис. 3 представлена структура моде-
ли функционирования ГСН в составе системы 
наведения МР.

ГСН представляет собой двумерную сле-
дящую систему с независимым управлением 
по каждому каналу. Ее основной задачей явля-
ется определение значений угловых скоростей 
ωУСЛBY , ωУСЛBX  линии визирования (УСЛВ). 

Модель ГСН включает в себя модели 
многоспектрального фотоприемного устрой-
ства (МФПУ), автомата захвата и сопровожде-
ния цели (АЗСЦ), систем слежения и стабили-
зации. На вход модели ГСН поступают угловые 
отклонения цели ∆ϕY ,  ∆ϕ X  от оптической оси 
ГСН и расстояние между МФПУ и целью. 
АЗСЦ на основании данных, переданных с 
МФПУ осуществляет расчет положения объ-
екта и выдает угловые координаты ∆ϕизмY ,  
∆ϕизм X  на вход системы слежения. Система 
слежения совместно с системой стабилизации 
совмещает изображение цели с центром фото-
приемного устройства, разворачивая платфор-
му в двух плоскостях с помощью датчиков 
момента, и осуществляет стабилизацию опти-
ческой оси ГСН в инерциальном пространстве, 
компенсируя колебания носителя ωKY , ωKX.

Моделирование ГСН проводилось на ос-
нове модели двухосной индикаторной ГСН. 
В качестве датчиков угловой скорости (ДУС) 

Рис. 3. Структура модели функционирования ГСН:
ИНС – инерциальная навигационная система 
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применялись микромеханические гироскопы, 
установленные на платформу так, что оси чув-
ствительности гироскопов были параллельны 
осям стабилизации.

Модель ГСН учитывает:
• вибрации носителя;
• конструкцию оптической системы;
• алгоритм работы МФПУ;
• влияние воздействия внешнего фона;
• изменение температуры ГСН; 
• смазывание изображений объектов;
• воздействие поражающих факторов;
• многоспектральную обработку данных;
• вращение объектов наблюдения.
Проецирование тепловых моделей объ-

ектов фоноцелевой обстановки на МФПУ осу-
ществляется:

• аналитическим способом – для частных 
случаев тепловой модели объекта с поверхно-
стями типа эллипсоид и конус (рис. 4, 5);

• численным способом – для тепловой 
модели объекта с поверхностью произвольной 
формы (рис. 6).

Поверхность моделируемого объекта раз-
деляется на элементарные площадки, разброс 
температур внутри которых не превышает за-
данного значения. Положение и сигнал каж-
дой из площадок проецируются на плоскость 
МФПУ с использованием масштабирующего 
коэффициента.

Учет излучения лимба Земли в качестве 
фонового излучения производится на основа-
нии приближенной модели, в которой отсут-
ствует молекулярное рассеяние излучения.  

Рис. 4. Распределение температуры по поверхности эллипсоида:
а – тепловая модель; б – вид в процессоре ГСН (картинная плоскость)

Рис. 5. Распределение температуры по поверхности конуса:
а – тепловая модель; б – вид в процессоре ГСН (картинная плоскость)
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В инфракрасном диапазоне рассеяние сказы-
вается на переносе излучения, когда в атмо- 
сфере присутствуют облака, туман, крупные 
аэрозольные частицы. В расчетах используют-
ся данные для безоблачной атмосферы при от-
сутствии аэрозольных частиц любой природы. 
Кроме того, выполняется условие локального 
термодинамического равновесия в рассматри-
ваемой точке стратифицированной атмосферы 
в узкой области спектра (приближение мо-
нохроматичности), что позволяет использо-
вать закон Планка для расчета спектральной 
плотности излучения слоев атмосферы и по-
верхности Земли. Структура слоев атмосферы 
представляет собой концентрические сферы с 
центром в точке отсчета инерциальной геоцен-
трической системы отсчета.

Степень детализации, с которой создана 
математическая модель ГСН, позволила в крат-
чайший срок определить требования к техни-
ческому облику изделия.
Стенд полунатурного моделирования
Важнейшим направлением работ являются 
комплексы полунатурного моделирования [1]. 
В качестве одного из характерных и актуаль-
ных примеров можно привести доработан-
ный комплексный стенд полунатурного моде-
лирования, созданный в рамках ОКР по теме 
«Полимент-Редут».

Штатное оборудование стенда включает 
в себя реальные имитаторы составных частей 
комплекса:

• аппаратуру и автоматизированное ра- 
бочее место (АРМ) радиолокационного  
модуля;

• АРМ командного модуля (КМ);
• АРМ универсального стрельбового мо-

дуля (УСМ);
• аппаратуру стартовой автоматики;
• АРМ автоматизированной системы 

управления комплексом (АСУК) ПВО;
• РЛК («Фуркэ-4»), ФЦО, навигацион-

ный комплекс «Чардаш», аппаратуру государ-
ственного опознавания, имитатор изделия из-
мерения деформаций.

Комплект штатного оборудования и ими-
таторов позволяет реализовать необходимую 
конфигурацию для различных проверок и ре-
жимов работы изделия.

Элементы, входящие в состав стенда, вза-
имодействуют по штатным протоколам ин-
формационно-логического обмена и в реаль-
ной временнóй диаграмме работы комплекса. 
Структура стенда полунатурного моделирова-
ния представлена на рис. 7.

Для отработки программно-алгоритми-
ческого обеспечения в условиях, по возмож-
ности наиболее близких к натурным, а также 
для проверки режимов работы комплекса в 
условиях, которые при натурном эксперимен-
те реализовать очень сложно и небезопасно, 
стенд был модернизирован – введены имитато-
ры зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М96Е, 
9М96ДЕ и 9М100Е.

Рис. 6. Распределение температуры по поверхности «подушка»:
а – тепловая модель; б – вид в процессоре ГСН (картинная плоскость)
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Имитаторы ММ ЗУР 9М96(Д)Е, 9М100Е, 
интегрированные в состав стенда, выполнены 
на языке С/C++ в рамках ОКР по теме «По-
лимент-Редут». Модели отличаются высокой 
степенью детализации и содержат частные мо-
дели: движения (динамики) изделия; рулевого 
привода; интегрированной системы управле-
ния; автоматической ГСН; блока приемоот-
ветчика. В составе моделей функционирует 
боевое программное обеспечение блоков, вхо-
дящих в систему управления. Обмен данными 
в модели построен в соответствии со штатны-
ми протоколами обмена. 

Для удобства работы с результатами 
экспериментов на языках высокого уровня 
C++/C# сотрудниками Концерна разработа-
на программа анализа и визуализации зареги-
стрированных данных SRD2 (рис. 8), благодаря 
которой возможно работать с записями дан-
ных всех подсистем комплекса одновременно. 

Благодаря разделению доступа на логический 
и физический уровни обеспечивается единый 
интерфейс при обращении к разным подсисте-
мам. Программа позволяет выбрать произволь-
ный набор параметров из баз данных различ-
ных подсистем и вывести их значения в виде 
таблиц или графиков. Также на языке высокого 
уровня C# сотрудниками Концерна реализована 
трехмерная визуализация движения объектов в 
пространстве с отображением их траекторий и 
привязкой к цифровой карте местности.

Введение в состав стенда моделей ЗУР 
позволило:

• отладить и проверить правильность 
обеспечения центра управления данными и 
коррекции изделий 9М96(Д)Е и 9М100Е;

• отработать новые алгоритмы и режимы 
работы комплекса в предельно короткие сроки;

• обеспечить предпусковое и послепуско-
вое моделирование натурных работ в рамках 

Рис. 7. Структура стенда полунатурного моделирования:
ЗУР – зенитная управляемая ракета; ИСУ – инерциальная система управления;    – дополнительные элементы 

для работы с моделью изделия 9M96E
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выполнения совместных летных испытаний и 
предварительных испытаний.
Виртуальный полигон
Рассмотренные выше примеры комплексного 
подхода к математическому и имитационному 
моделированию, в том числе при проведений 
виртуальных испытаний военной техники 
ВКО, являются лишь небольшой иллюстра-
цией серьезной системной работы, проводи-
мой предприятиями Концерна по переносу 
значительной части процесса проектирования 
и создания средств и систем ВКО в цифровое 
пространство [1].

В Концерне активно ведутся работы по 
воплощению проекта виртуального полигона. 
На основе анализа опыта отечественных и за-
рубежных компаний разработаны проекты кон-
цепции его создания и положения о порядке 
проведения виртуальных испытаний.

Подготовка к проведению комплексных 
испытаний на виртуальном полигоне занимает 
относительно мало времени. Готовые модели 
загружаются в виртуальную среду, конфигури-
руется сценарий проведения испытаний. При 

подготовке не требуется привлекать специ-
альный технический персонал, испытания на 
моделях могут проводить сами разработчики 
даже в присутствии Заказчика [2]. Важнейшим 
аспектом является скрытность проведения ис-
пытаний на виртуальном полигоне.

Любые изменения в сценарии проведе-
ния испытаний влияют только на конфигура-
цию среды моделирования и не требуют слож-
ных организационных процессов, характерных 
для натурных экспериментов. Предлагаемая 
структура виртуального полигона представ-
лена на рис. 9.

Разработка и применение на практике 
виртуального полигона в комплексе с репози-
торием на базе головного предприятия Кон-
церна позволит:

• сократить сроки разработки изделий и 
отработки боевого программного обеспече-
ния (ПО);

• сократить количество необходимых на-
турных испытаний перед запуском изделий в 
серийное производство [1] и затраты на про-
цесс разработки изделий и ПО в целом;

Рис. 8. Программа анализа и визуализации зарегистрированных данных SRD2
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• стандартизировать процесс разработки 
однотипной продукции и сопроводительной 
документации на предприятиях Концерна;

• использовать наработки и опыт отдель-
ных предприятий Концерна в интересах общей 
цели, т. е. наиболее эффективного проектиро-
вания изделий и ПО с наилучшими характе-
ристиками;

• исключить дублирование разработок и 
исследований.
Заключение
Подводя итог, необходимо отметить, что реа-
лизуемые Концерном подходы к созданию ком-
плексных математических моделей и проводи-
мые мероприятия в области виртуальных испы-
таний в полном объеме соответствуют требова-

ниям государственной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утверж-
денной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
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Crucial tasks of mathematical modeling  
of aerospace defense systems
The paper shows the results of mathematical and simulation modeling of military aerospace defense equipment. 
The work was conducted by the “Almaz – Antey” Air and Space Defense Corporation. The study describes the 
capabilities of a composite mathematical model of an advanced interception system, a model of a multi-stage 
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area for testing air defense systems are considered.
Keywords: mathematical modeling, simulation model, radar station, aerospace defense.

Sozinov Pavel Alekseevich – Doctor of Engineering Sciences, Professor, Designer General – Deputy Director General, 
the “Almaz – Antey” Air and Space Defense Corporation, Joint Stock Company, Moscow. 
Science research interests: aerospace defense means and systems, mathematical and simulation modeling of complex 
technologies, radio detecting and ranging. 



| О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 у

пр
ав

ле
ни

е 
| 

27

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 3, 2017

Введение
Акционерное общество «ГОЗ Обуховский 
завод» – одно из старейших промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга, в мае 2017 г. 
отметившее 154-летие. За последние 10 лет 
предприятие было полностью перестроено: 
новые просторные, чистые здания и корпусá 
основного, вспомогательного и обслуживаю-
щего производства, обновленный станочный 
парк и современное оборудование (рис. 1).

Рис. 1. Сварочный цех АО «ГОЗ Обуховский завод»

Были модернизированы основные сред-
ства производства, однако сознание работников 
довольно медленно адаптируется к переменам, 
поэтому новые возможности используются не 
в полном объеме, из-за чего снижается эффек-
тивность. 

Решение задач поиска недостатков и ор-
ганизации более эффективной работы на про-
блемных участках производства заключается 
во внедрении технологий бережливого произ-

водства, которое предполагает поиск и устра-
нение всех видов потерь [1, 2].

Выделим 8 видов потерь на производстве 
(табл. 1) [3].

Для решения текущих и предотвращения 
новых (см. табл. 1) потерь в 2015 г. был соз-
дан отдел внедрения технологий бережливого 
производства. За два года успешно решены 
несколько задач по повышению количества 
выпускаемых изделий без существенного уве-
личения издержек на их изготовление [2, 4–7].

На начальном этапе работники отдела 
изу чали опыт отечественных и зарубежных 
консультантов, методические указания, спра-
вочную литературу и пр. В результате был 
найден свой более простой и конкретный путь 
решения поставленной задачи – проектная ра-
бота. В его основе технологии и инструменты 
бережливого производства реализуются в рам-
ках конкретного проекта, выбранного исходя 
из наиболее важных текущих производствен-
ных задач и имеющего конкретную измеримую 
конечную цель. Обычно такими задачами яв-
ляются конкретные изделия, изготовление ко-
торых необходимо оптимизировать.

В процессе выполнения проекта работ-
ники отдела совместно с рабочей группой де-
тально разбираются в процессе создания изде-
лия, вникают в организацию его производства 
с целью устранения возможных потерь. Изна-
чально рабочие сопротивляются нововведени-
ям, но, поработав по новой схеме, понимают, 
что это делается для улучшения их условий 
труда. В дальнейшем такие рабочие становят-
ся инициаторами изменений в своем подраз-
делении.

УДК 338.36:005:658.51
И. А. Андреев

Опыт внедрения бережливого производства  
в оборонной промышленности 
Рассмотрен опыт ведения проектов по сокращению различных издержек при производстве продукции 
оборонного назначения в Акционерном обществе «ГОЗ Обуховский завод», основанных на принципах 
бережливого производства. Показаны методы и инструменты борьбы с потерями на каждом этапе 
производства. Продемонстрирован потенциальный и реальный экономический эффект от проектов и 
применения бережливого производства. 
Ключевые слова: бережливое производство, создание ценности, эффективное производство, потери, 
проект, производственная система, производственный менеджмент, производительность труда, 
оптимизация, принцип 5С. 
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Создание и реализация проекта
Выделяют три подхода к созданию проектов. 
В инициативном порядке снизу, когда лю-
бой работник Общества – от уборщицы до 
начальника цеха – может подать предложе-
ние по улучшению чего-либо; координаци-
ей занимается отдел внедрения технологий 
бережливого производства. Инженер отдела 
совместно с экспертом по данному предложе-
нию рассматривают его и, приняв, составля-
ют план мероприятий по его внедрению, за-
ложив необходимые ресурсы. В директивном 
порядке – например, заместитель генерально-
го директора по производству ставит задачу 
по сокращению издержек на определенном 
проблемном участке. И в инициативном по-
рядке сверху – в этом случае работник отдела 
бережливого производства видит проблему 

Таблица 1
Потери на производстве

Вид потерь [1] Следствие потерь

Перепроизводство Преждевременный расход сырья и материалов.
Чрезмерное увеличение запасов.
Расширение используемых площадей.
Рост транспортных и административных издержек

Избыточные запасы «Замороженные» деньги в запасах сырья и 
материалов

Брак Увеличение времени изготовления.
Рост стоимости изделия из-за дозакупки материалов  
и сырья

Лишние движения Увеличение времени изготовления изделия вследствие 
избыточных рабочих операций при создании изделия

Излишняя обработка Затраты на ресурс оборудования с более жесткими 
допусками.
Увеличение времени изготовления из-за повышенного 
контроля со стороны отдела технического контроля.
Расходы на более квалифицированный персонал

Простои:
• запланированные (переналадка оборудования, 
плановый ремонт, проведение совещаний, 
регламентированные перерывы);
• незапланированные (поломка оборудования, 
нехватка материалов, болезни и прогулы, простой 
оператора при автоматической работе станка)

Увеличение времени изготовления изделия

Транспортировка 
и перемещения

Увеличение времени изготовления изделия  
из-за ненужного или избыточного перемещения 
изделия между производственными помещениями

Неполное использование знаний и творческих 
способностей работников

Увеличение времени изготовления изделия  
по причине неправильного делегирования полномочий

на производстве и самостоятельно поднимает 
вопрос о ее решении, стремясь избежать усу-
губления. 

Изначально сотрудники отдела изуча-
ют весь процесс создания изделия, включая 
все его перемещения – от заготовки сырья 
до отгрузки заказчику. Для анализа процесса 
применяется карта потока создания ценности 
(КПСЦ) [7, 8]. Даже при доскональном знании 
технологии производства какого-либо изделия 
при картировании с помощью КПСЦ выявля-
ются процессы, которые можно существенно 
оптимизировать как по времени, так и по тех-
нологии изготовления (рис. 2).

Далее исследуется уже реальный (а не 
технологический, по документации) процесс 
создания изделия в цехе, описывается каждый 
вид операции, перемещения и время простоя. 



| О
рг

ан
из

ац
ия

 и
 у

пр
ав

ле
ни

е 
| 

29

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 3, 2017

В результате получается КПСЦ, на которой 
видны все «узкие» места, т. е. участки, про-
цесса. Оптимизировав их, можно значительно 
увеличить эффективность работы, например:

• нерационально используемое обору-
дование; 

• длительные межоперационные проле-
живания; 

• долгие ожидания кранов и представи-
телей служб;

• перевозки изделия из одного конца цеха 
в другой и обратно. 

Все выявленные проблемы анализируют-
ся на КПСЦ текущего состояния, затем стро-
ится КПСЦ идеального состояния, свободная 
от потерь и издержек. 

Идеальный процесс по многим причинам 
недостижим, но задача отдела – максималь-
но к нему приблизиться. Для этого создается 
рабочая группа проекта из представителей 
цехов и служб предприятия для организации 
быстрой и гибкой системы решения разных 
вопросов. Руководителем обычно выступает 
начальник цеха, в котором ведется проект. Ко-
манда составляет план мероприятий, назначает 
сроки и ответственных за каждый пункт.

Ниже рассмотрим три проекта, реализо-
ванных на АО «ГОЗ Обуховский завод» в ди-
рективном порядке.

Проект «Качающаяся часть»
Изделие по проекту «Качающаяся часть» 
(рис. 3) является частью гидравлического ме-
ханизма подъема.

Рис. 3. Общий вид изделия  
«Качающаяся часть»

Поставлена цель увеличить выпуск изде-
лий с трех до семи в месяц без роста числен-
ности персонала. 

Задачами проекта являлись: сокращение 
времени цикла изготовления изделия; устране-
ние потерь времени на поиски и подбор дета-
лей на складах; сокращение потерь на ожида-
ние поставки отсутствующей комплектации; 
запуск системы логистики по обеспечению 
сборочных мест комплектацией в полном объ-
еме; сокращение потерь времени на ожидание 
выполнения операций за пределами участка 
(сверление, дробеструйная обработка); опти-
мизация культуры производства с помощью 
системы 5С. 

Направления реализации проекта по оп-
тимизации операций для изделия «Качающа-
яся часть» приведены в табл. 2.

Результаты: 
• выполнены плановые и целевые пока-

затели проекта; 
• достигнут показатель по объему произ-

водства до 7–8 шт. в мес., т. е. производитель-
ность увеличилась на 130–150 %.

Данный проект стал пилотным. Благо-
даря его колоссальному успеху и достигну-
тому экономическому эффекту удалось про-
демонстрировать работу отдела бережливого 
производства на практике, поскольку пока со-

Рис. 2. Составление карты потока создания  
ценности (КПСЦ) 
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Таблица 2 
Оптимизация операций при реализации проекта «Качающаяся часть»

Потери Причина Решение Эффект

Избыточные 
запасы

Разные открытые 
склады, доступные  
для любого рабочего

Создан единый закрытый 
склад с пронумерованными 
стеллажами, полками  
и ячейками

Уменьшение складских площадей 
с 346 до 189 м2

Транспорти- 
ровка и 
перемещения

Размещение деталей  
на пяти складах

Все детали разложены  
по местам на четырех 
стеллажах, в цехе создана 
схема логистики 

Сокращение времени сбора 
комплектации с 6–10 ч до 30 мин

Рабочие собирают 
комплектацию сами

Комплектует специально 
обученный сотрудник  
на стандартизированных 
тележках с визуализацией 
(рис. 4). Для каждой детали 
установлены обозначенное 
методом теней место, номер, 
минимальный  
и максимальный запас

Брак Брак комплектующих 
изделий при 
изготовлении, 
сложность сборки 
изделия

Созданы системы учета, 
спроектированы новые 
приспособления.
Сборка основных узлов 
проводится по принципу 
шип – паз 

Снижение брака, времени 
простоев, транспортировок  
и перемещений за новыми 
деталями. Сокращение времени  
на операции с 223 до 189 ч.
Минимизация вероятности ошибок

Простои Отсутствие деталей  
на складе

Создана система учета  
и вытягивающая система

Снижение простоев с 1–2 мес.  
до 30–60 мин [5]

Транспорти- 
ровка  
и перемещения

Беспорядочное 
расположение 
оборудования в цехе

Участок перепланирован 
(рис. 5), создан конвейер,
организован 
последовательный поток 
создания ценности (рис. 6)

Сокращение расстояния 
транспортировки по цеху с 3,5  
до 1,5 км 

Лишние 
движения

Беспорядочное 
расположение бригады 
в цехе

Организована единая 
рабочая зона для бригады 

Бригадир контролирует процесс, 
вся бригада оказывает 
оперативную помощь отстающим

Простои Задержка поставки 
заготовок другими 
цехами

Установлена маркерная 
доска, создана система 
точно – вовремя

Сокращение времени отдачи 
поданных на механическую 
обработку деталей и сборочных 
единиц (ДСЕ)

Простои Ожидание мостового 
крана из-за постоянной 
его загрузки ДСЕ  
на отправку

Рабочее пространство 
перенесено в зону действия 
более свободного крана

Сокращение времени простоя 
бригады в среднем с 50 до 8 ч/мес.

Простои Очередь  
на дробеструйную 
обработку, 
неритмичность работы

Установлена маркерная 
доска, введены сменно-
суточные задания, назначен 
бригадир

Эффективное использование 
дробеструйных камер, постоянный 
поток, задержки устранены

Простои Постоянные потери 
инструмента, поиск  
и проблемы  
с оборудованием  
из-за ненадлежащего 
использования

Рабочие места организованы 
по принципу 5С, созданы 
стандарты работы [9], 
рабочая зона 
визуализирована 

Сокращение времени на поиск 
инструмента с нескольких часов  
до нескольких секунд. 
Эффективное использование  
и более долгая эксплуатация 
оборудования [6]

Перепроизвод- 
ство

Склады заполнены 
неликвидом  
и заготовками  
на 2–10 лет вперед

Создан единый склад, 
проведены полный переучет 
и корректировка поставок 
комплектующих

Экономия времени и металла на 
производство избыточных деталей, 
экономия денежных средств на их 
заказ
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не безразличные к улучшениям, которые ста-
раются постоянно идти вперед, ведя за собой 
и подразделение, и завод. Отдел бережливого 
производства не бросает подразделение, где 
велся проект, а продолжает курировать данную 
локацию, стремясь к совершенству.
Проект «Крышка»
Такие изделия служат для гидроизоляции 
и защиты от внешних факторов. «Крышка» 
(рис. 7) – достаточно сложное в изготовлении 
изделие, требующее особых навыков сварщи-
ка для работы с используемым при изготов-
лении сплавом. По этой причине было необ-
ходимо сформировать квалифицированную 
бригаду и обучить ее методике работы по- 
новому.

Рис. 7. Вид изделия «Крышка» 

Цель проекта – обеспечить увеличение 
объема выпуска с 8 до 16 шт. без роста числен-
ности задействованных работников. 

Задачами проекта являлись: организация 
полностью автономной рабочей зоны, где бри-
гада бóльшую часть процесса может работать 
независимо; создание оптимальной логистиче-
ской схемы работы; частичная автоматизация 
процесса сварки за счет применения роботи-
зированного комплекса; повышение культуры 
производства.

Направления реализации проекта по оп-
тимизации операций для изделия «Крышка» 
приведены в табл. 3.

Результаты: 
• плановые и целевые показатели проек-

та выполнены; 
• достигнут показатель по объему произ-

водства – 16 шт. в мес.; 
• суммарное расстояние передвижений 

изделий по цеху сокращено в 2 раза;

Рис. 6. Создание последовательного перемещения  
изделия по операциям (перемещение внутри цеха  

одного из узлов качающейся части) 

Рис. 4. Стандартизация и визуализация  
на складских стеллажах и тележках

Рис. 5. Планировка общей рабочей зоны (а)  
и результат перепланировки (б) 

трудник опирается только на теорию и опыт 
других людей и предприятий, – в него слабо 
верят! Самое главное – после окончания про-
екта остаются люди, поддерживающие проект, 
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Таблица 3
Оптимизация операций при реализации проекта «Крышка»

Потери Причина Решение Эффект
Простои Непланомерная подача 

заготовок и металла
Совместно с отделами 
планирования и закупок 
оптимизирован график 
поставки

Комплектующие подаются 
равномерно 

Брак Отсутствие у рабочих 
опыта работы  
со специальным 
сплавом

Для работы со специальным 
сплавом отобраны и обучены 
пять человек

Брак исключен полностью

Лишние 
движения

Нецелесообразное 
размещение рабочих 
мест людей, 
задействованных  
в изготовлении изделия

Создана единая бригада, 
рабочие места расположены 
рядом со сварочным 
комплексом

Бригадир контролирует 
процесс, вся бригада оказывает 
оперативную помощь 
отстающим

Простои Ожидание мостового 
крана

Установка в зоне работы 
бригады консольно-поворотной 
локальной кран-балки, 
охватывающей все сборочные 
столы, сварочные кантователи 
и роботизированный комплекс 

Время ожидания значительно 
сокращено 

Простои Несинхронная работа 
сварочного  
и механообрабатыва- 
ющего цехов

Установка маркерной доски, 
создание стандартного графика 
обработки деталей

Подача ДСЕ на механическую 
обработку и возврат строго 
регламентированы сроками, 
задержки больше  
не возникают [5]

Транспорти- 
ровка и 
перемещения

Удаленность склада Организация закрытого склада 
рядом с рабочими местами

Уменьшение складских 
площадей с 30 до 6 м2

Простои Значительное время 
дробеструйной 
обработки, частые 
повторы операции

Создано приспособление  
для повышения качества 
дробеструйной установки

Сокращение времени 
дробеструйной обработки  
в 2 раза, повышение качества 
обработки (исключены повторы)

Лишние 
движения

Сложность сборки 
изделия

Создано несколько 
приспособлений для ускорения 
сборки, усовершенствована 
технология

Защита от ошибок сборщика, 
сокращение времени сборки, 
соответствие технологии 
реальным условиям работы

Лишние 
движения

Длительность операции 
сварки

Внедрена роботизированная 
линия сварки. У сварщиков 
появилось время для 
выполнения более сложных 
операций

Экономия рабочего времени 
специалиста высокой 
квалификации (около 12 ч на 
каждое изделие), более ровный 
сварочный шов, уменьшение 
деформации металла

Неполное 
использование 
знаний и 
творческих 
способностей 
работников

Постоянные ожидания 
строполей и 
контролеров ОТК

Все члены бригады обучены  
на строполей и управлению 
кран-балкой. Три человека 
прошли обучение и получили 
клейма ОТК для самоконтроля 
несложных сборок

У строполей и контролеров 
ОТК появилось время для 
выполнения другой работы. 
Исключены временны�е потери 
бригады на ожидание 

Простои Частый поиск  
и нехватка 
необходимого 
инструмента  
и проблемы  
с оборудованием, 
освещением и вытяжкой 
вредных газов

Рабочие места организованы по 
принципу 5С, созданы 
стандарты работы, рабочая 
зона визуализирована,
закуплены необходимые 
инструменты, оборудование, 
мебель. Установлено локальное 
яркое освещение и 
высокомощная вытяжная 
система

Более качественная сборка, 
лучшая видимость. Повышение 
экологичности. Значительное 
сокращение временны�х затрат 
на поиск инструмента, 
эффективное использование и 
более долгая эксплуатация 
оборудования [6]
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• скорость всех основных, вспомогатель-
ных и обслуживающих процессов сборки- 
сварки увеличилась в 2,5 раза;

• временны�е потери от ожиданий и про-
стоев сокращены на 80 %. 
Проект «Платформа»
Изделие «Платформа» [7] – базовый эле-
мент, на который ставится качающаяся часть 
(рис. 8). Цель проекта – обеспечить увеличе-
ние выпуска с трех до семи изделий в месяц 
без изменения численности задействованных 
рабочих. Направления реализации проекта по 
оптимизации операций для изделия «Плат-
форма» приведены в табл. 4. 

Рис. 8. Вид цеха поточной сборки изделия  
«Платформа» 

Таблица 4
Оптимизация операций при реализации проекта «Платформа»

Потери Причина Решение Эффект
Перепроизвод- 
ство

Заготовительно-
раскройный участок 
вырезал избыточные 
детали (пять штук), 
происходило 
переполнение площадей

Создан единый склад  
для простоты учета  
и выдачи, пересчитаны  
и рассортированы все 
детали

Ликвидированы избыточное 
хранение и переполненность 
складов, настроена 
вытягивающая система, 
отлажена четкая 
стандартизированная связь 
между планирующим  
и заготовительным участками

Избыточные 
запасы

Цеха непланомерно 
поставляли ДСЕ  
на участок, избыток  
и недостатки 
комплектации

На едином складе 
специально обученный 
сотрудник следит  
за достаточным 
количеством ДСЕ 

Комплектация рабочим 
поступает прямо к рабочему 
месту на специализированной 
тележке, на которой ДСЕ 
разложено в последовательности 
сборки

Брак Отсутствие постоянного 
состава бригады

Организована бригада  
из 13 человек, ранее 
задействованных  
в изготовлении изделия

Люди стали стабильно 
выполнять одни и те же 
функции и операции, научились 
работать единой командой. Брак 
ликвидирован

Лишние 
движения

Нецелесообразное 
размещение в цехе 
рабочих мест 
сотрудников, 
задействованных  
в изготовлении изделия. 
Нечеткое планирование

Создание единой бригады 
по сборке платформы  
и перенос их рабочих мест 
в единую зону. 
Определение зоны  
и ответственности

Все работники бригады, 
находясь в одной зоне, 
выполняют только свою задачу. 
Повышение эффективности 
работы

Излишняя 
обработка

Для некоторых операций 
сварки требовалась 
излишняя обработка 
из-за несоответствия 
технологических 
процессов реальности

Корректировка 
технологических 
процессов, улучшение 
качества технологической 
документации

Сокращение времени на сборку 
и сварку, документация 
соответствует реальности. 
Отсутствие проблем со сдачей 
ОТК и представительству 
заказчика 

Простои Отсутствие деталей  
на складе, отсутствие 
системы учета

Установление критических 
(min и max) уровней 
количества деталей  
и доклад в отделы 
планирования и закупки 
для немедленного 
реагирования

100%-ная ликвидация простоев 
из-за нехватки комплектации. 
Организация вытягивающей 
системы [5]. Создание 
планомерного учета и запуска  
в работу ДСЕ в цехах-
поставщиках
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Потери Причина Решение Эффект

Транспорти- 
ровка  
и перемещения

Некорректное 
размещение мест 
складирования  
и подсборок

Создание закрытого 
единого склада под изделие 
5П85СМ2.
Перенос мест подсборок 
ближе к основной сборке

Экономия около 40 % рабочего 
времени.
Выполнение рабочими только 
непосредственных обязанностей

Неполное 
использование 
знаний  
и творческих 
способностей 
работников

«Замыленный глаз», 
нежелание перемен  
у рабочих.
Незнание рабочими 
основ бережливого 
производства

Обучение рабочих основам 
бережливого производства 
на примерах

Рабочие стали помогать  
в решении проблем и замечать 
некоторые из них, указывая 
начальству на проблемы, 
подавать рациональные 
предложения и получать за них 
вознаграждение

Потери Для операции сверловки 
некоторые сборки 
отправлялись  
на соседний пролет, что 
приводило к ожиданию  
и простою 

Радиально-сверлильный 
станок расположен рядом  
с местом изготовления 
подсборок

Сокращено время ожидания 
крана и телеги

Потери Некоторые крупные 
подсборки после сварки 
проходят механическую 
обработку в соседнем 
цехе, что задерживает 
основную сборку 
изделия, так как их ждут 
в сварочном цехе

Сделан полумесячный 
задел. Заведена доска 
учета. При передаче сборки 
из сварочного цеха  
в механический мастер 
записывает на доске дату  
и не более чем через  
10 дней механический цех 
возвращает обработанную 
сборку

Налажена логистика между 
цехами. Простота контроля 
наличия сборок мастерами  
и руководством цехов

Потери Сложность разметки  
и сборки при 
изготовлении изделия 
«Платформа»

Создано два специальных 
приспособления и семь 
шаблонов для простоты 
сборки, введены операции 
разметки на лазере  
при вырезке

Упрощение работы сборщика  
и сварщика, улучшение качества, 
сокращение времени сборки

Потери Перед дробеструйной 
операцией все 
обработанные резьбовые 
отверстия (около 100 шт.) 
приходилось закрывать 
болтами вручную 

Закуплены резиновые 
конусные чопики, простые 
и удобные в применении

Сокращение времени  
на подготовку к дробеструйной 
обработке с 1,5 ч до 15 мин,  
не приходится заново 
дорабатывать отверстия  
из-за поломки болтов 

Потери Усталость и нежелание 
работать из-за плохих 
условий

Организованы рабочие 
места с хорошим 
локальным освещением  
и вытяжкой, защитными 
экранами и специальными 
держателями  
для сварочных аппаратов,
закуплен необходимый 
инструмент и созданы 
приспособления  
для ускорения времени 
выполнения операций, 
доска «Было – стало» для 
мотивации рабочих

Условия труда улучшились, 
снизилась усталость 
сотрудников, качество работы 
повысилось

Окончание таблицы 4
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Результаты: 
• достигнуты плановые и целевые пока-

затели проекта «Платформа»; 
• в июне 2016 г. достигнут показатель по 

объему производства – семь платформ в месяц.
Заключение
Общая экономия и сокращение издержек по 
трем вышеприведенным проектам приведены 
в табл. 5.

Таблица 5
Сокращение издержек по проектам

Сокращение 
расходов

«Качаю- 
щаяся  
часть»

«Крышка» «Платформа»

Издержки на 
изделие,  
тыс. руб.

278 56 301

Время  
изготовления  
с учетом 
потерь, ч

с 689  
до 455

с 117  
до 58,5

с 981,7  
до 280,5

Непроизвод- 
ственные 
потери  
на каждое 
изделие,  
чел.-ч

134 58,5 701,2

Суммарные 
издержки,  
млн руб. в год

22,24 10,75 25,3

Отметим также важное изменение в усто-
явшемся пессимистическом мнении работни-
ков об инновационных технологиях бережли-
вого производства. Когда на практике показано 
сокращение издержек технологических про-
цессов, виден эффект.

Отдел бережливого производства  
АО «ГОЗ Обуховской завод» продолжает оп-
тимизировать процессы производства и до-
стигать поставленных целей, повышая эффек-
тивность работы предприятия в целом. Идеал 
любого производства – это сухая, свободная 
от потерь и издержек выпускаемая продукция. 

Только так можно получить максимальную 
прибыль, продать изделие по более низкой 
цене, чем предлагают конкуренты, изготовив 
его в кратчайшие сроки и с наилучшим каче-
ством для потребителя. Именно за улучшение 
этих показателей должны бороться все службы 
предприятия.
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The experience of lean manufacturing in defense industry
The paper describes the experience of undertaking projects to reduce various costs when manufacturing defense 
products in the Joint Stock Company “GOZ Obukhov Plant”, based on the principles of lean manufacturing. The 
study introduces the methods and tools for solving the problems with losses at each stage of production and 
demonstrates the potential and real economic impact of the projects and lean manufacturing.
Keywords: lean manufacturing, value creation, efficient production, losses, project, production system, production 
management, labor productivity, optimization, 5S principle.
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Введение
С появлением средств воздушного нападения, 
летящих на больших сверхзвуковых скоро-
стях, возникает вопрос уменьшения времени, 
затрачиваемого на их обнаружение, захват и 
сопровождение.

Для увеличения темпа обновления ин-
формации в обзорных РЛС с электромеханиче-
ским вращением антенных систем по азимуту 
применяют увеличенные скорости вращения 
до 10, 20, 30 и даже 60 об/мин [1]. Повыше-
ние скорости вращения приводит к усугубле-
нию таких недостатков электромеханическо-
го способа обзора, как низкая надежность и 
ограниченный ресурс вращающихся устройств 
(привода, опорно-поворотного устройства и 
токосъемника). Применение электромехани-
ческого вращения сопряжено с энергоемко-
стью привода, сложностью конструкции си-
стемы жидкостного охлаждения вращающейся 
АФАР и др. Принципиальными недостатками 
РЛС с электромеханическим вращением ан-
тенны является отсутствие гибкости в части 
изменения режима обзора, невозможность пе-
рейти от режима кругового обзора к режиму 
секторного обзора в наиболее опасных на-
правлениях. 

В связи с этим актуальным является во-
прос построения радиолокационных средств 
кругового обзора, которые были бы свободны 
от недостатков, свойственных РЛС с электро-
механическим вращением антенных систем. 

Также применяются РЛС с пирамидаль-
но расположенными плоскими фазированны-
ми антенными решетками (ФАР), обеспечи-
вающими электронное сканирование в двух 
плоскостях и формирующими число лучей, 
соответствующее числу граней [2, 3]. Пира-
мидальные ФАР могут обеспечить малое вре-
мя обзора заданного сектора и высокий темп 
сопровождения, кроме того, они обладают за-
висимостью характеристик обнаружения и 
точности измерения угловых координат от 
угла отклонения луча от направления нормали 
плоской ФАР по азимуту. 

Известно, что осесимметричные ФАР 
(цилиндрические, конические и др.) не об-
ладают зависимостью своих параметров (ко-
эффициента направленного действия (КНД), 
ширины луча) от направления луча по азимуту. 
В связи с этим представляет интерес сравнение 
характеристик РЛС с осесимметричной и пи-
рамидальной ФАР. В данной работе это срав-
нение проведено для случая активных ФАР.
Построение РЛС
Обычно осесимметричные ФАР имеют толь-
ко один луч, формируемый излучающими 
элементами, расположенными в ограничен-
ном возбужденном секторе поверхности ан-
тенны. При сканировании необходимо обе-
спечить перемещение возбужденного сектора 
по поверхности антенны. Подобная АФАР 
будет заведомо проигрывать многолучевой 
пирамидальной АФАР по суммарной излуча-
емой мощности при одинаковом числе моду-
лей и их мощности, поскольку в каждый мо-
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мент времени часть ее модулей не участвует 
в излучении. Темп обзора однолучевой осе-
симметричной АФАР будет меньше, чем пи-
рамидальной АФАР, имеющей число лучей, 
равное числу граней. Кроме того, необходимо 
обеспечить перемещение возбужденного сек-
тора по поверхности антенны, что приводит 
к усложнению построения диаграммообразу-
ющей схемы осесимметричной ФАР. 

Эти недостатки удается устранить при 
формировании в осесимметричной АФАР мно-
голепестковой диаграммы направленности 
(ДН) на передачу и соответствующего числа 
групп лучей на прием. В режиме кругового 
обзора максимумы многолепестковой ДН, име-
ющей K (2–4) одинаковых главных лепестков, 
ориентированы друг относительно друга под 
углом 360°/K по азимуту (рис. 1). На прием 
в направлении каждого лепестка передающей 
ДН формируется группа приемных ДН для 
обнаружения целей и моноимпульсного изме-
рения их угловых координат. Сканирование 
осуществляется одновременным согласован-
ным перемещением всех ДН по азимуту и углу 
места. В режиме передачи все модули АФАР 
работают на излучение с равной мощностью, 
что позволяет обеспечить максимальный по-
тенциал АФАР (произведение коэффициента 
направленного действия на излучаемую мощ-
ность [4]) (см. приложение), а также устра-
нить необходимость управления положением 
возбужденного сектора на передачу, так как 
амплитудное распределение на передачу рав-
номерное по всем элементам. При этом ска-
нирование ДН на передачу осуществляется  

только за счет изменения фазового распреде-
ления. 

Реализуемость многолепестковой ДН на 
передачу демонстрирует трехлепестковая ДН 
конической ФАР, приведенная на рис. 1 в ази-
мутальной плоскости. Расчет ДН выполнен 
при равномерном амплитудном распределении 
падающих волн на входе всех излучателей. 
Фазовое распределение в пределах каждого 
120-градусного сектора ФАР оптимально для 
формирования острого луча [5]. Получающий-
ся при этом уровень первых боковых лепест-
ков 13…14 дБ приемлем для режима передачи. 

Максимальная эффективная поверхность 
многолучевой ФАР на прием может быть по-
лучена только в АФАР, поскольку наличие ма-
лошумящих усилителей позволяет устранить 
диссипативные потери диаграммообразующе-
го устройства и потери на неортогональность 
лучей [6]. При этом необходимое количество 
групп приемных лучей может быть сформи-
ровано при использовании общих излучаю-
щих элементов без уменьшения отношения 
сигнал/шум. Такая приемная АФАР с пересе-
кающимися сканирующими апертурами вряд 
ли может быть реализована практически в ана-
логовом варианте построения из-за сложности 
диаграммообразующего устройства. Однако ее 
реализация вполне возможна при цифровом 
диаграммообразовании (ЦДО) [7], в послед-
ние годы интенсивно развивающемся в РЛС 
с плоскими АФАР. 

В настоящей статье проведено сравнение 
характеристик обзорных РЛС с электронным 
круговым сканированием на основе пирами-
дальной и осесимметричной АФАР с много-
лепестковой на передачу и многолучевой на 
прием ДН. Сравнение проведено по таким 
критериям как минимально возможное время 
обзора в круговом секторе, потенциал и КНД, 
ширина луча, потенциальная точность изме-
рения угловых координат и габариты АФАР.
Теоретические ограничения  
на минимальное время обзора РЛС
При оценке минимально возможного вре-
мени обзора предположим, что, несмотря 
на высокие скорости целей, время накопле-
ния эхо-сигнала от цели не столь велико для 
возникновения необходимости учитывать 

Рис. 1. Трехлепестковая ДН конической АФАР  
на передачу с диаметром основания 2a = 20λ;   

угол между осью и образующей конуса α = °12 ;  
число элементов по кольцу – 120;  

по образующей – 20; ϕ – азимутальный угол 
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эффекты, связанные с перемещением цели в 
пространстве за время накопления. 

В этом случае время T обзора можно оце-
нить, используя известную формулу, определя-
ющую дальность обнаружения при обзоре [8], 
из которой 

 T E R
PA
r

r

=
4 4π

σ
min ,Ω  (1)

где Ermin  – минимальная энергия принимае-
мого сигнала, определяемая по заданным ве-
роятностям обнаружения и ложной тревоги 
с помощью известных соотношений [8]; 

R – соответствующая дальность обнару-
жения; 

Ω – сектор обзора (стерадиан); 
P – средняя мощность излучения; 
Ar  – эффективная поверхность антенны 

на прием; 
σ  – эффективная поверхность рассеяния 

(ЭПР) цели. 
Предполагается, что значения входящих 

в формулу (1) параметров не зависят от на-
правления в секторе обзора. 

Будем считать, что потери, связанные с 
отражением части мощности на входе излуча-
ющих элементов, не зависят от направления 
сканирования и расположения излучателя на 
поверхности АФАР. Поскольку рассматрива-
ется случай одновременного излучения всех 
элементов АФАР с одинаковой мощностью, 
средняя мощность излучения P PN= 1 ,  где 
P1  – выходная средняя мощность активного 
модуля (на один излучающий элемент); N – 
число элементов АФАР. 

Проанализируем время обзора при фик-
сированном значении ЭПР и дальности в сек-
торе обзора с учетом того, что эффективная 
поверхность АФАР на прием зависит от на-
правления в пространстве. Тогда формула (1) 
преобразуется к виду 

 T E R
PN A

dr

r

= ∫∫
4 14

1

π
σ

min .Ω
Ω

 (2)

Эффективную поверхность остронаправ-
ленной выпуклой антенны нетрудно получить 
на основании выражения для ее КНД [5]:

 A k dSr a
S

= ∫ cos ,ϑ  (3)

где ka  – апертурный коэффициент использо-
вания поверхности (КИП); при спадающем 
амплитудном распределении для уменьшения 
уровня боковых лепестков на прием ka < 1;  

ϑ  – угол между направлением сканиро-
вания и нормалью к поверхности антенны в 
точке интегрирования;

S – поверхность выпуклой антенны, ос-
вещенная плоской волной, приходящей с на-
правления максимума приемного луча (или 
ее часть, при использовании на прием части 
поверхности). 

В результате из выражений (2), (3) для 
минимального времени обзора получаем

 T E R
PN k dS

dr

a
S

= 









∫∫∫

4 14

1

π
σ ϑ
min

cos
.Ω

Ω

 (4)

Используя формулу (4), можно сравнить 
разные обзорные РЛС с АФАР по времени об-
зора пространства. 
КНД и потенциал на передачу
Разделим апертуру осесимметричной АФАР 
на K секторов, соответствующих числу глав-
ных лепестков ДН на передачу. Каждый сек-
тор будет формировать однолучевую ДН в 
со ответствии с оптимальным для получения 
максимального КНД поляризационным и фа-
зовым распределением [5]. 

Для получения максимального потенци-
ала амплитудное распределение АФАР на пе-
редачу выбрано равномерным. В этом случае 
из соотношений для КНД выпуклой антенны 
при остронаправленном излучении [5] для  
КНД Dt k( )  на передачу k-го сектора в общем 
случае неравных секторов получим

 D
S

dSt
k

k Sk

( ) cos ,=








∫

4
2

2
π

λ
ϑ  (5)

где Sk  – площадь сектора. 
Потенциал Πk  АФАР определяется про-

изведением КНД на мощность излучения и в 
рассматриваемом случае Πk k t

kPN D= 1
( ) ,  где 
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Nk  – число элементов в k-м секторе. Для рав-
ных секторов 

 Π Π= =k tPND K1
1( ) ,/  (6)

а КНД АФАР на передачу D PN D Kt t= =Π/ /1
1( ) .

Сравнение цилиндрической  
и многогранной АФАР 
Проведем сравнение разных систем электрон-
ного кругового обзора. Для простоты рассмо-
трим цилиндрическую многолучевую АФАР 
и трех- и четырехгранную АФАР в виде при-
змы (рис. 2). Будем считать сектор сканирова-
ния по углу места небольшим, так, чтобы ха-
рактеристики всех типов АФАР можно было 
считать одинаковыми и сравнить их по харак-
теристикам сканирования в горизонтальной 
плоскости.

Рис. 2. Контуры горизонтального сечения  
цилиндрической (а), четырехгранной (б)  

и трехгранной (в) ФАР;
a – радиус цилиндра;  

L – горизонтальный размер грани

При сравнении будем считать, что вы-
ходная средняя мощность P1  модуля и число 
элементов N АФАР для всех вариантов АФАР 
одинаковы. Коэффициенты ka  на прием всех 
вариантов построения также примем одина-
ковыми.

В случае цилиндрической АФАР для по-
лучения максимально возможной эффективной 
поверхности для формирования каждого при-
емного луча будем использовать всю освещен-
ную половину раскрыва. Для многогранной 
АФАР каждый приемный луч (или группа лу-
чей) формируется только одной гранью. Это 
обусловлено наличием зазора между гранями, 
практически неизбежного по конструктивным 
соображениям, что при совместном использо-
вании нескольких граней приводит к неприем-
лемо большому уровню боковых лепестков на 
прием [2]. В этом случае минимальное время T 

обзора (4) для цилиндрической АФАР при 
K ≥ 2  

 T C
aH

d

d

C
aH

=
′ ′

=

∫
∫2

0

2
0

2 ϕ

ϕ ϕ

π
π

π

cos
,/  (7)

где C – константа; 
H – высота цилиндра; 
′ϕ  – азимутальный угол точки на цилин-

дрической поверхности антенны. 
Для K-гранной призмы минимальное 

время обзора составит

 T CK
LH

dK

= ∫
2

0

ϕ
ϕ

π

cos
.

/

 (8)

Интеграл d x
x

x ϕ
ϕcos

ln sin
sin0

1
1∫ =
+
−

 [9], тогда 

получим 

 T CK
LH

K
K

=
+ ( )
− ( )

2 1
1

ln
sin /
sin /

.
π
π

 (9)

Из условия отсутствия дифракционных 
лепестков шаг элементов цилиндрической 
АФАР по кольцу должен составлять не более 
λ / 2 . Значит, минимальное число элементов

 N aH
dz

=
4π
λ

,  (10)

где dz  – шаг по вертикали.
Из условия отсутствия дифракционных 

лепестков шаг d элементов плоской грани 
по горизонтали должен составлять не более 
d K≤ +( )λ π/ sin( / )1  [2, 4], тогда минималь-
ное число элементов

 N K LH
d Kz

= +





λ

π1 sin .  (11)

Приравняв число элементов (10) и (11), 
свяжем между собой радиус цилиндрической 
антенны и линейный размер грани:

 L a

K
K

=
+








4

1

π
πsin

.  (12)
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Значения времени обзора, потенциала, 
КНД и других параметров нормируем на со-
ответствующие значения для цилиндрической 
АФАР с однолепестковой ДН на передачу T0,  
D0  и т. д. При этом будем считать, что в одно-
лучевой АФАР на передачу, как и на прием, 
используется только 180-градусный сектор 
поверхности антенны.

Минимальное время обзора для цилин-
дрической АФАР с учетом (7)

 T
T0

1
2

= ,  (13)

а для многогранной АФАР с учетом (9), (12)

     T
T

K K K
K0

24
1 1

1
= +( ) +

−

2

π
π

π
π

sin ln sin
sin

.  (14)

Тогда потенциал на передачу цилиндри-
ческой АФАР с использованием (5), (6)

 Π
Π0 2

2

=










γ
γ

K .  (15)

Здесь интеграл γ ϕ ϕ
π

K

K

d= ∫ cos
0

 выражается 

через эллиптические интегралы, кроме того, 
он может быть вычислен численно. Для K, 
равного 2, 3, 4, значения γK  составляют 1,198; 
0,948 и 0,744 соответственно.

Для многогранной АФАР с учетом (11)

 Π
Π0

2

2
2

2
1

=
+( )
π θ

π γ
cos

sin
,

K K2
 (16)

где θ  – угол отклонения луча от нормали. 
Запишем среднее значение относитель-

ного потенциала многогранной АФАР в сек-
торе сканирования по азимуту:

 

Π
Π

Π
Π0 0

0

2
2

2
1

= =

=
+( )

∫max π
ϕ ϕ

π π
π γ

π

K
d

K
K K

K
cos

sin
sin

.

/

 (17)

Эффективная поверхность на прием ци-
линдрической АФАР (как и ширина луча) не 
зависит от числа лучей A Ar r0 1= .  Относи-

тельная эффективная поверхность на прием 
многогранной АФАР 

 A
A K K
r

r0

2
1

=
+( )
π θ

π
cos
sin

.  (18)

Тогда среднее значение относитель-
ной эффективной поверхности многогранной 
АФАР в секторе сканирования 

 A
A

K
K

r

r0

2
1

=
+( )
sin
sin

.π
π

 (19)

Относительная ширина луча многогран-
ной АФАР на прием по горизонтали опреде-
ляется отношением длин эквивалентных рас-
крывов

 ∆
∆
θ
θ θ0

2
=

a
Lcos

,  (20)

среднее значение относительной ширины в 
секторе сканирования по формуле

 ∆
∆
θ
θ π

π
π0

2 1
1

=
+
−

aK
L

K
K

ln sin
sin

.  (21)

Параметры РЛС с цилиндрической АФАР 
при различном числе лепестков ДН на переда-
чу, а также трех- и четырехгранной АФАР, рас-
считанные по соотношениям (13)–(21), приве-
дены в табл. 1. 

Как следует из результатов, представлен-
ных в табл. 1, РЛС с цилиндрической АФАР 
имеет меньшее минимально возможное время 
обзора на 12…22 %, и потенциал АФАР, бóль-
ший, чем потенциал трех- и четырехгранной 
АФАР на краю сектора сканирования, в сред-
нем меньшую ширину луча на прием и мень-
шие габариты. 

Отметим, что сравнение проведено при 
возбуждении многогранной АФАР распреде-
лением, оптимальным по критерию максиму-
ма потенциала, тогда как для цилиндрической 
АФАР распределение оптимально только для 
независимого возбуждения секторов поверхно-
сти. При оптимальном возбуждении цилиндри-
ческой АФАР можно рассчитывать на некото-
рое дополнительное увеличение потенциала. 

Интересно, что минимальное время об-
зора РЛС с цилиндрической АФАР не зависит 
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от числа лучей на передачу (2, 3 или 4), так 
как при бόльшем числе лучей необходимо за-
тратить больше времени на обнаружение цели 
для каждого направления в пространстве при 
тех же вероятностях обнаружения и ложной 
тревоги. 

Сравним рассматриваемые системы по 
потенциальной точности измерения угловых 
координат цели, определяемой шумовой сред-
неквадратической ошибкой [10]:

 σ
θ

θ =
c
W
∆ ,  (22)

где c – некоторая константа;
W – отношение сигнал/шум на входе при-

емника. 
Отношение сигнал/шум для сравнива-

емых АФАР отличается ввиду различия по-
тенциала и эффективной поверхности на при-
ем так, что относительная ошибка измерения 
угловых координат

 σ
σ

θ
θ

θ

θ0 0

0 0=
∆
∆

Π
Π
A
A
r

r

.  (23)

В табл. 2 приведены результаты расчета 
относительной шумовой ошибки измерений 
азимута по параметрам АФАР (см. табл. 1). 

Габариты цилиндрической АФАР мень-
ше, чем многогранной. При примыкании из-
лучающих элементов соседних граней друг 
к другу диаметр призмы (см. рис. 2) получа-
ется больше, чем диаметр цилиндрической 
АФАР. Согласно условиям собираемости мно-
гогранной АФАР с учетом толщины, ее разме-
ры должны быть еще больше. 
Сравнение цилиндрической, конической 
и параболоидальной АФАР
Возможна различная форма образующей осе-
симметричной поверхности ФАР. Известны 
цилиндрические, конические, сферические 

Таблица 1
Параметры активных фазированных решеток (АФАР)

Параметры Цилиндрическая АФАР Многогранная АФАР

Число максимумов ДН на передачу, K 2 3 4 3 4

Минимальное время обзора, T T0 0,5 0,500 0,500 0,560 0,610

Потенциал на передачу, Π Π0:  
• максимальный;
• средний по азимуту;
• минимальный

1 0,626 0,386 0,819 0,503
1 0,626 0,386 0,677 0,453
1 0,626 0,386 0,409 0,356

Эффективная поверхность на прием, A Ar r0:  
• максимальная;
• средняя по азимуту;
• минимальная

1 1 1 1,122 0,920
1 1 1 0,928 0,828
1 1 1 0,561 0,651

Ширина луча на прием, ∆ ∆θ θ0:  
• максимальная;
• средняя по азимуту;
• минимальная

1 1 1 1,782 1,537

1 1 1 1,120 1,220
1 1 1 0,891 1,087

Диаметр описанной окружности 1 1 1 2,250 1,300

Таблица 2
Шумовая ошибка измерения азимута

АФАР

Относительная шумовая 
угловая ошибка в круговом 

секторе обзора, σ σθ θ/ 0  

средняя максимальная

Цилиндрическая:
• двухлучевая;

• трехлучевая;

• четырехлучевая

1,00 1,00

1,26 1,26

1,61 1,61

Трехгранная 1,41 3,72

Четырехгранная 1,99 3,19
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ФАР и ФАР на поверхности параболоида 
вращения [5, 11]. Рассмотрим зависимость 
максимального КНД цилиндрической, кони-
ческой и параболоидальной антенн от угла 
сканирования (ДН) в угломестной плоскости 
при одинаковой высоте h антенн и площади 
эквивалентного плоского раскрыва при излу-
чении в направлении горизонта (рис. 3). 

Рис. 3. Вертикальное поперечное сечение  
осесимметричной цилиндрической (а),  

конической (б) и параболоидальной (в) ФАР 

Предполагается, что излучающие эле-
менты расположены только на боковой поверх-
ности цилиндра и конуса. 

На основе формулы (2.21) [5] для мак-
симального КНД параболоидальной антенны 
нетрудно получить

   
D a a

h

= + +





 +
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2

2

2
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2 2
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ε β

sin sin( )

cos sin sin ββ( )


,

 (24)

где a2 – радиус основания (см. рис. 3), 
ε  – угол места от горизонта;
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Выражения для максимального КНД ци-
линдрической и конической антенн приведены 
в работе [5]. Результаты расчета нормирован-
ного КНД D D/ 0  (где D0  – одинаковое для всех 
антенн значение КНД при ε = 0)  при соотно-
шении высоты и радиуса цилиндрической ан-
тенны a h=  приведены на рис. 4.

За счет выбора формы поверхности мож-
но обеспечить требуемый закон изменения 
КНД от угла места ε  (см. рис. 3). Цилиндри-

ческая ФАР пригодна для сканирования в огра-
ниченном секторе углов места. КНД кониче-
ской ФАР с углом между осью и образующей 
α = °15  мало изменяется при изменении угла 
места. 

Приведенные зависимости КНД от угла 
сканирования относятся к ФАР с управляемой 
поляризацией излучателей. При фиксирован-
ной поляризации излучателей КНД может на-
много быстрее уменьшаться при увеличении 
угла места. Однако для цилиндрической и ко-
нической ФАР с излучателями в виде щелей 
или вибраторов, оси которых расположены 
вдоль образующих поверхности ФАР, потери, 
связанные с неоптимальной поляризацией из-
лучателей, малы при углах конуса α ≤ °30  [5]. 
Заключение
В предлагаемом построении РЛС кругово-
го обзора с многолучевой осесимметричной 
АФАР на передачу формируется многоле-
пестковая диаграмма направленности. Мак-
симальная мощность излучения и энергети-
ческий потенциал в каждом луче создаются 
за счет равной мощности излучения всех эле-
ментов АФАР. В режиме приема используется 
соответствующее число приемных лучей, при 
этом максимальная эффективная поверхность 
обеспечивается за счет цифрового диаграм-
мообразования в АФАР с пересекающимися 
апертурами, соответствующими разным лу-
чам. Такая РЛС позволяет уменьшить время, 
необходимое для обзора пространства. При 
этом минимальное время обзора не зависит 
от числа лучей (2 или более), которое можно 
выбирать, например, с учетом длительности 

Рис. 4. Зависимости КНД осесимметричных ФАР  
от угла сканирования для:

 – параболоида;  – конуса α = °30 ;  
 – конуса α = °15 ;   – цилиндра; 
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когерентной пачки радиоимпульсов, необхо-
димой для селекции движущейся цели.

Показано, что при одинаковой мощности 
модулей и числе элементов осесимметрич-
ная АФАР имеет на 12…22 % меньшее ми-
нимальное время обзора, больший потенциал 
по сравнению с минимальным потенциалом 
многогранной АФАР в секторе сканирования, 
меньшую среднюю ширину луча на прием, до 
2–3 раз меньшую шумовую составляющую 
ошибки измерения азимута цели и меньшие 
габариты. 

За счет выбора формы образующей по-
верхности осесимметричной ФАР можно обе-
спечить требуемую форму зависимости КНД и 
зоны обзора от угла сканирования в угломест-
ной плоскости. Использование цилиндриче-
ской ФАР целесообразно при секторе сканиро-
вания до 60° по углу места. Коническая ФАР 
с углом конуса 15° позволяет обеспечить прак-
тически постоянный коэффициент усиления 
при сканировании по углу места. Применение 
излучателей в виде щелей или вибраторов, оси 
которых расположены вдоль образующих по-
верхности ФАР, позволяет отказаться от управ-
ления поляризацией конической и цилиндри-
ческой ФАР при сканировании с небольшими 
потерями КНД. 

Авторы выражают признательность 
доктору технических наук, профессору 
Б. М. Вов шину, рецензентам работы за прояв-
ленный интерес и полезные замечания, способ-
ствовавшие устранению неточностей и повы-
шению ее качества.
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Приложение. Максимальный потенциал произвольной АФАР
Потенциал произвольной АФАР [6]

 Π = ∑a fn n
n

( , ) ,θ ϕ0 0
2

 (П.1)

где an  – амплитуда падающей волны на входе n-го излучателя; 
fn ( , )θ ϕ0 0  – значение парциальной диаграммы элемента в направлении максимума диаграммы направленности. 

При этом парциальная ДН понимается как ДН при возбуждении одного элемента падающей волной с еди-
ничной мощностью, согласованных нагрузках на входах всех остальных элементов и общем начале отсчета фазы 
для всех элементов. 
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Мощность отдельного передающего модуля АФАР ограничена его техническими возможностями, так что 
можно считать, что амплитуды падающих волн должны удовлетворять неравенствам

 an  ≤ 1. (П.2)

Используя известное неравенство

 x xn
n

n
n

∑ ∑≤ ,  (П.3)

с учетом (П.2) получим

 Π ≤ 







 ≤ 







∑ ∑a f fn n

n
n

n

2 2

.  (П.4)

Равенство (П.4) достигается при 

 a en
j fn= − arg( ) .  (П.5)

Таким образом, оптимальное распределение, доставляющее максимум потенциала АФАР, определяется (П.5) 
и соответствует одинаковой (максимальной) выходной мощности всех передающих модулей АФАР. 

Поступила 22.03.17

Radar station with digital axisymmetric active phased antenna array 
as a promising direction for the development of surveillance radars 
The purpose of the study was to build a surveillance radar station (radar) with an axisymmetric (i.e. cylindrical, 
conical, etc.), multibeam receiving-transmitting active phased array (APAR) and investigate its characteristics. 
The radar station makes it possible to shorten the surveillance time, increase the rate of updating information, 
provide flexibility in changing operating modes, increase the reliability and service life of a radar station as 
compared to a radar station with mechanical rotation of antenna systems. The radar station is compared with 
electronic circular scanning based on cylindrical, three- and tetrahedral APAR.
Keywords: radar station, all-round surveillance, axisymmetric antenna array, active antenna array, digital antenna 
array, multibeam antenna array, phased antenna array, surveillance time, potential measurement accuracy.
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Введение
Известно, что печатные дипольные излуча-
тели составляют элементную базу при реа-
лизации различных многодипольных антенн 
с круговой или линейной поляризацией, на-
пример турникетных, директорных, лого-
периодических, а также многоэлементных 
фазированных антенных решеток [1]. Одной 
из современных тенденций в проектирова-
нии таких антенн является реализация двух-  
и многочастотного режима работы, когда с од-
ной конструктивно-компоновочной единицы 
(базового излучателя) обеспечивается форми-
рование требуемых диаграмм направленности 
на двух и больших частотах при приемлемом 
согласовании с источником сигнала на каждой 
из них. По этой причине оправдано стремле-
ние усовершенствовать уже имеющиеся тех-
нологические решения или выявлять новые 
подходы к реализации двух- и многочастотно-
го режима работы дипольных излучателей.

Цели работы – усовершенствование пре-
дыдущих технических решений и выявление 
предельно-достижимых показателей модифи-
цированного варианта печатного двухдиапа-
зонного дипольного излучателя, защищенного 
патентом Российской Федерации [2], который 
позволяет реализовать заметное разнесение 
центральных частот рабочих диапазонов при 
сохранении формы диаграммы направленно-
сти на каждой из них.

Топология печатного излучателя
Предлагаемый излучатель выполнен как инте-
грированный излучающий модуль [2], вклю-
чающий в себя печатную версию компактного 
коаксиального симметрирующего устройства, 
еще раньше защищенного патентом [3], реа-
лизованную в соответствии с методикой опти-
мизации, изложенной в работе [4]. В резуль-
тате модуль выполняется на двухсторонней 
фольгированной заготовке размерами a b×  из 
материала ФАФ-4 толщиной 1,5 мм (рис. 1). 

В отличие от материалов работы [5] пред-
лагаемая топология допускает беспрепятствен-
ное фрезерование продольного паза на всю глу-
бину печатного фрагмента симметрирующего 
устройства в форме «ласточкина хвоста». Паз 
необходим для построения печатных скрещен-
ных дипольных излучателей в системах с по-
ляризационной селективностью за счет пере-
ключения коммутационными диодами p–i–n 
плоскостей поляризации излучения, ориенти-
рованных ортогонально друг другу, и печатных 
турникетных антенн с близкой к круговой по-
ляризацией излучения в главном направлении.

В случае однодиапазонного излучателя 
все ключевые геометрические размеры топо-
логии рассчитываются по материалам рабо-
ты [4]. Используется описанный в ней деком-
позиционный алгоритм анализа произвольных 
плоских металло-диэлектрических структур 
и поиска экстремума целевой функции при 
нелинейной параметрической оптимизации, 
а также метод сопряженных градиентов. Од-
нако для двухдиапазонного режима работы, 

УДК 621.396.677
С. А. Алексейцев, А. П. Горбачев, Н. В. Тарасенко

Модифицированные печатные двухдиапазонные  
дипольные излучатели
Описаны модифицированные двухдиапазонные печатные дипольные излучатели, которые реализуются как 
интегрированные излучающие модули, содержащие компактную печатную версию нового коаксиального 
симметрирующего устройства в форме «ласточкина хвоста» и два печатных диполя, реализованные 
как соответствующие продолжения питающей полосковой линии и разомкнутого шлейфа. Рассмотрены 
некоторые особенности структурной реализации и технологического исполнения. Представлены 
оптимизированные геометрические параметры топологии печатной реализации. Предлагаемый подход 
подтвержден экспериментальными результатами, способствующими оцениванию предельно-достижимых 
показателей излучателей.
Ключевые слова: дипольный излучатель, печатное исполнение, диаграмма направленности, обратные 
потери. 
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когда задействованы два расположенных в не-
посредственной близости печатных диполя 
низкочастотного (соответствующая централь-
ная частота f L0  и длина lL  диполя) и высо-
кочастотного (соответствующая центральная 
частота f H0  и длина lH  диполя) каналов (см. 
рис. 1), процедура формирования упомянутого 
декомпозиционного алгоритма существенно 
усложняется из-за необходимости учитывать 
взаимное влияние диполей. В связи с этим це-
лесообразно задействовать одну из программ 
трехмерного электродинамического модели-
рования, например WIPL-D, которая представ-
лена в свободной продаже на рынке в виде 
приложения на компакт-диске к работе [6]. 
Используя полученную на основе системно- 
эвристического (другими словами, в значи-
тельной мере зависящего от опыта работы 
исследователя-проектировщика) подхода то-
пологию излучателя (см. рис. 1) в качестве 
стартового (начального) облика, за счет встро-
енного в систему параметрического оптимиза-
тора можно найти все ключевые размеры топо-
логии. При этом целесообразно подчеркнуть, 
что неудачный (непрофессиональный) выбор 
облика начального приближения топологии из-
лучателя, как правило, не может быть компен-
сирован за счет оптимизации размеров, рассто-
яний и параметров диэлектрика подложки [1].

Оценивание предельно-достижимых 
показателей
Такое оценивание целесообразно проводить, 
применяя метод целенаправленных проб и 
ошибок, успешно использованный в рабо-
тах [1, 4, 5]. Вариации ключевых размеров и 
параметров подложки излучателя (см. рис. 1) 
формируются соответствующими алгорит-
мами нелинейной параметрической оптими-
зации, встроенными в систему WIPL-D. При 
этом существенное значение имеет все еще во 
многом эвристическая процедура придания  
тому или иному размеру или параметру то-
пологии (см. рис. 1) статуса «ключевой». Не-
удачное назначение этого статуса может при-
вести к неоправданному росту временны�х и 
денежных затрат на вычисления при оптими-
зации или к потере перспективного с точки 
зрения достижения полезного эффекта конеч-
ного облика излучателя [7]. В связи с этим це-
лесообразно максимально внимательно и взы-
скательно оптимизировать ключевые размеры 
уединенного излучателя для того, чтобы при 
оценивании параметров многоэлементной ан-
тенной системы (например, эквидистантной 
фазированной антенной решетки) не сомне-
ваться в предельных показателях уединенно-
го излучателя и все внимание сосредоточить 
на ключевых размерах компоновочной схемы 

Рис. 1. Топология двухдиапазонной антенны:
а – лицевая сторона подложки; б – обратная сторона подложки;

a, b, l lL H, , l lP B, , w wD S, , w wF B, , s s sF P D, ,  – размеры; A – точка пайки центрального штырька разъема 
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антенной системы в целом с учетом объекта 
установки и климатического районирования 
территории эксплуатации. 

Рассматривая в качестве ключевых раз-
меры a, b, l l l lL H P B, , , , w w w wD S F B, , , , s sF P, , 
sD  (см. рис. 1), удалось достичь предельных 
показателей на подложке ФАФ-4 толщиной 
1,5 мм, остающихся, по мнению авторов, при-
емлемыми. Согласование излучателя с коак-
сиальным кабелем волнового сопротивления 
75 Ом характеризуется зависимостью обрат-
ных потерь от частоты (рис. 2). 

Диаграммы направленности по основ-
ной поляризации в плоскости вектора E  

напряженности электрического поля (сече- 
ние yoz)  обозначены красными линиями на 
рис. 3, в плоскости вектора H напряженности 
магнитного поля (сечение xoy)  – красными ли-
ниями на рис. 4. Синими линиями на рис. 3, 4 
показаны полярные диаграммы интенсивно-
сти кросс-поляризационного излучения. При 
этом значения ключевых размеров состави-
ли (мм): a = 80; lB = 13 8, ;  sF = 0 4, ;  b = 74; 
wD = 1 8, ;  sP = 0 9, ;  lL = 63 2, ;  wS = 2 4, ;  sD = 2; 
l wH F= =36 8 2 3, ; , ;  lP = 20 3, ;  wB = 4 4, .

Экспериментальные исследования опыт-
ного образца с заданными размерами прово-
дились в безэховой камере Акционерного  

Рис. 2. Частотные характеристики обратных потерь двухдиапазонной антенны,  
полученных в результате моделирования ( ) и экспериментально ( ) 

Рис. 3. Диаграммы направленности двухдиапазонной антенны в плоскости вектора E  
напряженности электрического поля (дБ) для частот f L0  (а) и f H0  (б), полученные в результате  

моделирования ( ), экспериментально ( ) и моделирования интенсивности  
кросс-поляризационного излучения ( ) 
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общества «НИИ измерительных приборов – 
Новосибирский завод имени Коминтерна». 
В ней были размещены поворотные и отсчет-
ные приспособления, включая векторный 
анализатор цепей Agilent N524A (PNA-X ), 
стандартную рупорную антенну и генератор 
сигналов E825D PSG. Измеренные уровни 
кросс-поляризационного излучения в области 
y > 0  (см. рис. 1) местами были хуже результа-
тов оптимизации на 4…5 дБ, а в области y < 0 
(см. рис. 1) – на 6…8 дБ, хотя по некоторым 
направлениям кросс-поляризация была лучше 
результатов оптимизации на 5…6 дБ. 

Отметим, что кросс-поляризационные 
измерения весьма чувствительны к качеству 
закрепления антенн в поворотных устройствах 
и люфтам в них, точности наведения облучаю-
щего рупора и ориентации его плоскости поля-
ризации в процессе измерений, устойчивости 
контактных соединений в коаксиальных и ко-
аксиально-полосковых соединителях. Учиты-
вая это, авторы данной статьи сочли степень 
соответствия кросс-поляризационных резуль-
татов моделирования и измерений в целом 
приемлемой, поэтому эти эксперименталь-
ные зависимости не отображены на рис. 3, 4. 
Экспериментальные исследования опытного 
образца с этими размерами служат подтверж-
дением возможности достижения вышеупомя-

нутых показателей по основной поляризации 
(голубые линии на рис. 2–4).
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют об 
успешном разнесении частот f L0  и f H0  на 
1,5 ГГц, что позволяет достичь в планиро-
вании модификаций топологии модуля (см. 
рис. 1) бо�льшего разнесения, когда значения 
частот близки к f L0 0 5= ,  и f H0 3=  ГГц со-
ответственно. Представленные результаты 
могут быть полезны при оперативном приня-
тии решений по предельно-допустимым (по-
тенциальным) характеристикам в эскизном 
проектировании печатных двухдиапазонных 
многомодульных антенных устройств в поло-
се частот 2…3,5 ГГц. 
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Данная статья продолжает цикл публикаций 
[1–3], посвященных электродинамическим 
методам селекции и распознавания полезных 
и ложных целей при бистатической радио-
локации. В работах [1, 2] были рассмотрены 
методики различия реальной и искусственной 
целей на основании исследования их портре-
тов сечений рассеяния по всем азимутальным 
углам ϕ  и углам θ  места приемной и пере-
дающей антенн для двух типов поляризаций. 
В статье [3] аналогичная информация была 
представлена для градиентов (градиентных 
компонент) сечений рассеяния по азимуталь-
ным углам приемной и передающей антенн. 
На рис. 1 показана конфигурация радиолока-
ционной системы и введены следующие ве-
личины:

b  – угол, образованный зондирующим 
и отраженным от цели лучами; 

θR  – угол места для приемной радиоло-
кационной станции (РЛС); 

θT  – угол места для излучающей антен-
ны; 

r1,  r2  – расстояния между излучающей 
антенной и зондируемым объектом и между 
этим объектом и приемной антенной соответ-
ственно; 

L – расстояние между передающей и при-
емной антеннами.

Углы θR  и θT  отсчитываются от нормали 
к поверхности до линии, определяющей мак-
симум диаграммы направленности приемной 
антенны. 

Бистатической радиолокации посвяще-
ны работы [4–17], в них показано, что все не-
известные параметры r1,  r2  и b  могут быть 
легко найдены, если известны параметр θR  
или θT ,  а также время ∆t запаздывания между 
прямым сигналом от зондирующей РЛС и от-
раженным сигналом от цели. Если известны 
все вышеуказанные параметры, то можно лег-
ко получить азимутальные углы ϕ j  облучения 
цели и рассеяния ϕr ,  которые можно найти из 
проекций угла b  и сторон r1  и r2  соответству-
ющего треугольника на рис. 1 на земную по-
верхность. Кроме того, значения ϕr  и θR  для 
приемной РЛС могут быть получены методом 
разностно-фазовой пеленгации. 

В работе [3] показано, что для опреде-
ления типа (или даже конкретного вида) цели 
необязательно знать его сечение рассеяния 
(RCS – R) или градиентного поля ( / ),dR d j rϕ  
во всем диапазоне углов ϕ j ,  ϕr  и/или θR ,  θT .  

УДК 621.396.96+621.391.821
В. В. Яцышен, А. Ю. Гордеев

Электродинамический метод в бистатической радиолокации –  
реальные и искyсственные цели
Показано, что реальное средство воздушного нападения (гиперзвуковая боеголовка ракеты) и имита-
тор цели типа MALD в бистатической радиолокации дают существенно отличающиеся топологические 
картины рассеяния при учете поляризации излучения. Излучение с p-поляризацией позволяет получить 
более выразительную топологическую картину рассеяния, чем в случае s-поляризации, а изменение  
угла θ  места – более яркой рельефной картины с чередованием максимумов и глубоких минимумов, что 
позволяет предполагать высокую разрешающую способность при идентификации объектов с использова-
нием градиентного метода. Особое отличие двух объектов (имитатора цели и боеголовки ракеты) можно 
наблюдать в случае s-поляризации: картины существенно отличаются по топологии, у ракеты области 
максимумов занимают бóльшую площадь, а минимумы значительно более глубокие.
Ключевые слова: бистатическая радиолокация, боеголовка ракеты, имитатор целей типа MALD. 

Рис. 1. Геометрия бистатической радиолокационной 
системы: 

1 – цель; 2 – приемник; 3 – передатчик 

© Яцышен В. В., Гордеев А. Ю., 2017



| 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
» 

| №
 3

, 2
01

7

52

| Электроника. Радиотехника |

Достаточно знать вышеуказанные параметры 
в некотором диапазоне углов ( , )ϕ ϕj r  и/или 
( ),,θ θR T  поскольку портреты сечений рассея-
ния или соответствующих градиентов для раз-
личных целей часто имеют ярко выраженные 
характерные особенности, различающие их, 
для одних и тех же значений этих углов. При 
этом крайне желательно, чтобы данные об RCS 
или соответствующих градиентов поступали 
непрерывно, для чего необходимо осущест-
влять зондирование непрерывным сигналом, 
т. е. передающая РЛС должна работать в ре-
жиме постоянного подсвета цели. 

В данной статье рассмотрим случаи об-
наружения и распознавания электродинами-
ческими методами в бистатической радио-
локации реального средства воздушного 
нападения, представляющего на сегодняш-
ний день наибольшую угрозу, – гиперзвуко-
вой боеголовки баллистических ракет [11–17] 
(рис. 2). Также исследуем случаи обнаружения 
и распознавания искусственной цели (имитато-
ра целей типа MALD [4–10]), имеющей радио-
локационную сигнатуру, близкую к сигнатуре 
истребителя (в том числе за счет имитации 
профиля полета истребителя), при 180°-рассе-
янии (0°-отражении), т. е. при классической ра-
диолокации, и при этом создающей активные 
радиолокационные помехи в направлении его 
облучения (рис. 3). 

Объекты этих двух типов сложны для 
обнаружения классическими РЛС еще и по 
следующим двум причинам. Помимо высокой 
скорости, оставляющей на обнаружение ни-
чтожно малое время, и гиперзвуковых боего-
ловок ЭПР составляет, как и у обычных, при-
мерно 0,01…0,02 м2. Такая боеголовка может 
быть обнаружена, только когда это уже абсо-
лютно бесполезно и нет времени на какую-ли-
бо реакцию. Будучи примененными в большом 
количестве в первой волне воздушной ата-
ки противника и с включенными бортовыми 
средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
имитаторы типа MALD (здесь и далее имеем 
в виду его последнюю модификацию MALD-J 
[4, 6, 8, 10]) могут полностью «ослепить» клас-
сические РЛС, поскольку направление зонди-
рования имитаторов классическими РЛС будет 
идентичным направлению постановки при-
цельных заградительных помех большой ин-
тенсивности. Кроме того, в это же самое время 
в направлении наземных РЛС традиционного 
вида также могут применяться средства РЭБ из 
других источников, например EA-18G Growler, 
или очень мощный авиационный комплекс 
дальней радиолокационной борьбы EC-130H  
Compass Call. Отметим, что имитаторы целей 
MALD-J не только имитируют сигнатуру ис-
требителей поколения 4 и 4+, но и траекторию 
полета истребителей для ввода в заблуждение 
следящих классических РЛС [4–10].

Рис. 2. Гиперзвуковая боеголовка  
баллистической ракеты типа WU-14 

Рис. 3. Имитатор цели  
типа MALD-J
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Исходя из сказанного выше, наиболее 
эффективным, а в определенных случаях 
единственно возможным, средством обнару-
жения и распознавания гиперзвуковых боего-
ловок баллистических или тактических ракет,  
а также имитаторов целей типа MALD-J, яв-
ляется анализ их RCS-портретов в бистати-
ческой радиолокации. Рассмотрим подробнее 
портреты их сечений рассеяния для случаев 
различных поляризаций зондирующего излу-
чения РЛС.

Для удобства обозначим MALD как объ-
ект 1, а боеголовку ракеты – как объект 2. При 
расчете азимутальный угол ϕ  менялся в диа-
пазоне 0°…180°, а угол θ  места – 0°…180°, 
при этом другой угол оставался фиксирован-
ным и равным 45°.

Будем использовать следующие обозна-
чения: 

ϕ j  – азимутальный угол падения; 
ϕr  – азимутальный угол рассеяния; 
θT  – угол места излучателя; 
θR  – угол места приемника. 
При анализе топографических портретов 

характерные точки будем обозначать в виде 
координат ( ),,tA rA  где под A будем понимать 
угол ϕ  или θ.  Тогда точку, отвечающую значе-
ниям ϕ j = °45  и ϕr = °50  на соответствующем 
этому углу топологическом портрете будем 
обозначать как (45, 50). Диапазон в виде обла-
сти на топографическом портрете обозначим 
[ ],, ; ,tA rA tA rA1 1 2 2  что соответствует области

tA1 ≤ tA ≤ tA2,

rA1 ≤ rA ≤ rA2.

Здесь tA  – угол падения излучения на иссле-
дуемый объект; 

rA  – угол рассеяния. 
Обозначение градуса (°) при этом для 

простоты записи опустим, имея в виду, что все 
цифры в скобках даны в градусах.

Из топографического портрета рассеян-
ного от объекта 1 излучения для случая p-по-
ляризации (рис. 4) видим, что максимум рас-
сеяния находится в диапазонах [0, 50; 40, 60] 
и [100, 180; 140, 180]. Кроме этого, наблюда-
ется минимум в узких полосках вблизи точек 
(20, 20), (20, 160). 

Для случая s-поляризации (рис. 5) об-
ласть максимумов рассеяния наблюдает-
ся вблизи краев картины, образуя при этом 
приблизительно кольцевую область. Картина 
максимумов более симметрична, и сечение 
рассеяния в целом имеет меньшие числовые 
значения, чем для p-поляризации. Отметим, 
что картина для азимутального угла ϕ  доста-
точно плавная, без резких переходов макси-
мум – минимум. Это связано с тем, что изме-
нение угла ϕ  вызывает меньшее изменение 
видимой площади объекта рассеяния, чем при 
изменении угла θ.

Рис. 5. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 1, дБ. Бистатическая геометрия,  

s-поляризация. Зависимость от углов ϕj, ϕr , град

На рис. 6, 7 показаны портреты для ме-
ридиональных углов (углов места) рассеяния 
для объекта 1. Случаи s- и p-поляризации по 

Рис. 4. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 1, дБ. Бистатическая геометрия,  

p-поляризация. Зависимость от углов ϕj, ϕr , град 
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интенсивности рассеяния достаточно близки, 
однако картина дифракции для p-поляризации 
выглядит более рельефно. Обратим внимание 
на диагональ высоких значений интенсивно-
сти рассеяния, соединяющую точки (180, 0) и 
(0, 180), ее будем обозначать как (180, 0)–(0, 
180).

Для объекта 2 топологические портреты 
показаны на рис. 8–11. Максимумы для азиму-
тальных углов в случае p-поляризации нахо-
дятся в окрестностях точек (50, 40), (130, 130), 
(20, 160) и (170, 20). В случае s-поляризации 
картина дифракции выглядит более симме-
тричной относительно диагоналей (0, 0)–(180, 
180) и (0, 180)–(180, 0). 

Рис. 8. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 2, дБ. Бистатическая геометрия,  

p-поляризация. Зависимость от углов ϕj, ϕr , град

Рис. 9. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 2, дБ. Бистатическая геометрия,  

s-поляризация. Зависимость от углов ϕj, ϕr , град

Рис. 10. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 2, дБ. Бистатическая геометрия,  

p-поляризация. Зависимость от углов θR, θT, град

Рис. 6. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 1, дБ. Бистатическая геометрия,  

p-поляризация. Зависимость от углов θR, θT, град 

Рис. 7. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 1, дБ. Бистатическая геометрия,  

s-поляризация. Зависимость от углов θR, θT, град 
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При изменении угла θT  места (см. 
рис. 10, 11) интенсивность рассеянного излу-
чения от объекта 2 значительно превосходит 
по значениям интенсивности объекта 1 и объ-
екта 2 при рассмотрении азимутального рас-
сеяния. При этом, как и ранее для объекта 1, 
картина для p-поляризации более рельефна, 
а для s-поляризации несколько размыта. Для 
обеих поляризаций зондирующего излучения 
видна характерная полоса максимумов рассе-
яния вдоль диагонали (180, 0)–(0, 180). Струк-
тура минимумов в случае p-поляризации более 
выражена, чем для s-поляризации. Видимо, это 
обусловлено тем, что p-поляризация оказы-
вается более чувствительной к процессу рас-
сеяния из-за того, что вектор напряженности 
электрического поля в этом случае содержит 
нормальную компоненту к границе раздела. 
На рис. 12–15 отражены трехмерные картины 
радиационного сечения рассеяния имитатора 
и ракеты для случаев изменения азимутальных 
углов для s- и p-поляризации.

Исходя из сказанного выше, можно за-
метить, что исследуемые объекты в биста-
тической радиолокации позволяют получить 
существенно отличающиеся топологические 
картины рассеяния при учете поляризации 
излучения и том, что в рекламных сообщени-
ях MALD представлен как объект, с помощью 
которого получается диаграмма рассеяния, 
близкая к реальным целям. При учете поляри-

Рис. 11. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 2, дБ. Бистатическая геометрия,  

s-поляризация. Зависимость от углов θR, θT, град 

Рис. 12. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 1, дБ. Бистатическая геометрия,  

p-поляризация. Зависимость от углов ϕj, ϕr, град. 
3D-картина

Рис. 13. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 2, дБ. Бистатическая геометрия,  

p-поляризация. Зависимость от углов ϕj, ϕr, град. 
3D-картина 

Рис. 14. Радиационное сечение рассеяния RCS  
объекта 1, дБ. Бистатическая геометрия,  

s-поляризация. Зависимость от углов ϕj, ϕr, град. 
3D-картина 
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зации и регистрации сигнала в бистатической 
геометрии различия весьма ощутимы. Излуче-
ние с p-поляризацией дает более выразитель-
ную топологическую картину рассеяния, чем 
в случае s-поляризации.

Изменение угла θ  места приводит к бо-
лее яркой рельефной картине с чередовани-
ем максимумов и глубоких минимумов, что 
позволяет предполагать высокую разрешаю-
щую способность при идентификации объек-
тов с использованием градиентного метода [3]. 
Особое отличие двух объектов – имитатора 
цели и боеголовки ракеты – можно наблюдать 
в случае s-поляризации: картины существенно 
разнятся по топологии, у ракеты области мак-
симумов занимают большую площадь, а мини-
мумы значительно более глубокие.

С учетом всего сказанного выше можно 
заключить, что предложенный электродинами-
ческий метод поляризационной бистатической 
радиолокации позволяет достаточно надежно 
отличать реальную цель, в данном случае ги-
перзвуковую боеголовку, от имитатора реаль-
ной цели.
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Electrodynamic method in bistatic radar –  
real and artificial targets
The research shows that the real aerial weapon, i.e. hypersonic missile warhead and the target simulator 
of the MALD type, in bistatic radar result in significantly different topological scattering patterns when taking 
into account the radiation polarization. Radiation with p-polarization allows for a more expressive topological 
scattering pattern than in the case of s-polarization, and the θ angle change of the place gives a brighter relief 
pattern with alternating maxima and deep minima, which leads to an assumption about a high resolving power 
when identifying the objects by means of the gradient method. A special difference between the two objects, i.e. 
the target simulator and the missile warhead, can be observed in the case of s-polarization: the patterns differ 
significantly in topology, the missile maxima regions occupy a larger area, while the minima are much deeper.
Keywords: bistatic radar, missile warhead, target simulator of the MALD type. 
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Введение
В данной статье поставлена задача рассчитать  
приблизительную траекторию баллистиче-
ской ракеты, обеспечивающую попадание из 
заданной точки старта в точку финиша, охва-
тив весь диапазон дальностей для ракеты рас-
сматриваемого типа.

В качестве примера выбрана межкон-
тинентальная баллистическая ракета (МБР) 
с диапазоном дальностей от 5000 км до 10 000–
13 000 км (в зависимости от модели). Каждой 
дальности соответствуют определенные зна-
чения параметров запуска (угол атаки, продол-
жительность работы ступеней, запас топлива, 
угол наклона траектории). Обычно управле-
ние осуществляется по углу атаки. Его зави-
симость от времени описывается функцией, 
зависящей от модели ракеты. Общедоступные 
данные об этой функции отсутствуют. 

Расчет траектории можно значительно 
упростить, приняв угол атаки равным нулю 
и выбрав в качестве изменяемых параметров 
величины, которые можно задать дискретно 
(угол наклона траектории и продолжитель-
ность работы каждой из ступеней). Предпола-
гается, что, изменив перечисленные выше па-
раметры, можно достичь заданного диапазона 
дальностей с заданной точностью, оставаясь в 
рамках физической реализуемости и соответ-
ствия эталонным данным.
Система уравнений для расчета  
траектории МБР
В качестве объекта исследования выбрана 
межконтинентальная баллистическая ракета 
типа земля – земля.

Приняты следующие допущения:
• Земля – сферическая;
• учитывается вращение Земли;
• модель атмосферы – экспоненциальная;
• сила тяги постоянна для каждой из сту-

пеней;
• ускорение свободного падения не изме-

няется в зависимости от широты и включает 
только радиальную составляющую, но меня-
ется в зависимости от высоты;

• аэродинамические коэффициенты по-
стоянны.

Уравнения движения центра масс, запи-
санные относительно наблюдаемой скорости, 
при учете принятых допущений в проекциях 
на оси полускоростной системы координат 
имеют вид [1, 2]: 

dm
dt

= µ;  

 

m d
dt

P S C C

mg mr

x x

a

ν
α

ρν
α

θ θ ψ ϕ

α= − +( ) −

− − +

+

cos

sin (cos cos cos

sin

2
2

2
2

θθ ϕsin );
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УДК 519.688
А. А. Дубровина 

Применение методов условной многомерной минимизации  
к задаче расчета траектории баллистической ракеты
Рассмотрена задача расчета приблизительной траектории баллистической ракеты, обеспечивающего 
попадание ракеты из заданной точки старта в точку финиша и охватывающего весь диапазон дальностей 
для ракет рассматриваемого типа. Траектория ракеты задана системой нелинейных дифференциальных 
уравнений. Достижение различной дальности обеспечено изменением начальных значений угла наклона 
траектории и времени работы ступеней. В связи с физическим смыслом на эти переменные наложены 
ограничения. Решена задача многомерной условной минимизации методом барьерных функций с ми-
нимизацией методом Нелдера – Мида.
Ключевые слова: траектория баллистической ракеты, условная многомерная минимизация. 
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dr
dt

= ν θsin ;  

d
dt r

aλ ν θ ψ
ϕ

=
− cos sin

cos
;

 d
dt r

aϕ ν θ ψ
=

cos cos ;  (1)

g G Mm
r

=
2

.  

Здесь m – масса ракеты с топливом (кг);
t – время (с);
µ – скорость расхода топлива (кг/с);
ν  – скорость ракеты (м/с);
P – сила тяги, постоянная до момента 

полного расхода топлива, после – равная нулю 
(кг · м/с2);

a  – угол атаки, т. е. угол между проек-
цией вектора ν  скорости на плоскость сим-
метрии и продольной осью летательного ап-
парата (град);

ρ  – плотность атмосферы, ρ0 =  
= 1,225 (кг/м3);

S – характеристическая площадь (м2);
Cxa

2 ,  Cx ,  Cya  – аэродинамические коэф-
фициенты (1/град2, безразмерный, 1/град со-
ответственно);

g – сила тяжести (кг · м/с2);
θ  – угол наклона траектории (град);
r – расстояние до центра Земли (м);
ψa  – азимут запуска, т. е. курс на конеч-

ную точку из точки старта (рад);
ϕ  – широта (град);
ω  – угловая скорость вращения Земли, 

равная 7,292115078 · 10–5 (с–1);
Rz  – радиус Земли, равный 6 378 245 (м);
λ  – долгота (град);
G – гравитационная постоянная, равная 

6,67408(31)·10–11 (м3с–2кг–1);
M  – масса Земли, составляющая 

5,97219 · 1024 (кг).
Решение системы уравнений (1) осу-

ществляется путем численного интегрирова-
ния. В качестве критерия точности выбрана не-
вязка, заданная функцией начального значения 
угла наклона траектории и продолжительности 
работы каждой из трех ступеней:

J t t t t t t( , , , ) ( ) ( , , , )

( ) (

θ ϕ ϕ θ

λ λ θ

нач кон нач

кон нач

1 2 3 1 2 3
2= −( ) +

+ − ,, , , ) ,t t t1 2 3
2( )

где θнач  – начальное значение угла наклона 
траектории; 

t1,  t2,  t3  – время работы первой, второй 
и третьей ступени соответственно; 

ϕкон ,  λкон  – заданные координаты конеч-
ной точки; 

ϕ θ( , , , ),нач t t t1 2 3  λ θ( , , , )нач t t t1 2 3  – коорди-
наты конечной точки, полученные в результате 
решения системы уравнений.

Данный критерий отражает точность 
приведения летательного аппарата в задан-
ную точку пространства и является функцией 
нескольких переменных.

В связи с физическим смыслом на пере-
менные накладываются следующие ограни-
чения: 

45 89° ≤ ≤ °θнач ,   0 ≤ t1 ≤ t1max, 

0 ≤ t2 ≤ t2max,  0 ≤ t3 ≤ t3max,

где t1max, t2max, t3max – максимальное время ра-
боты первой, второй и третьей ступени соот-
ветственно.

Следовательно, для решения данной за-
дачи необходимо использовать методы услов-
ной многомерной минимизации.
Методы условной многомерной  
минимизации
Целевая функция задана системой дифферен-
циальных уравнений, поэтому применение 
семейства методов, в которых используется 
производная целевой функции, невозможно. 
Метод замены переменных также неудобен 
для рассматриваемой задачи. Кроме того, 
были рассмотрены методы, в основе которых 
лежит сведение задачи минимизации с огра-
ничениями к задаче минимизации некоторой 
функции без ограничений. При этом вводит-
ся вспомогательная функция, представляю-
щая собой сумму минимизируемой функции 
и функции штрафа, в которой учитываются 
ограничения.
Метод штрафных функций
Подбирается вспомогательная функция, со-
впадающая с заданной минимизируемой 
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функцией внутри допустимой области и бы-
стро возрастающая вне ее: 

F l f l g lii

n
i( , ) ( , ) ( ), ,x x x= + ( )

=∑ ψ
1

где f l( , )x  – исходная минимизируемая функ-
ция;

x = [ , ..., ];x xn0

n – количество переменных; 
l – некоторый векторный параметр, 

l li= { },  i n= 1, ;  
gi ( )x  – ограничения, gi ( )x ≤ 0.

Здесь также ψi i ig l( ),x( )  – функция 
штрафа, обладающая свойствами [3]:

lim ( ),

( ) , , ;

l i i i

i

i
g l

g i n

→∞ ( )( ) =

=
≤

+∞
=

ψ x

x0 0 1при

в противном случаее.







 

Данный метод требует дополнительных 
исследований для определения функций вида 
ψi i ig l( ),x( )  и значений l i ni , , .= 1
Метод барьерных функций
Этот метод имеет вид

F l f l k
gii

n

( , ) ( , )
( )

,x x
x

= −
=
∑ 1

1
  k > 0.

Когда x приближается к границам обла-
сти X (изнутри), значения по меньшей мере 
одной из ограничивающих функций прибли-
жаются из области отрицательных значений 
к нулю. В этом случае к функции f ( )x  добав-
ляется большая положительная величина. При 
k → 0  минимум функции F k( , )x  стремится 
к минимуму функции f ( )x  с ограничениями 
gi ( )x  ≤ 0 [3]. Существенным преимуществом 
данного метода является то, что при его ис-
пользовании для вычисления вспомогательной 
функции не требуются дополнительные иссле-
дования. По этой причине был выбран метод 
барьерных функций.

Для нахождения минимума полученной 
вспомогательной функции использован метод 
Нелдера – Мида.
Результаты расчетов траектории МБР
Траектория МБР рассчитана с использовани-
ем численного интегрирования двухшаговым 
методом Эйлера, имеющим второй порядок 

точности (шаг интегрирования 0,0005 с), ме-
тода барьерных функций и минимизации раз-
ницы расчетных и заданных координат точки 
финиша с помощью метода Нелдера – Мида. 
В качестве исходных были использованы дан-
ные по МБР Minuteman [4, 5]. Полученные 
траектории для различных дальностей пред-
ставлены на рисунке. 

Рисунок. Результаты расчета траектории МБР  
дальности (км):

 – 5000;  – 9000;  – 12 000 

Заключение 
Полученные результаты соответствуют фи-
зическому смыслу и эталонным данным, что 
позволяет сделать вывод: с помощью метода 
барьерных функций и метода Нелдера – Мида 
можно охватить необходимый диапазон даль-
ностей полета баллистической ракеты с до-
стижением точности, соответствующей тех-
ническим характеристикам баллистической 
ракеты.

Данная задача решена в рамках про-
граммного изделия «Форт» и используется 
для распознавания различных оперативно-
тактических ситуаций с целью формирования 
своевременной и достоверной информации 
предупреждения о воздушно-космическом на-
падении. Рассчитанные траектории баллисти-
ческих ракет отображаются на 2D- и 3D-кар-
тах. 
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Application of methods of conditional multidimensional minimization  
to the ballistic trajectory calculation problem
The paper focuses on the problem of calculating the approximate ballistic missile trajectory, the calculation 
ensuring that the missile travels from a given launch point to the finish point and covering the entire range rate 
for the missiles of the type considered. The missile trajectory is defined by a system of nonlinear differential 
equations. A different range is achieved by changing the initial values of the flight-path angle and the operating 
time of the missile stages. Due to the physical significance, these variables are constrained. The problem of 
multidimensional conditional minimization by the method of barrier functions with minimization of Nelder – Meed 
method.
Keywords: ballistic missile trajectory, conditional multidimensional minimization.
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Введение
При разработке гиперзвуковых летательных 
аппаратов (ЛА), транспортных пилотируе-
мых спускаемых аппаратов требуется деталь-
но изучить процесс обтекания конструкции 
высокоскоростным потоком газа. Необходи-
мо знать аэродинамические характеристики 
аппарата с высокой точностью. Кроме того, 
требуется исследовать влияние различных 
геометрических элементов поверхности кон-
струкции (уступов, выступов, вырезов, ха-
рактерные размеры которых намного меньше 
размеров конструкции) на обтекание аппара-
та и, как следствие, – на его полет. 

В работах [1, 2] обобщено большое коли-
чество экспериментальных и численных иссле-
дований в области отрывных течений, подроб-
но изложена физика течения газа в кавернах и 
при обтекании уступов. Приведены методики 
расчетов, позволяющие определить давление 
в малой области на поверхности сферической 
выемки (далее – выемки), например, вблизи 
кромки. Однако использовать эти расчеты для 
определения силы давления на поверхности вы-
емки затруднительно. По графикам распределе-
ния давления, представленным в работе [1], по 
длине выемки для разных чисел Маха можно 
судить о характере зависимости, но не пред-
ставляется возможным получить зависимость 
в аналитическом виде.

В работе [3] экспериментально и числен-
но исследовано обтекание каверны. Показана 
зависимость давления в каверне и коэффици-
ента поверхностного трения от температурно-

го фактора, числа Маха набегающего потока 
и конфигурации каверны. Отмечено, что при 
формировании течения в каверне с волной сжа-
тия у передней кромки зависимость от темпе-
ратурного фактора теряет монотонность: при 
низких температурных факторах давление сни-
жается, а при адиабатических условиях проис-
ходит рост давления в каверне. 

В работе [4] проведено сравнение модели 
турбулентности в программных пакетах ANSYS 
Fluent и VP2/3. Показано, что модели k − ε  и 
SA непригодны для расчета отрывных течений, 
поскольку занижают их интенсивность, расче-
ты с использованием модели SST k − ε  хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, 
а также указано, что тип сетки оказывает сла-
бое влияние на параметры потока.

В настоящей статье проведено численное 
исследование влияния течения в выемке сфе-
рической формы на поверхности ЛА на его 
полет. В программном пакете ANSYS Fluent 
проведено моделирование обтекания выемки 
при различных значениях числа Маха и давле-
ния набегающего потока, глубины и длины 
выемки. Использована модель турбулентности 
SST k − ε . В качестве условного ЛА без дви-
гательной установки и системы управления 
был выбран острый конус высотой 1,5 м, с 
углом полураствора βk = °10 , массой 150 кг. 
Коэффициенты центра давления и центра масс 
составляют xцд = 0 6874,  и xцм = 0 5, . Центр 
выемки расположен на нижней образующей 
конуса. За длину принято расстояние между 
передней и задней кромками L  (рис. 1). 

В работе приняты следующие допуще-
ния: 

УДК 531.55.011:629.7.076.82
Р. Н. Бухтин 

Влияние сферической выемки на траекторию  
движения летательного аппарата
Представлены результаты исследования влияния сферической выемки на полет летательного аппарата. 
С помощью моделирования обтекания выемки построена аналитическая зависимость силы давления на 
ее поверхности от параметров набегающего потока газа. Рассчитано отклонение летательного аппарата, 
вызванное наличием сферической выемки, в зависимости от ее положения, начальной скорости полета 
и угла тангажа. 
Ключевые слова: гиперзвуковой летательный аппарат, траектория полета, аэродинамическое 
сопротивление, моделирование турбулентного течения. 

© Бухтин Р. Н., 2017
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• движение ЛА происходит в вертикаль-
ной плоскости; 

• перенос тепла между потоком и кон-
струкцией отсутствует; 

• химические реакции в потоке газа от-
сутствуют; 

• ЛА рассматривается отдельно от выем-
ки с неизменными аэродинамическими коэф-
фициентами; 

• влияние выемки заменяется силой, при-
ложенной по нормали к поверхности ЛА, где 
сила равна интегралу избыточного давления на 
поверхности выемки и ее окрестности; 

• сила давления выемки – функция па-
раметров набегающего потока и размеров вы-
емки; 

• ЛА статически уравновешен.
При рассмотрении зависимости силы 

давления на поверхности выемки от удлине-
ния выемки (рис. 2) было отмечено увеличе-

ние значения силы, обусловленное изменением 
типа течения в выемке. Вследствие того, что 
течение «открытого» типа будет оказывать 
меньшее влияние, чем «закрытого», для оцен-
ки влияния параметров набегающего потока на 
силу давления были выбраны выемки со значе-
нием удлинения, превосходящим критическое 
и равным 10. Температура потока во всех рас-
четах принята равной 1200 K.

Результаты расчетов силы давления при 
различных числах Маха и давлениях набегаю-
щего потока приведены на рис. 3. Полученные 
значения силы на выемке аппроксимированы 
функцией

F a bp c pn n n
ν = + + ( )M M2 2 2 2

1 2 3 , 

где коэффициенты a = −24 18, ; b = −5 79, ; 
c = 0 0033, ;

M2  – число Маха потока за косым скач-
ком уплотнения, перед выемкой;

p2  – давление (кПа);
n1 0 88= , ;

n2 50 2= − , ;

n3 0 80474= , .

Использование функции Fν  возможно, 
если p2 80>  кПа, при меньших значениях ста-
тического давления набегающего потока зна-
чение давления разряжения за передней кром-
кой сравнимо со значением давления сжатия 

Рис. 1. Схема летательного аппарата:
h – глубина выемки (мм)

Рис. 2. Зависимость силы давления Fν на поверхности 
выемки от ее удлинения при M2 = 3,5, p2 = 150 кПа:

 – h = 10;  – h = 5

Рис. 3. Сила давления Fν на поверхности выемки в 
зависимости от M2 при h = 5, L/h = 10:

1 – p2 = 620; 2 – p2 = 510; 3 – p2 = 400;  – аппрокси-
мация;  – численный эксперимент
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перед задней кромкой, следовательно, инте-
грал избыточного давления по поверхности 
выемки можно принять равным нулю. Исходя 
из этого, влияние выемки на полет ЛА будет 
проявляться лишь в плотных слоях атмосферы. 

Полет ЛА проходит в балансировочном ре-
жиме, следовательно, момент нормальной силы 
конуса компенсирует действие момента M ν , 
вызванного силой на выемке. В результате по-
лучаем равенство

F l x Y x xnν −( ) = −( )цм цд цм ,

где l L L= 2 10/  – расстояние от вершины ко-
нуса до центра выемки, отнесенное к длине 
образующей (см. рис. 1). 

Нормальная сила и параметры потока пе-
ред выемкой являются функциями параметров 
потока, набегающего на ЛА, и угла атаки α . Для 
определения параметров обтекания острого ко-
нуса под углом атаки α , в том числе значений 
p2  и M2 , использованы результаты расчетов, 

приведенные в работе [5]. Из равенства момен-
тов нормальной аэродинамической силы и силы 
давления была получена функция угла атаки

α ν
α

=
−( )

−( )
F l x

qS c x xM Yn

цм

цд цм

,

где q  – скоростной напор;
SM  – площадь Миделя;
cYn

α  – производная коэффициента нормаль-
ной аэродинамической силы по углу атаки α.

При рассмотрении функции угла атаки α 
очевидно, что этот угол обратно пропорциона-
лен квадрату радиуса основания конуса и ко-
эффициенту центра давления. Из этого можно 
сделать вывод, что повышение статической 
устойчивости ЛА приведет к уменьшению вли-
яния выемки на значение угла атаки α . С ис-
пользованием функции угла атаки α  получено 
уравнение подъемной силы конуса при нали-
чии выемки

Y Y Fa k= + −( )ν α βcos , 

где Ya  – подъемная сила конуса при отсутствии 
выемки. 

Система уравнений, описывающих дви-
жение ЛА, была дополнена функцией силы 
давления и функцией угла атаки α , функциями 
параметров потока за скачком уплотнения от 
параметров набегающего потока и уравнением 
подъемной силы конуса при наличии выемки.

Эта система уравнений решена для не-
скольких комбинаций начальных условий с 
целью последующего анализа их влияния на 
отклонение. Начальная скорость v0  варьиро-
валась в пределах 5…8 км/с; начальный угол 
тангажа θ0 20 70= − − °...  относительное рас-
стояние от вершины конуса до центра выемки 
l = 1 0 2... , ; глубина выемки h  составляет 5 и 
10 мм соответственно; удлинение выемки 
L h/ = 10. Результаты решения системы урав-
нений приведены на рис. 4–9. 

Рис. 4. Зависимость силы давления Fv на поверхности выемки (а) и скоростного напора q (б) от высоты поле-
та H при v0 = 8, h = 5, l = 0,2:

 – θ0 = -20°;  – θ0 = -30°;  – θ0 = -40°;  – θ0 = -50°;  – θ0 = -60°;  – θ0 = -70° 
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Рис. 5. Зависимость давления перед выемкой (а) и числа Маха (б) от высоты полета при v0 = 8, h = 5, l = 0,2:
  – θ0 = -20°;  – θ0 = -30°;   – θ0 = -40°;  – θ0 = -50°;  – θ0 = -60°;  – θ0 = -70°   

Рис. 6. Зависимость подъемной силы ЛА от времени 
полета с учетом влияния выемки при v0 = 8, h = 5, l = 0,2:

 – θ0 = -20°; – θ0 = -30°;  – θ0 = -40°;  
 – θ0 = -50°;  – θ0 = -60°;  – θ0 = -70°     

Рис. 7. Зависимость подъемной силы ЛА от времени по-
лета с учетом влияния выемки при v0 = 8, h = 5, l = 0,2:

 – l = 0,2;  – l = 0,3;  – l = 0,4;  
 – l = 0,5;  – l = 0,6;  – l = 0,7;  

 – l = 0,8;  – l = 1

Рис. 8. Отклонение ЛА от траектории полета для различ-
ных расположений выемки при θ0 = -30°, h = 5: 

 – v0 = 5;  – v0 = 5,5;  – v0 = 6;
 – v0 = 7;  – v0 = 8  

Рис. 9. Отклонение ЛА от траектории полета для на-
чальных углов тангажа при v0 = 8: 

 – h = 10, l = 0,2;  – h = 5, l = 0,2;  – h = 5, 
 l = 0,6;  – h = 5, l = 0,7;  – h = 5, l = 1
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Бухтин Роман Николаевич – инженер АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», г. Санкт- 
Петербург.
Область научных интересов: гиперзвуковые летательные аппараты, моделирование обтекания препятствий сверхзву-
ковым и гиперзвуковым потоком газа.

Одинаковый характер изменения графи-
ков силы Fν подъемной силы, скоростного напо-
ра и давления перед выемкой (см. рис. 4, 5, а, б) 
обусловлен влиянием противоборствующих 
параметров на эти величины. Так, с падени-
ем высоты (см. рис. 5, б) скорость движения 
уменьшается, а атмосферное давление – увели-
чивается, как следствие, – наличие экстремума 
у вышеописанных графиков. 

Увеличение отклонения от роста началь-
ной скорости связано с ростом скоростного 
напора. Отклонение ЛА от траектории при 
наличии выемки рассчитано на высоте 2 км, 
как разность между дальностью полета ЛА с 
выемкой и без. За дальность полета выбрано 
расстояние вдоль горизонта от начальной точ-
ки расчета до конечной на высоте 2 км. 

ЛА под действием выемки глубиной 10 мм, 
расположенной в носовой части, при началь-
ной скорости 8 км/с пролетит на 1,35 км даль-
ше, чем ЛА без выемки (см. рис. 8, 9). Если 
выемка расположена в хвостовой части, то 
ЛА пролетит на 400 м меньше. Когда выемка 
расположена вблизи центра давления, влияние 
на траекторию отсутствует (см. рис. 8, 9) при 
всех условиях полета. Это вызвано тем, что в 
данном случае подъемная сила равна силе Fv, 
но направлена в противоположную сторону 
и компенсирует ее. Во всех расчетах траек-
тории угол атаки α не превышал 0,001 рад, 
поэтому влияние на лобовое сопротивление 
отсутствует.

Увеличение угла тангажа θ0  приводит к 
увеличению времени полета (см. рис. 6), сле-
довательно, к увеличению времени воздей-
ствия выемки на траекторию, поэтому растет 
отклонение ЛА от заданной траектории (см. 
рис. 9). При изменении положения выемки на 
образующей можно наблюдать изменение зна-

чения подъемной силы (см. рис. 7): максималь-
ное при положении выемки вблизи носка ЛА, 
близкое к нулю вблизи центра давления и ми-
нимальное в хвостовой части ЛА.

Таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что уменьшение начального угла 
тангажа и увеличение начальной скорости ЛА 
приводит к увеличению влияния выемки. Так-
же показано, что выемка, расположенная в но-
совой части, оказывает бóльшее влияние, чем 
расположенная в хвостовой части. Кроме того, 
в случае расположения выемки вблизи центра 
давления ее влияние на траекторию отсутству-
ет. Получены количественные результаты от-
клонения ЛА от траектории. 
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Effect of the spherical hollow space  
on the aircraft path
The paper shows the research results of the effect of a spherical hollow space on the aircraft flight path. By flow 
simulation of the hollow space, there was plotted an analytical dependence of the surface pressure force on 
the parameters of the oncoming gas flow. The aircraft deflection caused by the presence of a spherical hollow 
space is estimated depending on its position, the initial speed of flight and the pitch attitude.
Keywords: hypersonic aircraft, flight path, aerodynamic resistance, eddy simulation.
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Введение
При разработке различных приборов, уст- 
ройств и конструкций все большее значение 
приобретает компьютерное моделирование. 
Существует множество программных паке-
тов, позволяющих рассчитывать процессы 
теплообмена и гидрогазодинамики как по от-
дельности, так и в виде сопряженных задач. 
При этом стоит отметить активное развитие 
компьютерного моделирования в части соз-
дания все более совершенных программных 
кодов и увеличения вычислительных возмож-
ностей.

В то же время существуют объекты, в 
которых непосредственное моделирование 
тепловых и газодинамических процессов 
с использованием современных CAE-паке-
тов затруднительно из-за большого различия 
основных геометрических параметров. Так, 
например, в конструкции с габаритными раз-
мерами 20…30 м при наличии развитой сети 
трубопроводов диаметром 60…150 мм реше-
ние сопряженных задач теплообмена и газовой 
динамики только путем применения CFD-ко-
дов приводит к необходимости создания ко-
нечно-объемных сеток на многие десятки или 
даже сотни миллионов ячеек. Это делает зада-
чу практически нерешаемой даже на современ-
ных вычислительных кластерах. Необходимо 
искать иные подходы к решению задачи.

Подобная задача была поставлена перед 
коллективом лаборатории гидрогазодинамики 
и тепломассообмена Акционерного общества 
«Конструкторское бюро специального маши-

ностроения» (АО «КБСМ»). Для ее решения 
была предложена методика расчета сопряжен-
ной теплогидравлической задачи и разработан 
комплекс программ, основанный на использо-
вании классического подхода к выполнению 
гидравлических расчетов и моделировании те-
пловых процессов с помощью конечно-объем-
ного метода в коммерческом пакете программ 
ANSYS Fluent.
Описание методики
Рассматривается задача о тепловом состоянии 
бетонного массива, разогреваемого и охлаж-
даемого с помощью воздуха, протекающего 
по сложной системе трубопроводов. В ре-
зультате теплообмена с бетоном температура 
воздуха существенно меняется по пути сле-
дования от точки входа к точке выхода. Для 
решения такой тепловой задачи необходимо 
задавать граничные условия на внутренних 
поверхностях труб с учетом неравномерно-
сти температуры воздуха в них. Гидравличе-
ские характеристики системы также зависят 
от распределения температуры воздуха. 

Решение подобной задачи в нестацио-
нарной постановке только методами вычисли-
тельной гидродинамики не представляется воз-
можным, что связано помимо прочих факторов 
с необходимостью применения малого шага по 
времени. В связи с этим необходимо исполь-
зовать пакет программ, предназначенных для 
решения тепловой задачи в конечно-объемной 
постановке и гидравлического расчета в клас-
сической постановке.

Для решения тепловой части задачи и 
в качестве основы для разработки использу-
ется программный пакет ANSYS Fluent, до-
работанный в части интеграции с рядом соб-
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ственных алгоритмов, необходимых для учета 
специфики процессов тепломассообмена в 
конструкции при различных режимах эксплу-
атации. 

Гидравлический расчет систем трубопро-
водов выполняется с помощью разработанной 
в АО «КБСМ» программы Hydra, работающей 
одновременно в связке с ANSYS Fluent при не-
прерывном обмене данными. Интерфейс связи 
ANSYS Fluent и Hydra реализован с помощью 
набора пользовательских функций UDF.

Исходными данными для программы 
Hydra являются суммарный расход воздуха 
в системе (объемный или массовый) и темпе-
ратура воздуха на входе в систему, а также рас-
пределение температуры в окружающем мас-
сиве. Расход и температуру воздуха на входе 
можно задавать как функции от времени. Для 
задания внешних температур служит файл, 
в который при работе пакета ANSYS Fluent на 
каждом шаге решения записываются средние 
температуры окружающего бетонного массива 
для каждого участка системы.

В результате работы программы Hydra 
средние значения температуры воздуха и ко-
эффициента теплоотдачи для каждого участка 
записываются в файл, используемый в пакете 
ANSYS Fluent для задания граничных условий 
на поверхности труб. При этом в процессе рас-
четов между программами происходит непре-
рывный обмен данными.

Данная методика обеспечивает адекват-
ный учет следующих факторов и процессов:

• движение воздуха в системе труб с со-
ответствующей переменной теплоотдачей в 
бетонный массив и из него;

• изменение теплофизических свойств 
массива (теплопроводность и теплоемкость 
материалов) в процессе его прогрева;

• произвольное задание закона измене-
ния температуры воздуха на входе в систему.

В программе Hydra гидравлические ха-
рактеристики и параметры теплообмена опре-
деляются в соответствии с известными зави-
симостями из работ [1–3].
Математическая модель
Массовый расход в трубопроводах системы 
определяется методом контурных токов, ос-
нованном на законах Кирхгофа. В расчетной 

схеме системы трубопроводов выделяется  
N независимых контуров, для каждого из ко-
торых должно выполняться условие: 
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где Mi  – количество участков в i-м контуре;
∆Pj – потери полного давления на j-м 

участке контура;
ζ

мj
 – суммарный коэффициент местных 

сопротивлений на  j-м участке контура;
λ j  – коэффициент сопротивления трения 

на  j-м участке контура;
Lj  – длина  j-го участка контура;
d j  – гидравлический диаметр  j-го участка 

контура;
Gj  – массовый расход воздуха на j-м  

участке контура ( ,Gj > 0  если направление те-
чения совпадает с направлением обхода конту-
ра, в противном случае – Gj < 0);

ρ j  – плотность воздуха при температу- 
ре Tsj ;

Fj  – площадь проходного сечения j-го 
участка контура;

µj – динамическая вязкость воздуха при 
температуре Tsj ;

Pj  – статическое давление;
R  – газовая постоянная (для воздуха 

R = 287 1,  Дж/(кг·K));
Tsj  – средняя температура воздуха на  j-м 

участке.
Полученная система нелинейных уравне-

ний замыкается балансовыми соотношениями 
для расходов в узлах

Gj
j

Nk

=
∑ =

1
0,



| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

71

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 3, 2017

где Nk  – число участков, сходящихся в k-м 
узле; 

Gj > 0,  если поток направлен к узлу, 
в противном случае – Gj < 0.  

Данная система нелинейных уравнений 
решается итерационно одним из стандартных 
способов. В результате определяются параме-
тры всех участков гидравлической системы.

На каждой итерации решения системы 
для каждого участка определяется температу-
ра T1  воздуха на входе. Считая температуру Te  
окружающего массива постоянной по длине 
участка, температура T2  воздуха на выходе, 
средняя температура Ts  воздуха на участке и 
средний коэффициент теплоотдачи as  опреде-
лим из соотношений:

∆ = − −
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Здесь S – площадь поверхности теплообмена;
Cp  – изобарная теплоемкость воздуха; 
G – массовый расход воздуха;
λ  – коэффициент теплопроводности воз-

духа;
d – гидравлический диаметр трубы;
Red  – число Рейнольдса, вычисленное 

по гидравлическому диаметру;
Pr  – число Прандтля (для воздуха Pr = 

= 0,7). 
Температура Te  для каждого участка 

определяется из решения тепловой задачи 
в пакете ANSYS Fluent, а средняя температура 
воздуха на участке Ts  и средний коэффициент 
теплоотдачи as  передаются в ANSYS Fluent в 
качестве граничных условий на каждом рас-
четном шаге.
Апробация и верификация
Апробация и верификация расчетной мето-
дики и программного средства были прове-
дены на основе экспериментальных работ по 

исследованию тепловых режимов фрагмента 
конструкции. Этот фрагмент включает ме-
таллоконструкцию, трубопроводы разогрева, 
бетонный наполнитель, армированный цен-
тральный наполнитель, тепловую изоляцию 
и геометрически представляет собой сектор 
с углом в плане 45° и размером по высо-
те ~5 м.

Эксперимент по прогреву фрагмента 
проводился по циклограмме разогрева на про-
тяжении 120 суток, при этом велась непрерыв-
ная запись показаний термодатчиков, располо-
женных в ключевых точках конструкции.

Разработанная трехмерная геометриче-
ская модель включает все основные конструк-
тивные элементы экспериментального стенда. 
Допущения и приближения, сделанные при 
создании расчетной модели, граничные усло-
вия, свойства материалов и циклограмма разо-
грева были приняты, исходя из максимального 
их соответствия условиям проведения экспе-
римента.

Сравнение производилось по 30 точкам, 
расположенным на семи измерительных уров-
нях. В качестве примера на рисунке приведены 
результаты расчета в сравнении с показаниями 
датчиков на одном из них.

Сравнение графиков изменения темпе-
ратуры во времени в характерных точках кон-
струкции показывает качественное подобие 
результатов расчета и экспериментальных дан-
ных. Сравнение температур в момент времени 
120 суток (установившееся тепловое состоя-
ние или близкое к нему) показывает расхож-
дения результатов расчета и эксперимента по 
температуре не более 12 %. В целом резуль-
таты расчета хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными, что позволяет счи-
тать методику и разработанное программное 
средство пригодными для расчетов подобных 
конструкций.

Кроме того, было проведено сравнение 
результатов решения тестовой задачи «труба 
в бетоне» с помощью разработанной методики 
и путем непосредственного решения сопря-
женной задачи в программном пакете ANSYS 
Fluent.

Рассмотрена задача о стационарном те-
чении горячего воздуха в трубе диаметром 
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68 мм, находящейся внутри цилиндрического 
бетонного массива диаметром 500 мм и длиной 
5 м. На входе в трубу заданы скорость движе-
ния воздуха 8 м/с и его температура 480° C. На 
внешней границе бетонного массива действует 
граничное условие конвекции. 

Расчетная область была разбита на те-
траэдральные ячейки, при этом около стенки 
внутри трубы использовались призматические 
ячейки для разрешения пограничного слоя. 
Расчеты проводились на сетках с различным 
размером ячеек с помощью нескольких моде-
лей турбулентности.

В таблице приведены значения удельно-
го теплового потока (Вт/м2) от горячего возду-
ха в бетонный массив, полученный с помощью 
разных подходов. Здесь введены следующие 
обозначения: Hydra – решение с помощью раз-
работанной методики; NS – уравнения Навье – 
Стокса (без модели турбулентности); SA – мо-
дель Спаларта – Аллмараса; SST – модель 
k − ω  SST Ментера; KE – модель k − ε ; KE_ew 
модель k − ε  с улучшенными пристеночными 
функциями; KE_av – среднее значение между 
двух моделей k − ε ; ∆ – отклонение результа-
та расчета от решения с помощью Hydra.

Рисунок. Сравнение результатов расчета с показаниями датчиков:
,  – Т1 (эксп., расчет); ,  – Т3 (эксп., расчет);  

,  – ТБ-10.7 (эксп., расчет); ,  – ТБ-10.8 (эксп., расчет);  
,  – ТМ-10.11 (эксп., расчет); ,  – ТМ-10.12 (эксп., расчет) 

Результаты расчетов удельного теплового потока

Размер 
ячеек, мм

Призм. 
слой, мм

Число 
ячеек, тыс. Hydra NS SA SST KE KE_ew KE_av

10 – 900 2827 1430 2477 2537 2928 2690 2809

5 0,5 3900 2829 1405 2402 2318 3124 2611 2868

3 0,3 8200 2825 1571 2312 2342 3192 2618 2905

2 0,2 18200 2825 1811 2270 2365 3198 2652 2925

Отклонение результатов расчета от решения с помощью Hydra

∆, % –12,3 –10,2 3,6 –4,8 –0,6
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Анализ данных, приведенных в таблице, 
показывает, что:

• использование уравнений Навье – 
Стокса дает заведомо заниженные тепловые 
потоки, поскольку рассматриваемое течение 
является турбулентным;

• все рассмотренные модели турбулент-
ности дают отклонение от базового варианта 
(Hydra) в пределах (–12,3…+3,6) %;

• модель Спаларта – Аллмараса являет-
ся наиболее простой из всех рассмотренных и 
дает наибольшее отклонение; 

• сравнение результатов для остальных 
моделей показывает сравнительно небольшое 
отклонение;

• интегральные зависимости, заложен-
ные в модель расчета Hydra, рекомендованы 
для проведения теплогидравлических расчетов 
и дают погрешность в пределах 3…5 %.

Исходя из сказанного выше, заключим, 
что с помощью программы Hydra можно вы-
числять тепловой поток с погрешностью не 
более 3…5 %.
Заключение
Разработанная методика позволяет проводить 
численное моделирование теплогидравли-
ческих процессов в крупномасштабных кон-
струкциях, которые охлаждаются или разо-
греваются с помощью системы труб с газо-
образным или жидкостным теплоносителем.

Методика предназначена для стацио-
нарных и нестационарных расчетов тепловых 
режимов конструкций, определения темпера-
турных полей в различных режимах эксплуа-
тации с учетом сопряженной постановки за-
дачи тепломассообмена и газовой динамики 

в тех случаях, когда прямое решение задачи с 
применением существующих CFD-кодов не-
целесообразно.

Данная методика имеет следующие су-
щественные преимущества перед прямым мо-
делированием: использование значительно 
меньшего количества вычислительных ресур-
сов; значительно более высокая скорость рас-
чета без потери точности.

Методика верифицирована на основе 
экспериментальных данных и путем сравнения 
с прямыми CFD-методами расчетов. В рамках 
аттестации данной методики и программного 
обеспечения для использования в работах по 
тематике ГК «Росатом» был выпущен верифи-
кационный отчет и подготовлен паспорт про-
граммного средства.

С помощью описанной методики успеш-
но проведены расчеты различных стационар-
ных и нестационарных тепловых режимов ме-
таллобетонной конструкции диаметром 28 м 
и высотой 20 м, плотно заполненной оборудо-
ванием и развитой сетью трубопроводов для 
прокачки воздуха диаметром 60…150 мм.
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Введение
Современные фазированные антенные ре-
шетки (ФАР) – это сложные, крупногабарит-
ные и многосвязанные конструкции с много-
кратно повторяющимися конструктивными 
элементами. Точный расчет упругих систем, 
в особенности систем с распределенной мас-
сой, весьма сложен сам по себе, а расчет та-
ких конструкций, как ФАР, в настоящее время 
практически невозможен, в первую очередь 
из-за ограниченной производительности вы-
числительных систем. В настоящее время 
в публичном акционерном обществе «Научно- 
производственное объединение «Алмаз» име-
ни академика А. А. Расплетина спроектирова-
ны и реализуются два перспективных проекта 
с применением модульных ФАР морского и 
наземного базирования. В ходе проектирова-
ния этих изделий была отработана методика 
расчета.
Методика расчета динамики 
и прочности конструкций модульных ФАР
Для применения программных комплексов 
моделирования механических воздействий 
необходимо упростить расчетную модель. 
Целесообразно заменять модули ФАР при-
ближенными моделями, что позволит снизить 
количество степеней свободы расчетной мо-
дели и при этом изучить деформацию каркаса 
антенны с учетом модулей ФАР. При созда-
нии упрощенной модели модуля необходимо 
учитывать его силовую схему. 

В качестве примера рассмотрим два мо-
дуля с разными силовыми схемами. На рис. 1 
представлены модуль ФАР корабельной ради-
олокационной системы (РЛС) и его прибли-
женная модель. Очевидно, что массив фазовра-
щателей входит в силовую схему конструкции 
модуля и содержит многократно повторяю-
щиеся конструктивные элементы, такие как 
фазовращатели, отверстия в корпусе и диске. 
Для снижения размерности задачи был осу-
ществлен переход от массива фазовращателей, 
равномерно распределенных по поверхности 
между корпусом и диском, к некоторой сплош-
ной трехмерной среде, наделенной определен-
ными свойствами анизотропии. 

Рис. 1. Модуль ФАР корабельной РЛС (а)  
и его приближенная модель (б)

На рис. 2 представлены модуль ФАР на-
земной РЛС и его приближенная модель. Ос-
нову конструкции составляют восемь приемо- 
передающих модулей, объединенных в еди-
ную конструкцию с помощью пластины и двух 
планок, последние служат для крепления ФАР 
к каркасу антенны. В данном примере массив 

УДК 621.396.67
В. Г. Лисовский, Е. Н. Хмельницкий, А. В. Кузьмичева

О разработке методики для оценки динамики и прочности конструкций 
модульных фазированных антенных решеток
Разработан метод расчетно-экспериментального анализа для снижения размерности задачи, по-
зволяющий упростить и ускорить прочностные расчеты конструкций. При его использовании можно 
учитывать влияние жесткости объекта-носителя (на который будет установлено изделие), определять 
коэффициенты передачи виброускорений от основания конструкции на отдельные блоки аппаратуры 
для оценки их прочности и устойчивости при воздействии механических факторов, а также проводить 
анализ напряженно-деформированного состояния разрабатываемой конструкции с использованием 
коэффициентов динамических перегрузок. В настоящее время разработанный метод используется при 
разработке нескольких перспективных проектов с применением модульных фазированных антенных 
решеток как морского, так и наземного базирования. 
Ключевые слова: модульные фазированные антенные решетки, математическое моделирование, дина-
мика и прочность, деформации фазированных антенных решеток. 
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фазовращателей в силовой схеме конструкции 
не участвует. 

После разработки расчетной модели в 
любом программном комплексе на базе конеч-
ных элементов рассчитываются собственные 
частоты и формы системы. Затем определяется 
реакция для каждого узла конечно-элементной 
модели на внешнее воздействие [1]:

 
K u C u

M u F

[ ] + [ ] ∂
∂

+

+[ ] ∂
∂

+ { } =

{ } { }

{ } ( ) ,

t

t
t

2

2
0

  (1) 

где  K[ ]  – матрица жесткости системы, учиты-
вающая упругие связи между элементами; 

u{ }  – вектор-столбец перемещений;
C[ ]  – матрица демпфирования системы 

элементов, учитывающая диссипацию энер-
гии; 

M[ ]  – матрица масс системы; 
t – время; 
F( )t{ }  – матрица внешних сил. 
В качестве модели демпфирования ис-

пользуется двухпараметрическая модель  
Релея:

 C M K[ ] = [ ] + [ ]α β ,  (2)

где a, b – константы.
Часто исследуемые системы можно при-

вести к эквивалентной одномассовой. Для это-
го необходимо выбрать частоты, соответству-
ющие максимумам вклада формы колебаний 
в кинетическую и потенциальную энергию 
упругих деформаций конструкции по направ-
лению той или иной координатной оси. Сде-

лать выбор можно, если связь между частота-
ми будет мала. Для проверки удовлетворяет ли 
система этому условию используется критерий 
связанности Мандельштама [2]. Для получен-
ных основных частот силы реакции, возникаю-
щие в опорах конструкции, будут максимальны 
по величине, следовательно, максимальны по 
величине и инерционные нагрузки в задан-
ном направлении. Форма колебаний основной 
частоты зачастую близка к деформированной 
форме системы под воздействием статической 
нагрузки. Это позволяет учесть поведение кон-
струкции при перегрузках через коэффици-
енты динамичности и провести статический 
анализ.

Адекватные оценки коэффициентов a   
и b  модели Релея (2) для сложных конструк-
ций могут быть получены только эксперимен-
тальным путем. Для этого опытным путем ис-
следованы затухающие колебания типичных 
приборов корабельной техники, в том числе на 
базе модулей ФАР. Обработка эксперименталь-
ных данных проведена по методике, разрабо-
танной в Центральном аэродинамическом ин-
ституте имени профессора Н. Е. Жуковского, 
согласно которой определяются собственные 
частоты и соответствующие им логарифмиче-
ские декременты затуханий. Последователь-
ность чисел зарегистрированного затухающего 
переходного процесса из эксперимента подчи-
няется уравнению

 X Ak i
i

n
f k t

i ie f k ti i= +
=

−∑
1

2δ π ϕ∆ ∆cos( ),  (3)

где  Xk  – вектор, элементами которого явля-
ются значения сигналов измерительных дат-
чиков в момент времени k∆t; 

k – номер отсчета, равный 0, 1, 2, …; 
n – число степеней свободы конструкции; 
i – номер тона колебаний; 
Ai  – вектор начальных амплитуд колеба-

ний; 
δi  – логарифмический декремент затуха-

ния колебаний; 
fi  – частота колебаний (Гц); 
∆t – шаг по времени между отсчетами, счи-

тается постоянным в процессе регистрации;
ϕi  – начальная фаза колебаний.

Рис. 2. Модуль ФАР наземной РЛС (а)  
и его приближенная модель (б) 
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Реальная конструкция заменяется эк-
вивалентной по поглощающей способности 
упруго-вязкой моделью, являющейся резуль-
татом гармонической линеаризации дисси-
пативных характеристик. Тогда коэффициент 
демпфирования

 ci i= δ π/ ,2  (4)

где δi  – логарифмический декремент затуха-
ния колебаний.

Декремент затухания уточняется путем 
линейной аппроксимации экспериментальной 
зависимости декремента затухания колебаний 
от k∆t. 

Для определения параметров модели Ре-
лея по экспериментальным данным был ис-
пользован метод регуляризации Лаврентьева – 
Тихонова для решения «некорректных» задач, 
в том числе вырожденных и плохо обусловлен-
ных систем уравнений [3, 4]:

 [ ] [ ] [ ] ( ) [ ] ( ),A A E X A BT T+( ) =λ  (5)

где 

( ) ;X =
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Здесь также ω  – основная собственная часто-
та эквивалентной одномассовой модели си-
стемы; 

λ = 0 5, Nt  – параметр регуляризации; 
N – количество неизвестных, равное 2; 
t – точность вычислений на компьютере, 

которая составляет 10–8; 
[ ]E  – единичная матрица.
При проектировании ФАР следует учи-

тывать влияние жесткости объекта-носителя, 
на который будет установлено изделие. Однако 
это не всегда возможно из-за отсутствия исход-
ных данных по конструкционным параметрам 
объекта-носителя, проектируемого зачастую 
параллельно с антенной. В частности, кон-
струкция корабельной антенны должна обеспе-
чивать отсутствие механических резонансов 
в диапазоне частот ходовой вибрации корабля 
и остаточных пластических деформаций при 

интенсивных перегрузках от ударных воздей-
ствий. Проектируя корабельные РЛС, особое 
внимание необходимо уделить сопряжению 
разрабатываемой антенны и надстройки ко-
рабля-носителя, обеспечив их достаточную 
жесткость при ограничении массы. Разработ-
ка силовой конструкции исследуемых антенн 
ведется по требованиям к жесткости, прочно-
сти и стойкости под воздействием вибрации 
и ударов без учета деформаций корабельной 
надстройки. Для учета влияния жесткости Gн 
корабельной надстройки в математической 
модели применяется теория балки на упругом 
основании. В случае антенны упругим осно-
ванием является надстройка. 

В качестве примера приведем собствен-
ные частоты и формы колебаний антенны, опре-
деленные с учетом разных уровней жестко-
сти Gн надстройки. На рис. 3 показана нижняя 
основная форма собственных колебаний кон-
струкции, соответствующая наибольшему мас-
совому участию в направлении, перпендику-
лярном апертуре антенны при Gн, равной 108 
и 105 кг/см.

Рис. 3. Нижняя основная форма собственных 
колебаний системы надстройка – антенна  

при Gн = 108 (а) и Gн = 105 кг/см (б) 

Частоты соответственно равны 51,5 и 
29,1 Гц. Показано, что учет Gн приводит к су-
щественному изменению нижней основной 
частоты колебаний системы надстройка – ан-
тенна и механических перегрузок в конструк-
ции антенны. 
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Адекватность разработанной модели и 
метода моделирования подтверждена экспе-
риментальным определением собственных 
частот и форм колебаний антенны. В ходе экс-
перимента были установлены десять датчиков 
ускорения, восемь из которых расположены 
вдоль длинной стороны апертуры антенны 
(рис. 4). 

Рис. 4. Установка датчиков на антенне в стапеле:
а – со стороны апертуры антенны;  

б – задняя сторона антенны

Экспериментальная основная собствен-
ная частота антенны в стапеле составила 
43,7 Гц (рис. 5).

По результатам моделирования первой 
основной форме колебаний антенны соответ-
ствует частота f = 47 1,  Гц. Различие между 
расчетной и экспериментальной частотами 
составляет примерно 7 %, между формами ко-
лебаний – примерно 15 % (рис. 6). Указанные 
погрешности при определении частот обуслов-
лены прежде всего невозможностью учесть 
характеристики испытательного стенда и ос-
настки.

При воздействии синусоидальной вибра-
ции на конструкцию коэффициент динамично-
сти для системы с сосредоточенными параме-
трами рассчитывается по формуле

 K Q
Q

i i

i i ii
дин =

+
− +∑ 1

1

2 2

2 2 2

α
α α( )

.  (6)

Здесь αi if f= 0 / ;  
f0,  fi  – частота колебаний основания и 

собственная частота колебаний системы соот-
ветственно; 

Qi i= +( )π δ 2 1 4  – добротность i-го 
колебательного контура системы; 

δi  – логарифмический декремент зату-
хания собственных колебаний i-го колебатель-
ного контура системы.

Рис. 6. Сопоставление первых основных экспериментальной ( ) 
и расчетной ( ) форм колебаний антенны:

D – длина апертуры 

Рис. 5. Коэффициент динамичности Kдин антенны в месте установки одного из датчиков:
1 – нижняя основная частота колебаний 
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Аналитических выражений пиковых зна-
чений реакций при воздействии ударов даже 
для простейших динамических систем не су-
ществует, поэтому рассматривается уравнение 
кинематического возбуждения эквивалентной 
одномассовой модели конструкции:

 ω ω2
2

2
2q c d

dt
q d

dt
q I t+ + = − ( ).  (7)

Здесь q = 0,  �q = 0;  
I t( )  – синусоидальный ударный им-

пульс вида

 I t
A t t

t
( )

sin , ;

, ,
=







 ≤

>








2

0

π
τ

τ

τ
 (8)

где A – амплитуда ударного импульса; 
τ  – длительность ударного импульса.

Абсолютное ускорение на конструкции 
антенны

 a t d
dt
q I t( ) ( ).= +

2

2
 (9)

С учетом полученных ускорений, возни-
кающих при воздействии вибрации и ударов, 
определяется напряженно-деформированное 
состояние антенны и форма прогиба. На рис. 7 

в масштабе представлена форма прогиба ан-
тенны при ударном воздействии.

В качестве примера также рассмотрим 
ФАР, проектируемую в составе наземного ком-
плекса. Согласно техническим требованиям, 
конструкция должна быть прочной и жесткой 
при заданных жестких ограничениях массо-
габаритных параметров. Для обеспечения ре-
монтопригодности антенны силовой каркас 
антенного устройства (АУ) спроектирован как 
сборно-разборная конструкция, свинчиваемая 
резьбовыми соединениями. АУ устанавливает-
ся на антенный контейнер (АК) (рис. 8), кото-
рый поставлен на автомобильные шасси. Изде-
лие не эксплуатируется «на ходу», однако при 
транспортировке на него могут действовать 
перегрузки (механический удар многократно-
го действия). Подъем АУ в эксплуатационное 
положение осуществляется с помощью трех 
гидроцилиндров развертывания. При подъе-
ме существует опасность рассинхронизации 
гидроцилиндров, что может привести к дефор-
мации и превышению допустимых значений 
напряжений в силовом каркасе АУ, что влияет 
и на элементы крепления устанавливаемых 
в него модулей ФАР. 

Рис. 7. Форма прогиба и распределение  
перемещений в антенне 

Рис. 8. Трехмерная модель конструкции:
1 – антенное устройство;  
2 – антенный контейнер 

Было несколько вариантов реализации 
конструкции в зависимости от используемого 
материала его составных частей, а также коли-
чества и расположения опор. По результатам 
анализа всех вариантов (при нагрузках в соот-
ветствии с техническим заданием) для изготов-
ления силового каркаса АУ выбран титановый 
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сплав. Для крепления к АК используется пять 
шарниров и пять опор-фиксаторов.

На стадии проектирования АУ в качестве 
граничных условий было принято полное за-
щемление в местах ее крепления к АК. На рис. 9 
представлена форма колебаний, соответствую-
щая собственной частоте при жестком закре-
плении, а на рис. 10  с учетом податливости АК.

Рис. 9. Форма колебаний конструкции АУ  
при жестком закреплении и собственной  

частоте 64,6 Гц

Минимальная собственная частота ан-
тенного устройства с учетом податливости АУ 
существенно ниже частоты жестко закреплен-
ного АУ и составляет 32 Гц. 

Податливость АК учтена в виде коэффи-
циентов жесткости упругого основания. Сле-
довательно, АУ при ударном воздействии пе-
ремещается и в местах крепления, в отличие от 
проектировочного расчета, где места крепле-
ния были жестко защемлены. Значение проги-
ба в таком случае является разницей переме-

Рис. 11. Разделение на конструктивы анализируемого сухопутного комплекса:
1 – модель модуля; 2 – приближенная модель модуля; 3 – антенное устройство;  

4 – приборы (16 шт.); 5 – антенный контейнер 

щений края и центра антенны и уменьшается 
приблизительно на 30 % – сказывается сни-
жение собственной частоты. При этом на кон-
струкцию действует асимметричная циклич-
ная нагрузка.

Для анализа напряженно-деформируемо-
го состояния модулей ФАР и входящих в со-
став АК приборов конструкция была разделена 
на конструктивы для снижения размерности 
поставленных задач (рис. 11), поскольку ка-
чественный расчет подробной модели всего 
комплекса ввиду большой вычислительной ем-
кости задачи может оказаться нерациональным 
или нереализуемым.

Для разделения на конструктивы исполь-
зуются эмпирические критерии схематизации, 
разработанные по аналогии с критериями ко-
миссии по ядерному регулированию США [5]. 

Рис. 10. Форма колебаний конструкции АУ  
с учетом податливости АК при собственной  

частоте 32 Гц 
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Обозначим соотношения масс и парциальных 
частот конструктива более высокого уровня 
( ),M f1 1  и конструктива более низкого уровня 
( ),M f2 2  как 

 R M MM = 2 1 ;  (10)

 R f ff = 2 1 .  (11)

Тогда:
• если RM < 0,01, модели конструктива 

более низкого уровня можно не учитывать 
при схематизации модели конструктива более  
высокого уровня;

• если 0,01 ≤ RM ≤ 0,1, приближенные 
модели конструктива более низкого уровня 
должны быть включены в модель конструкти-
ва более высокого уровня;

• если RM > 0 1,  и Rf ≥ 2,  конструктив 
более низкого уровня при его штатном кре-
плении к конструктиву более высокого уровня 
можно рассматривать в виде массогабаритно-
го макета.

Метод сочленения отдельных конструк-
тивов разных уровней помогает определить 
нагрузки на модули ФАР и входящие в со-
став комплекса приборы (нагрузки на разные 
элементы конструкции могут существенно 
отличаться), детально проанализировать их 
напряженно-деформируемое состояние. Для 
численного анализа прохождения импульса по 
конструкции был разработан алгоритм расчета 
коэффициентов динамичности конструктивов 
для дальнейшего определения кинематиче-
ского возбуждения их основания. В ходе чис-
ленного эксперимента, целью которого было 
сравнение полученных результатов при реше-
нии линейной динамической задачи и той же 

задачи методом расчетно-экспериментально-
го анализа в виде сочленения отдельных кон-
структивов разных уровней, выявлено, что 
результаты практически идентичны.
Заключение
Разработан метод расчетно-эксперименталь-
ного анализа для снижения размерности зада-
чи. Данный метод позволяет: 

• упростить и ускорить прочностные рас-
четы конструкций, требующие большой вы-
числительной емкости; 

• учесть влияние жесткости объекта- 
носителя (на который будет установлено из-
делие); 

• определить коэффициенты передачи 
виброускорений от основания конструкции 
на отдельные блоки аппаратуры для оценки 
их прочности при воздействии механических 
факторов; 

• провести анализ напряженно-дефор-
мированного состояния разрабатываемой кон-
струкции с использованием коэффициентов 
динамических перегрузок. 
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On development of a technique for estimating structural dynamics  
and strength of modular phased array 
The purpose of the study was to develop a method of computational and experimental analysis to reduce the 
dimension of the problem, which makes it possible to simplify and accelerate the strength calculations. When 
using the method, one can take into account the stiffening effect of the carrier object, where the product will be 
installed, determine the transmission coefficients of vibration acceleration from the base of the structure to the 
individual units of the equipment to assess their strength and stability under the influence of mechanical factors. 
Moreover, the method allows for the strain-stress state analysis using the dynamic environment coefficients. 
Currently, the developed method is used in the design of several promising projects using modular phased 
arrays, both sea- and land-based.
Keywords: modular phased arrays, mathematic simulation, dynamics and strength, phased array deformations.
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Полирование штампов и пресс-форм для об-
работки давлением – крайне актуальная про-
блема в машиностроении на сегодня. Требо-
вания к качеству поверхностного слоя штам-
пов и пресс-формы высоки, и достичь такого 
качества невозможно без больших энергоза-
трат. Как правило, штампы и пресс-формы 
имеют сложный профиль формообразующей 
поверхности, к тому же могут подвергаться 
термообработке. Кроме того, машинострои-
тельный парк современных предприятий по 
производству штампов и пресс-форм позво-
ляет получать поверхности любой сложно-
сти, однако при обработке резанием не дости-
гается требуемая шероховатость.

Одним из производительных методов 
отделочной обработки поверхностей является 
электролитно-плазменное полирование (ЭПП). 
Электролитно-плазменная обработка (ЭПО) 
применяется в промышленности с 1980-х гг. 
Электролитно-плазменное полирование по-
зволяет обрабатывать металлические изделия 
с целью снижения шероховатости поверхно-
сти, оксидирования, очистки, снятия заусен-
цев, обезжиривания, удаления ранее нанесен-
ных покрытий, подготовки поверхности под 
покрытия. Основными преимуществами это-
го метода, по сравнению с ранее известными, 
являются: 

• быстрота полирования или оксидиро-
вания (2…5 мин), снятия заусенцев (менее 
1 мин); 

• отсутствие абразивного шаржирования 
поверхности изделия;

• меньшее загрязнение окружающей  
среды; 

• высокая экологичность;
• низкая себестоимость реализации ме-

тода.
Метод ЭПП применяется в промыш-

ленности при погружении изделия 1 в рас-
твор электролита 3 (рис. 1, а), находящегося в 
ванне 2, и при воздействии на изделие струи 
электролита 6 (рис. 1, б). В обоих случаях за-
готовка является анодом. В первом случае ка-
тодом является ванна 2, во втором – сопло 5 
или специальный электрод, находящийся в 
электрическом контакте со струей электроли-
та. Для процессов электролитно-плазменной 
обработки характерно образование пароплаз-
менной прослойки 4 между электролитом и об-
рабатываемым изделием. Процесс характери-
зуется высоким (200…1000 В) напряжением 
между электродами и применяемым обычно 
подогревом электролита до температуры, близ-
кой к температуре кипения (70…90° С).

V

Рис. 1. Схемы электролитно-плазменной обработки:
V – вектор скорости потока жидкости 

В связи с тем что автоматическое поли-
рование на какой-либо машине или автомате 
применимо лишь в узком технологическом 
диапазоне, подавляющее большинство опе-
раций полирования пресс-форм до сих пор 

УДК 621.525.5
С. В. Захаров, М. Т. Коротких

Электролитно-плазменное полирование сложнопрофильных изделий  
из алюминиевого сплава Д16
Проанализированы научные источники, собрана статистика по составам растворов электролитов для 
электролитно-плазменной обработки алюминиевого сплава Д16. Разработана методика определения 
потенциальных компонентов раствора электролита, составлен раствор электролита, исключающий 
травление поверхности и обеспечивающий требуемое качество поверхностного слоя, определены 
рациональные технологические режимы.
Ключевые слова: пресс-формы, алюминиевый сплав Д16, электролитно-плазменное полирование, 
травление поверхности, методика разработки электролита, рациональные режимы. 
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выполняются вручную, что не отвечает требо-
ваниям современного машиностроительного 
производства. Временны �е затраты на произ-
водство пресс-формы составляют: фрезерова-
ние – 45 %, полирование – 55 %. 

Одним из наиболее перспективных ме-
тодов финишной обработки поверхностей яв-
ляется метод ЭПП, позволяющий с высокой 
скоростью обрабатывать сложнопрофильные 
поверхности, к которым предъявляются осо-
бые требования по шероховатости.

Данный метод успешно применяется в 
случаях [1], когда: 

• затруднена финишная обработка по-
верхности со сложной геометрией (пресс- 
формы); 

• требуется гомогенный поверхностный 
слой (без внедрившихся абразивных частиц);

• требуются высокие декоративные свой-
ства (зеркальный блеск).

• необходимо удалить цвета побежалости 
с поверхности (декоративные качества).

Теоретически методом ЭПП можно обра-
батывать любые токопроводящие металлы, но 
в данный момент метод применяется в основ-
ном для обработки хромоникелевых сталей. 
Такое положение сложилось ввиду массового 
использования этих сталей во многих сферах 
производства, а также в связи с тем, что к каче-
ству поверхности деталей из этих сплавов ча-
сто предъявляются высокие требования. Стоит 
отметить и обширные исследования по ЭПП 
углеродистых сталей, которые позволяют при-
менять этот метод при финишной обработке 
стальных штампов и пресс-форм.

В то же время при изготовлении пласт-
массовых изделий широко применяются 
пресс-формы из алюминиевых сплавов, к ка-
честву формообразующих поверхностей кото-
рых предъявляются высокие требования. 

Алюминий и его сплавы имеют меньшую 
твердость, что позволяет эффективно обраба-
тывать их резанием. Это обусловливает возрас-
тающий интерес промышленности к данному 
материалу, но из-за низкой твердости увели-
чивается трудоемкость и снижается произво-
дительность его финишной обработки. При 
полировании абразивными пастами наблюда-
ется внедрение частиц в поверхностный слой, 

что значительно ухудшает эксплуатационные 
свойства поверхности.

При обработке алюминиевых сплавов 
методом ЭПП наблюдается эффект травления 
поверхности при нахождении заготовки в рас-
творе электролита. После обработки поверхно-
сти травление ухудшает чистоту обработанной 
поверхности, а также уменьшает отражающую 
способность поверхности (блеск). Это связано 
с высокой активностью металла. 

Цель проводимого исследования – под-
бор электролита для ЭПП алюминиевого спла-
ва Д16, обеспечивающего эффективное по-
лирование, имеющего наибольший ресурс и 
лишенного эффекта травления поверхностно-
го слоя, а также определение рациональных 
условий проведения процесса для получения 
требуемой шероховатости внутренней поверх-
ности пресс-форм (Ra = 0,2 мкм). Исследова-
ние проводилось на лабораторной установке 
УЭПП-100, диапазон регули рования напря-
жения 150…350 В, номинальная мощность 
100 кВт, батарея конденсаторов 350 мкФ.

В научной литературе методика форми-
рования состава электролита для ЭПП того или 
иного материала не рассматривается, а вся име-
ющаяся информация на эту тему является эм-
пирической. Проанализированные в статье [2] 
известные растворы, режимы и результаты 
не описывают общей картины, поэтому было 
принято решение проверить различные соли 
(табл. 1), рекомендованные в работах [1, 2], на 
известных рабочих режимах (U = 300 В) для 
получения статистических данных при ЭПП 
алюминия.

Оказалось, что полирование сплава Д16 
происходит только в растворе NaNO3. В осталь-
ных случаях наблюдается травление, покрытие 
или протекание реакции отсутствует полно-
стью (см. табл. 1). 

При сравнении результатов с таблицей 
растворимостей определено, что растворимые 
соли (25° С) алюминия могут создавать и хло-
риды (451 г/л), и нитраты (689 г/л), и сульфа-
ты (385 г/л). Таким образом, была выявлена 
возможность применения нитратов в качестве 
альтернативных солей для ЭПП алюминие-
вого сплава Д16 с большим ресурсом работы 
раствора.
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Покрытия, возникающие в процессе об-
работки растворами сульфатов, вероятно, об-
разуются в результате разложения сульфата 
алюминия под действием температуры:

2 2 6 32 4 3
770 860

2 3 2 2AL SO AL O SO OC( ) − ° → + +

Как видно из рис. 2 [3], NaCl обладает 
самой большой химической активностью, что 
является одной из причин травления поверхно-
сти. Для снижения активности раствора элек-
тролита предложено применение KNO3.

В научной литературе описаны двух-
компонентные растворы для ЭПП алюми-
ниевого сплава Д16 [1, 4]. При применении 
нитратов в качестве электролита вторым ком-
понентом раствора является щавелевая кисло-
та (COOH)2. Ее применение также вызывает 

Таблица 1
Влияние соли в составе электролита

Соль
Концентрация 

компонента  
C, %

Время 
обработки  

T, мин
Результат

LiF 3 3 Черное покрытие

NaF 3 3 Белое покрытие

CaF 2 3 Отсутствует

NaHCO2 2 2 Травление, серое покрытие

NaOH 2 3 Травление, эрозия

Na3C6H5O7 3 3 Отсутствует

Трилон Б 2 5 Травление, коричневое покрытие на впадинах

Трилон Б 4 2 Травление, коричневое покрытие, краевые 
эффекты

NaNO3 2 4 Съем материала, блеск

NaNO3 4 4 Съем материала

NH4NO3 2 3 Белое покрытие

Na2S2O3 2 3 Серое покрытие

Na2S2O3 4 3 То же

Na2SO3 2 5 Белое покрытие

Na2SO3 4 3 Серое покрытие

(NH4)2SO4 2 4 Белое покрытие

(NH4)2SO4 4 2 То же

Na3PO4 2 4 То же

Na3PO4 4 7 То же

Рис. 2. Коэффициенты активности солей:
 – NaCl;  – KCl;  – NH4Cl;  

 – NaNO3;  – NH4NO3;  – KNO3  
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травление алюминия, в статье [2] и предло-
жено применение лимонной кислоты C6H8O7.

Для улучшения смачивания поверхно-
сти и равномерности обработки [5] в гальва-
нике используются двухатомные (холодные 
процессы) и трехатомные (горячие процессы) 
спирты. Поскольку ЭПП является горячим 
процессом, был применен глицерин (C3H8O3). 
На основании этого был составлен новый со-
став раствора (KNO3 2–5 %; C6H8O7 0,5–3 %; 
C3H8O3 0,5–2 %; остальное – вода), который 
был апробирован на разных режимах в различ-
ных концентрациях. Результаты, удовлетворя-
ющие требованиям, сведены в табл. 2.

Наилучшие результаты полирования по-
лучены при обработке в предложенном элек-
тролите на режиме № 2 (см. табл. 2), они пред-
ставлены на рис. 3.

Рис. 3. Вид поверхности после обработки  
на режимах № 1 (а) и № 2 (б) 

Обработанный образец сложнопрофиль-
ной поверхности пресс-формы на режиме № 2 
(см. табл. 2) представлен на рис. 4.

В результате была разработана методика 
определения и оценки возможных компонен-
тов раствора электролита для ЭПП, а также 
новый состав раствора электролита, имею-
щий минимальную активность и исключаю-

щий травление поверхностного слоя при по-
гружении в него изделий из алюминиевого 
сплава Д16.

Предложенный состав имеет бóльший 
ресурс работы по сравнению с представлен-
ными в научной литературе и не требует ча-
стых замен.

Определены рациональные режимы об-
работки деталей из алюминиевого сплава Д16. 
Для получения требуемой при изготовле-
нии пресс-форм шероховатости поверхности 
(Ra = 0,2 мкм) после обработки методом ЭПП 
за один цикл (120 с) рационально использова-
ние следующих технологических параметров: 
исходная шероховатость не более Ra = 1,2 мкм, 
напряжение U = 280…320 В; концентрация 
нитрата калия KNO3 4–5 %; концентрация ли-
монной кислоты C6H8O7 2–3 %; концентрация 
глицерина C3H8O3 0,5–1 %.
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Таблица 2
Режимы обработки и результат ЭПП алюминиевого сплава Д16 с применением нового раствора 

№ 
режима

Исходная 
шероховатость 

Ra, мкм

Полученная 
шероховатость 

Ra, мкм

Напряжение, 
В

Концентрация 
KNO3, %

Концентрация 
C6H8O7, %

Концентрация 
C3H8O3, %

1 0,953 0,168 280 5 3 1,0

2 1,137 0,189 320 5 3 1,0

3 1,132 0,210 300 4 2 0,5

Рис. 4. Обработанный образец с исходной  
шероховатостью на участках: 
1 – Ra 1,8 мкм; 2 – Ra 1,3 мкм; 
3 – Ra 0,7 мкм; 4 – Ra 0,2 мкм 
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Введение
Трехлинейные золотниковые регуляторы рас-
хода (ЗРР) широко применяются в гидропри-
водах с дроссельным регулированием для 
ограничения объемного расхода, подаваемого 
к исполнительным органам в широком диапа-
зоне нагрузок. В общем случае к ЗРР предъ-
являют требования к устойчивости и быст-
родействию, при этом к ЗРР грузоподъемных 
машин специальных требований к быстро-
действию не предъявляется, но должна быть 
обеспечена устойчивость их работы.

Рассматриваемый регулятор применяет-
ся в гидроприводе высокой грузоподъемно-
сти, для которого не предъявляются высокие 
требования к быстродействию. При функцио-
нировании привода, в состав которого входит 
ЗРР, в некоторых случаях наблюдались посто-
ронние шумы в гидросистеме, вызванные ко-
лебаниями подвижных элементов ЗРР. Уровень 
акустического шума и колебания давления, 
наблюдаемые при этом, позволяют говорить о 
резонансных явлениях в гидросистеме и ЗРР. 

ЗРР представляет собой гидравлическое 
устройство, предназначенное для поддержания 
постоянным объемного расхода Q2,  подавае-
мого к рабочему органу вне зависимости от 
давления p2  нагрузки  на нем. Конструктив-
но регулятор расхода состоит из параллельно 
установленных дросселя A2  и золотниковой 
пары золотник – втулка. Чувствительным эле-
ментом регулятора является дроссель A2  ре-
гулируемого сечения. Настройкой его сопро-
тивления определяется объемный расход Q2,  
пропускаемый ЗРР к давлению p2  нагрузки. 
Исполнительным элементом является золот-

ник, регулирующий сопротивление сливной 
магистрали, через который сбрасывается из-
быточный объемный расход Q1.  Для демпфи-
рования возможных колебаний в конструкции 
ЗРР предусмотрен гидравлический линейный 
дроссель B2.  Очевидно, что демпфирующих 
свойств демпфера B2  оказалось недостаточно  
для обеспечения устойчивой работы ЗРР. В на-
стоящей статье приведены результаты анализа 
характеристик ЗРР и поиска причин его не-
устойчивой работы.

Известно, что неустойчивая работа ЗРР 
может быть обусловлена резонансными явле-
ниями, возникающими вследствие:

• ошибочно выбранных геометрических 
и физических характеристик элементов ЗРР 
(жесткости пружины, условий перекрытия, 
гидравлического демпфирования и др.); 

• колебаний объемного расхода и дав-
ления в напорной линии, вызванных работой 
насоса;

• колебаний нагрузки на исполнительном 
органе гидропривода;

• действия на исполнительный элемент 
(золотник) внутренних возмущающих сил 
(турбулентности потока, кавитации, условий 
трения в золотниковой паре и др.).
Статические рабочие  
характеристики ЗРР
По результатам анализа конструкции ЗРР 
было сделано предположение, что возможной 
причиной его неустойчивой работы является 
неудачный выбор геометрических парамет-
ров перекрытия дроссельной щели в паре зо-
лотник – втулка. Для определения рабочих ха-
рактеристик ЗРР была построена статическая 
модель его работы, расчетная схема которой 
приведена на рис. 1. 

УДК 62-1/-9
Б. А. Храмов, А. В. Гусев

Исследование условий неустойчивой работы  
трехлинейного золотникового регулятора расхода
Рассмотрены статическая и динамическая модели работы трехлинейного золотникового регулятора 
расхода с учетом динамики подвижных элементов и испытаний усовершенствованного трехлинейного 
золотникового регулятора расхода. Приведены статические рабочие характеристики и рекомендации по 
выбору геометрии золотника. Сформулированы направления для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: гидравлика, золотниковые регуляторы, гидравлические регуляторы, характеристики 
золотниковых устройств, регулятор расхода, устойчивость, моделирование работы. 

© Храмов Б. А., Гусев А. В., 2017



| М
аш

ин
ос

тр
ое

ни
е 

| 

89

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 3, 2017

При разработке математической моде-
ли, описывающей статическое состояние ЗРР, 
были приняты следующие допущения:

• рабочая жидкость несжимаема;
• коэффициент расхода ξ  через дрос-

сельную щель в золотниковой паре не зависит 
от положения золотника, ξ = 2;  

• силы трения золотника о втулку прене-
брежимо малы;

• гидродинамическая сила, действующая 
на золотник, пренебрежимо мала;

• при прохождении через дроссельную 
щель поток движется перпендикулярно ли-
нии b b− 1.

Запишем математическую модель рабо-
ты ЗРР:
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где p – давление на входе в ЗРР;
p2  – давление нагрузки;
A2  – коэффициент местного сопротивления 

дросселя;
Q2  – объемный расход через дроссель;
Q – объемный расход, подаваемый насосом 

к регулятору; 

Q1  – объемный расход через дроссельную 
щель золотниковой пары золотник – втулка 
(избыточный расход);

p1  – давление за золотником (давление сли-
ва), принимаем p = const;  

ρ  – плотность жидкости, равная 860 кг/м3;
xз – ход золотника; 
dп – диаметр поршня золотника;
Fпр0  – предварительное поджатие пружины 

при xз = 0;
с – жесткость пружины;
fп – рабочая площадь поршня золотника.

Результаты математического моделиро-
вания приведены на рис. 2.

Рис. 1. Расчетная схема статической модели  
трехлинейного ЗРР:

1 – втулка; 2 – золотник; A – выносной элемент;  
x – координатный вектор 

Рис. 2. Статические рабочие характеристики ЗРР:
а – зависимость положения золотника xз  

от давления нагрузки p2; б – зависимость объемных 
расходов Q1 и Q2 через ЗРР от давления нагрузки;  

в – зависимость давления p на входе в ЗРР  
от давления нагрузки p2; г – зависимость перепада 

давления на ЗРР от давления нагрузки 

x
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Из рис. 2, а видно, что зависимость хода 
золотника xз  от давления p2  нагрузки очень 
жесткая. К примеру, при изменении давления 
нагрузки в диапазоне p2 60 200= …  кгс/см2 
рабочее положение золотника меняется в диа-
пазоне xз = …0 05 0 10, ,  мм. Обнаруженная 
особенность стала причиной поиска и других 
геометрических решений рабочей кромки зо-
лотника, обеспечивающих менее жесткие ха-
рактеристики x pз ( ).2  

Представив уравнение, описывающее со-
противление дроссельной щели в виде

 
p p Q

Rx

Q
f x

A x Q

− = =

=
( )

=

1
1
2

2

1
2

2 1 1
2

2 2

2

ρξ
π

ρξ

( )

( )
( ) ,

з
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(2)

можно построить рабочие характеристики 
ЗРР с различными видами зависимости пло-
щади дроссельной щели от хода золотника 
f x( ).з  

На рис. 3 представлены некоторые из 
рассмотренных вариантов геометрии золот-
ника, а на рис. 4 – их рабочие характеристики.

Относительно жесткости рабочей харак-
теристики наилучшим вариантом из рассмо-
тренных является ЗРР с золотником № 3. Одна-
ко, несмотря на то что приведенные результаты 
косвенно подтверждают предположение о не-
удачной геометрии золотника как о причине 
неустойчивой работы ЗРР, этого недостаточно 
для однозначного определения причины неу-
стойчивой работы ЗРР.
Динамическая модель работы ЗРР
Для определения условий, при которых воз-
никает неустойчивая работа ЗРР, была со-
здана динамическая математическая модель 
трехлинейного ЗРР, представленная на рис. 5.

Рис. 5. Расчетная схема динамической модели  
трехлинейного ЗРР

При разработке динамической математи-
ческой модели учитывались следующие фак-
торы: 

• сжимаемость рабочей жидкости в под-
поршневых полостях золотника, магистрали 
нагрузки и напорной магистрали;

Рис. 3. Некоторые варианты геометрии золотника:
а – золотник с острой кромкой (№ 1);  

б – золотник с двумя канавками с углом 45° (№ 2);  
в – золотник с двумя канавками с углом 30° (№ 3) 

Рис. 4. Зависимости положения на золотниках xз  
от давления нагрузки для золотников: 

 – острой кромкой;  
 – с двумя канавками с углом 45°;  
 – с двумя канавками с углом 30°  
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• движение рабочей жидкости из под-
поршневых полостей, вызванное смещением 
золотника.

При этом вследствие малости не учиты-
вались:

• гидродинамические силы, действую-
щие на золотник;

• присоединенные массы рабочей жид-
кости в подпоршневых полостях золотника;

• силы трения в золотниковой паре.
Динамическая математическая модель 

ЗРР представляет собой систему дифференци-
ально-алгебраических уравнений:
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где m, ��x,  �xз  – масса, ускорение и скорость зо-
лотника соответственно;

pп1,  pп2  – давление в подпоршневых по-
лостях золотника;
�pп1,  �pп2  – скорость изменения подпорш-

невого давления;
E – объемный модуль упругости рабочей 

жидкости;
Qп1,  Qп2  – объемный расход из подпоршне-

вых полостей золотника, вызванный его дви-
жением;

V0 1п ,  V0 2п  – конструктивный объем под-
поршневых полостей;

V – конструктивный объем напорной ма-
гистрали;

V2  – конструктивный объем магистралей и 
исполнительных органов нагрузки;

A x1( )з  – сопротивление дроссельной щели 
в золотниковой паре в зависимости от хода зо-
лотника xз (см. уравнение (2)); 

Bп1,  Bп2  – коэффициенты сопротивления 
линейных демпфирующих дросселей; в ори-
гинальной конструкции ЗРР линейный демп-
фирующий дроссель Bп2  не предусмотрен, 
однако в математическую модель он введен 
для оценки влияния его возможной установки.

Поиск решения системы дифференци-
ально-алгебраических уравнений (3) произ-
водился последовательным решением диф-
ференциальной части методом Рунге – Кутта 
четвертого порядка и прямым решением алге-
браической части. 

При проведении испытаний косвенно 
было определено, что частота колебаний зо-
лотника в ЗРР составляет ωQ = …40 60  Гц. Ко-
лебания на этих частотах могут быть связаны 
колебаниями входного объемного расхода Q, 
вызванными работой гидронасоса.

По результатам моделирования было 
установлено, что при воздействии на систему 
расхода Q = 30  л/мин с частотой ωQ ,  равной 
40, 50 и 60 Гц и амплитудой AQ = 5  л/мин, ЗРР 
не входит в резонансный режим и колебаний 
золотника не наблюдается. Результаты моде-
лирования для колебаний входного расхода Q 
с частотой ωQ = 50  Гц приведены на рис. 6.

Таким образом, моделирование работы 
ЗРР с использованием построенной динамиче-
ской модели не показало неустойчивой работы 
при колебаниях входного расхода с парамет-
рами, определенными при проведении испыта-
ний. При использовании предложенного под-
хода поиск значений входного воздействия, 
приводящих к неустойчивой работе ЗРР, сво-
дится к перебору или случайному поиску, по-
этому от прямого моделирования работы ЗРР 
для поиска зон устойчивости в них пришлось 
отказаться.
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Заключение
Результаты определения статических рабочих 
характеристик и моделирования работы ЗРР 
при колебаниях входного расхода позволяют 
утверждать следующее. 

1. При имеющейся геометрии золотни-
ка с цилиндрической формой рабочего торца, 
обеспечивающего дроссельную щель в золот-
никовой паре, реализуется очень жесткая ра-
бочая характеристика, при которой рабочее 
положение золотника колеблется в диапазоне 
0,05…0,10 мм.

2. Лучшими характеристиками по срав-
нению с имеющимися должен обладать золот-
ник с двумя канавками, выполненными под 
углом 45°, что обеспечивает рабочее положе-
ние золотника в диапазоне 0,70…1,25 мм.

3. Построенная динамическая модель не 
показывает наличие неустойчивой работы ЗРР 
при колебаниях входного расхода в диапазоне 
частот 40…50 Гц.

На основе проведенных исследований 
была изменена конструкция ЗРР, в частно-
сти, введены две канавки на торце золотника, 
выполненные под углом 45°, усилены демп-
фирующие свойства демпфера Bп2  и введен 
демпфер Bп1.  Эксперимент показал, что в со-
вокупности произведенные доработки обеспе-
чили устойчивую работу ЗРР. Однако при этом 
влияние изменения давления нагрузки p2  на 

величину регулируемого объемного расхода 
Q2  заметно возросло, что может свидетель-
ствовать о чрезмерном демпфировании.

Приведенные результаты моделирования 
не позволяют точно определить причину не- 
устойчивой работы ЗРР. Поиск причин и иссле-
дование факторов, влияющих на устойчивость 
работы ЗРР, а также диапазонов его устойчи-
вости предполагается проводить, используя 
два способа:

1) уточнение динамической модели ра-
боты ЗРР путем введения модели гидроди-
намических сил, действующих на золотник и 
возникающих вследствие истечения рабочей 
жидкости через дроссельную щель в золотни-
ковой паре; 

2) линеаризация, построение амплитуд-
но-частотной и фазочастотной характеристик 
и поиск зон устойчивости предложенной ди-
намической модели ЗРР.
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Рис. 6. Результаты моделирования при колебании входного расхода 
Q = 30  л/мин с частотой ωQ = 50  Гц и амплитудой AQ = 5  л/мин:

а – зависимость хода золотника от времени t; б – зависимость расходов  
через дроссельную щель золотниковой пары Q1 и через дроссель Q2  

от времени; в – зависимость расхода Q, подводимого к ЗРР, от времени t 
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УДК 004.9:681
Г. В. Светлов, Н. А. Суменков, Б. В. Костров, Н. С. Фокина

Применение теории дискретных сигналов, 
определенных на конечных интервалах, 
для обработки аэрокосмических изображений 
Обобщены известные и доказанные авторами положения, позволяющие расширить методологию при-
менения ортогональных преобразований в области обработки аэрокосмических изображений. Создана 
теоретическая и методологическая основа применения систем функций Виленкина – Крестенсона в 
нетригонометрической, минимально возможной форме. На основе положений и выводов, следующих из 
теории дискретных сигналов на конечных интервалах, выбран наиболее приемлемый вариант построе-
ния системы базисных функций из всего многообразия функций Виленкина – Крестенсона, для которых 
сдвиг сигнала определяется как поразрядное сложение чисел по некоторому модулю. Полученные 
теоретические и методологические положения подкреплены разработкой алгоритмов фильтрации и 
корреляционного анализа аэрокосмических изображений.
Ключевые слова: аэрокосмические изображения, системы ортогональных функций, спектральный ана-
лиз, корреляционный анализ, алгоритмы квазидвумерной фильтрации, алгоритмы корреляционного 
совмещения.

Введение
Изображение можно рассматривать как дис-
кретный сигнал, определенный на конечном 
интервале отсчетов координат на плоскости. 
В настоящее время наибольшие успехи в об-
ласти обработки аэрокосмических изображе-
ний достигнуты при построении алгоритмов 
в пространственных координатах. При этом 
пространственно-частотные свойства изобра-
жений не учитываются. Сведения об исполь-
зовании классического гармонического анали-
за для обработки изображений можно найти в 
работе [1]. Однако вычислительная сложность 
реализации преобразования Фурье сдерживает 
широкое применение данных методов в прак-
тике обработки аэрокосмических снимков. 

Для решения задач спектрального ана-
лиза в общем случае могут быть использова-
ны любые системы, содержащие необходимое 
количество ортогональных функций. Выбор 
системы функций будет определяться требо-
ваниями удобства вычислений и в конечном 
счете трудоемкостью алгоритмов реализации 
искомого преобразования. Для применения 
альтернативных систем базисных функций 
требуется методологическое осмысление воз-
можности их применения для решения постав-
ленных задач.

В данной статье обобщены известные 
и доказанные авторами положения, позволя-

ющие расширить методологию применения 
ортогональных преобразований в области об-
работки аэрокосмических изображений. Та-
ким образом, создается теоретическая и мето-
дологическая основа для применения систем 
функций Виленкина – Крестенсона (ВКФ) в 
нетригонометрической, минимально возмож-
ной форме их построения в виде функций  
Уолша. Полученные теоретические и мето-
дологические положения подкреплены при-
мерами разработки алгоритмов фильтрации 
и корреляционного анализа аэрокосмических 
изображений.
Основные результаты исследований 
На основе анализа принципов и средств фор-
мирования аэрокосмических изображений 
(АКИ) [2] все видеодатчики радиотехниче-
ских систем можно разделить на пять групп:

• датчики, построенные на основе прибо-
ров с зарядовой связью (ПЗС-линейки);

• однолучевые датчики с конической или 
плоскостной разверткой;

• датчики сканового типа;
• радиолокационные станции различного 

базирования и принципа действия;
• тепловизионные и телевизионные при-

боры и системы, базирующиеся, как правило, 
на атмосферных летательных аппаратах или 
наземных станциях.

С помощью методов и систем съемки 
формируются видеоданные, которые могут 
быть зарегистрированы или сохранены любым 
известным способом. Все они имеют опреде-

© Светлов Г. В., Суменков Н. А., Костров Б. В.,
Фокина Н. С., 2017
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ленную геометрическую структуру, отражают 
содержательную часть в виде определенной 
плотности почернения видеотона и могут рас-
пространяться по любым известным системам 
передачи данных на некоторое расстояние,  
т. е. обладают определенной общностью, что 
позволяет назвать их общим термином – АКИ.

На сформированных АКИ в соответствии 
с физическими принципами формирования и 
условиями их передачи возникают специфиче-
ские искажения, среди которых:

• синхронные искажения, обусловленные 
изменением передаточных характеристик трак-
та формирования яркостей пикселей и жестко 
связанные с законом сканирования АКИ (про-
являются в виде характерной «синхронной по-
лосатости» вдоль строк или столбцов);

• искажения в виде помех, для которых 
характерно абсолютно разрушительное дей-
ствие (проявляются в виде «выбитых пиксе-
лей», сгруппированных, как правило, вдоль 
строки АКИ), связанные с потерями в канале 
связи;

• несинхронные искажения, не связанные 
с процессом формирования яркостей пикселей 
и законом сканирования (проявляются в виде 
характерной периодической «несинхронной 
полосатости» со случайным углом наклона к 
столбцам АКИ). Устранение таких помех явля-
ется частной задачей фильтрации изображений 
с периодическими помехами, и в данной статье 
не рассматривается.

Устранение перечисленных искажений – 
основная задача предварительной обработки 
АКИ для формирования условий использова-
ния их по назначению.

От того, существует ли изображение в 
цифровой форме, зависит математический 
аппарат, применимый для проведения опе-
раций по его обработке. Это, прежде всего, 
дискретные преобразования, определенные на 
конечных интервалах. Введение понятия «ко-
нечность» позволяет избежать противоречий, 
возникающих при использовании преобразова-
ния Фурье, для пространственно-спектрального 
анализа изображений, описываемых в общем 
случае нестационарным случайным процессом. 

Таким образом, использование основных 
положений и выводов, следующих из теории 

дискретных сигналов на конечных интервалах, 
представляется оправданным. Данная теория 
основана на выборе наиболее приемлемого 
варианта построения системы базисных функ-
ций из всего многообразия ВКФ, для которых 
сдвиг сигнала определяется как поразрядное 
сложение чисел по некоторому модулю. По-
нятие ВКФ охватывает в качестве частного 
случая систему функций Уолша, основанную 
на двоичной арифметике. Методология приме-
нения данной системы функций базируется на 
следующих свойствах.

1. Все функции системы являются дей-
ствительными функциями на интервале опре-
деления N n= 2 .

2. Функции системы принимают только 
значения +1 и –1, поэтому основные операции 
при использовании разложения по системе  
Уолша – сложение и вычитание.

3. Система функций Уолша является ор-
тогональной на интервале определения N, а 
матрица Адамара, построенная по функциям 
Уолша, – симметрическая.

4. Матрица Адамара имеет размерность 
N × N, следовательно, в нее входят N ортого-
нальных функций и ее нельзя дополнить ни од-
ной новой ортогональной функцией. Такая си-
стема функций является полной и может быть 
использована для построения унитарных пре-
образований негармонического спектрального 
анализа. Вычислительная сложность такого 
преобразования будет минимальна, так как все 
операции заменяются на операции сложения 
действительных чисел в отличие от дискрет-
ных экспоненциальных функций, где все числа 
комплексные [3].

ВКФ могут быть представлены через 
функции Радемахера, т. е. комплексные функ-
ции, заданные на том же интервале N mn= :

R x ei
j m xi( ) ( / )= 2π .

Здесь i – порядок функции Радемахера. 
Тогда ВКФ могут быть записаны как

F p x R xi
P

i

n
i( , ) ( )= [ ]< >

=

−

∏
0

1

.

Для случая m = 2 функции Радемахера 
могут быть заданы следующим образом:

r xi xi( ) ( )= − < >1 ,
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где < >xi  – i-й разряд двоичного представления 
переменной x.

При таком задании все функции Радема-
хера являются действительными и нечетными 
на интервале N. Составленная из них система 
не является полной. 

В результате дополнения ее до полной 
можно записать систему функций Уолша:

wal =( , ) ( )w x r xj w

i

n
i< >

=

 ∏
1

,

где < >wi  – значение i-го разряда номера функ-
ции Радемахера, представленного в коде Грея; 
i n= 1 2 3, , , ..., .

Если в номере функции Радемахера при-
сутствует только одна единица, то функция 
Уолша совпадает с функцией Радемахера с 
соответствующим номером.

Таким образом, на интервале определе-
ния N n= 2  систему функций Уолша можно 
разделить на n групп. При этом функция нуле-
вого порядка не учитывается. Если эти группы 
обозначить номерами k n= 1 2 3, , , ..., , то каж-
дая группа будет начинаться с функции Радема-
хера rn k+ −1 . Каждая группа включает 2n k−  функ-
ций с учетом функции Радемахера. Таким 
образом, система функций Радемахера является 
своеобразным «каркасом», на котором строится 
система Уолша. Эту особенность можно ис-
пользовать при спектральном анализе сигналов.

Методология применения такого пре-
образования базируется на ряде теорем, от-
личающихся от теорем классического спек-
трального анализа [3]. Следствия, вытекающие 
из теорем, рассмотренных ниже, позволяют 
строить эффективные алгоритмы фильтрации 
и корреляционного анализа аэрокосмических 
изображений.

1. Теорема о диадной свертке. Если Xn{ } 
и Yn{ } – цифровые последовательности, задан-
ные на интервале N, то последовательность 

свертки (корреляции) Z
N

X Ys n n s
n

N

= ⊕
=

−

∑1
0

1

 будет 

определяться следующим образом: 

Z N C Cs u
X

u
Y

u

N

= ×
=

−

∑ ( )
0

1

.

Здесь CuX  – спектральные коэффициенты по-
следовательности Xn{ }; 

CuY  – спектральные коэффициенты по-
следовательности Yn{ } .

При использовании теоремы о диодной 
свертке можно понять механизм формирования 
элементов сигнала в спектральном простран-
стве после фильтрации. В отличие от соответ-
ствующей классической теоремы спектрально-
го анализа, в данной теореме при вычислении 
автокорреляционной функции экстремум в 
точке совпадения не образуется. Кроме того, 
она не может быть применена для построе-
ния алгоритмов автоматического совмещения 
фрагментов изображений.

2. Теорема о вещественно-диадной 
свертке. Если { }Xn , { }Yn  – цифровые после-
довательности, заданные на интервале N, то 
последовательность свертки (корреляции) 

{ }Z
N

X Ys n
n

N

n s=
=

−

−∑1
0

1

 может быть найдена как

Z C Cs u
X

u

N

u
Y
s=

=

−

∑
0

1

( ) .

Здесь ( )CuY s  – спектральные коэффициенты, 
вычисляемые при сдвиге последовательно- 
сти { }Yn .

С помощью теоремы можно строить 
сложные спектральные фильтры и эффектив-
ные алгоритмы корреляционного анализа, ис-
пользовать ее при построении систем совме-
щения изображений. Теорема не имеет аналога 
в классическом спектральном анализе. 

3. Теорема об инвариантности проре-
женного базиса. Положим, что { }Vn  – цифро-
вая последовательность, полученная из после-
довательности { }Xn  в результате диадного 
сдвига на l  (т. е. V Xn n l= ⊕ ),  при этом 

C N
v

w= 1 H V , C N
x

w= 1 0H X ,

где Cv  – коэффициенты спектра Уолша после-
довательности { }Vn ; 

Hw  – исходная матрица Адамара;
Cx  – коэффициенты секвентного спектра 

последовательности { }Xn ; 
Hw

0  – матрица Адамара, прореженная 
произвольным образом.
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Тогда
( ) ( )C Cv x2 2= .

Теорема позволяет выборочно устра-
нять некоторые спектральные составляющие, 
производя определенные виды фильтрации в 
процессе получения спектрального представ-
ления, что несвойственно другим системам 
базисных функций. Доказательство теоремы 
можно найти в статье [4]. 

4. Теорема об ограничении нетригоно-
метрического спектра. Положим, что n – по-
рядок системы функций Радемахера, k – номер 
группы функций в системе Уолша, а ограниче-
ние спектра осуществляется на уровне функ-
ций Радемахера с номером n k+ −1 . Тогда во 
вновь образованном изображении яркость по-
лученных элементов

b
S

bij
Ns

gp
p

s

g

s
 

==

= ∑∑1
2

11

,

где N N
Ss = ; 

s k= −2 1 ; 
i j Ns, ,= 1 .

Для компактности записи зависимость 
i s j s g i p j( ); ( ); ( ); ( )  в формуле не показана. 

Теория об ограничении нетригономе-
трического спектра не имеет аналога в клас-
сическом спектральном анализе. Ее можно 
использовать при построении систем совме-
щения изображений. Интуитивное использо-
вание данного свойства позволяет построить 
двухуровневый алгоритм совмещения, при ис-
пользовании которого вычислительные затра-
ты в десятки раз меньше. Пример реализации 
такого подхода описан в работе [1].

5. Теорема об энергетической полноте 
квазидвумерного спектрального представле-
ния. Если b  – матрица цифрового изображе-
ния размером M N× , C  – коэффициенты его 
квазидвумерного спектрального представле-
ния, то справедливо равенство

 1 12

0

1

0

1
2

0

1

0

1

MN M
Cij

j

N

i

M

iv
v

N

i

M

b
=

−

=

−

=

−

=

−

∑∑ ∑∑= .

Выражение является равенством Пар-
севаля для квазидвумерного представления 
двумерных сигналов. Для его доказательства 
не требуется особое пояснение, так как оно 

вытекает из известных свойств спектрального 
анализа. Рассмотрение теоремы об энергетиче-
ской полноте квазидвумерного спектрального 
представления имеет важное методологиче-
ское значение, поскольку служит обоснова-
нием использования без потери энергетиче-
ской значимости изображения одномерного 
его спектра при двумерной фильтрации. Это 
позволяет сократить вычислительные затраты 
в два раза и получить некоторые другие пре-
имущества при устранении отдельных видов 
искажений. 

6. Теорема о постоянной составляющей 
спектра. Если предположить, что b x( , )0 0=  – 
конкретное значение элемента изображения в 
каждой строке, то нет необходимости переда-
вать постоянную составляющую изображения 
через канал связи – ее всегда можно восстано-
вить по формуле

C C x v v xi i
i

n

v

N

0
11

1

1 1 1= − − − −
==

−

∑∑ ( , )( ) ( ) . 

Передаваемый спектр в этом случае не 
имеет постоянной составляющей [5]. Теорема 
свойственна только данному виду преобразо-
ваний, являясь следствием его алгебраической 
структуры.
Алгоритмы фильтрации, передачи 
и корреляционного анализа 
аэрокосмических изображений
Результат использования теорем 1 и 5 для 
фильтрации изображения с синхронными по-
мехами [6] приведен на рис. 1.

Идея алгоритма базируется на примене-
нии усредняющего фильтра по горизонтали 
изображения. В соответствии с теоремой 1 
при этом происходит потеря части энергии 
отдельных спектральных составляющих, что 
нарушает требования теоремы об энергетиче-
ской полноте. Производится восстановление 
постоянных составляющих путем введения 
поправочного коэффициента на основе срав-
нения постоянных составляющих по столбцам 
изображения до и после фильтрации.

Алгоритм квазидвумерной фильтрации 
изображений с помехами в виде «выбитых 
пикселей» (рис. 2) выполняется в два этапа [7]. 
На первом этапе на основе обнаружения спек-
тральных строк с отклонениями по энергетике 
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от всех остальных автоматически формируется 
множество «выбитых пикселей». На втором эта-
пе – осуществляется интерполяционная филь-
трация на основе учета значений спектральных 
составляющих вблизи «выбитых пикселей». По-
сле восстановления в пространство изображе-
ния получаем снимок, пригодный для анализа.

Идея алгоритма передачи изображений 
без постоянной составляющей [5] напрямую 
вытекает из теоремы 6. Если в исходное изо-
бражение ввести столбец с заранее известными 
значениями (0 или 256), то передача спектраль-
ной составляющей, соответствующей постоян-
ной составляющей, может не осуществляться, 

Рис. 1. Пример фильтрации изображения с синхронной помехой: 
а – исходное изображение при СКО = 7,4184; б – результат фильтрации при СКО = 2,77

Рис. 2. Результаты применения алгоритма квазидвумерной фильтрации изображений с помехами  
в виде «выбитых пикселей»:

а – изображение с помехой при СКО = 14,06; б – результат фильтрации при СКО = 1,71
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а ее значение будет вычисляться на приемной 
стороне. Организация такого режима переда-
чи возможна, так как поле зрения оптической 
системы всегда больше, чем размеры считы-
вающего элемента, и на изображении при-
сутствуют так называемые теневые зоны. На 
качество передачи применение данного алго-
ритма практически не влияет (рис. 3). Однако 

при этом возникают дополнительные возмож-
ности оптимизации процесса передачи, в том 
числе сжатия изображений. Пример передачи 
изображения городской застройски со сжатием 
приведен на рис. 4.

Возможность дополнительного сжатия 
изображений в процессе передачи возникает 
после применения теоремы 6 в алгоритме пе-

Рис. 3. Пример передачи изображения с восстановлением постоянной составляющей: 
а – исходное изображение; б – переданное изображение при СКО = 0,012

Рис. 4. Пример передачи изображения:
а – исходное изображение размером 512 × 512 пикселей (объем – 256 КБ, время передачи – 210 мс); 

б – после сжатия со степенью сжатия 0,2 при СКО = 7,0 (объем – 21 КБ, время передачи – 16 мс)
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редачи изображений без постоянной составля-
ющей. В результате работы данного алгоритма 
передаются спектральные составляющие, со-
ответствующие только изменяющейся части 
изображений. При этом не все составляющие 
спектра энергетически значимы и их можно 
безболезненно исключить. Кроме того, нару-
шаются условия теоремы об энергетической 
полноте квазидвумерного спектрального пред-
ставления, поэтому в протоколе передачи изо-
бражения предусматриваются поля для пере-
дачи поправок, обеспечивающих выполнение 
данных условий [8]. 

Подходы и преимущества корреляцион-
ного анализа для совмещения одноименных 
фрагментов изображений подробно рассмо-
трены в статье [9]. В данной статье приводится 
пример работы двухэтапного алгоритма поис-
ка эталонного изображения на текущем изо-
бражении, формируемом в процессе съемки 
земной поверхности (рис. 5). На первом этапе 
осуществляется грубый, но быстрый поиск, ре-
зультаты которого уточняются на втором этапе.
Заключение
В связи с большими объемами обрабатыва-
емых данных при решении задач обработки 
АКИ необходимо постоянно искать методы 
и средства ускорения этого процесса, совер-
шенствовать математический аппарат, при-
меняемый для построения соответствующих 
алгоритмов, прежде всего для дискретных 
преобразований, определенных на конечных 
интервалах. Введение понятия конечности 
позволяет уйти от противоречий, вызванных 
использованием преобразования Фурье, для 
пространственно-спектрального анализа изо-
бражений, описываемых в общем случае не-
стационарным случайным процессом.

Рассмотренные примеры позволяют по-
нять методологию применения преобразования 
Уолша для построения алгоритмов устранения 
синхронных помех, а также помех, связанных 
с потерей пикселей в процессе передачи изо-
бражений. Качество получаемых изображений 
вполне пригодно для дальнейшего их исполь-
зования (СКО не более 7,0). Алгоритмы пере-
дачи и сжатия изображений позволяют достичь 
временнûх показателей, соответствующих пе-
редаче видеопотока со скоростью 50 кадр/с. 
Алгоритмы корреляционного совмещения изо-
бражений позволяют решать задачи сшивки 
снимков соседних маршрутов летательных 
аппаратов и строить системы автономной на-
вигации по цифровым картам местности. При-
менение двухэтапного подхода позволяет со-
кратить время решения задачи нахождения 
одноименных сюжетов в десять и более раз.
Список литературы
1. Злобин В. К., Костров Б. В., Свирина А. Г. 
Спектральный анализ изображений в конечных 
базисах. М.: КУРС; ИНФРА-М, 2016. 172 с.

Рис. 5. Процесс совмещения изображений: 
а – исходные и эталонные изображения; б – изображения 
первого этапа (теорема 4) и корреляционная функция по 
горизонтали и вертикали, полученная на первом этапе;  
в – корреляционная функция по горизонтали и вертика-

ли, полученная на втором этапе
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The theory of discrete signals determined 
at finite intervals and its application 
for aerospace image processing
The purpose of the work was to generalize the well-known and proved by the authors ideas allowing us to 
expand the methods of applying orthogonal transformations in the field of aerospace image processing. A the-
oretical and methodological basis for application of Vilenkin – Krestenson's function systems has been built in 
a non-trigonometric, minimally possible form. According to the provisions and findings resulting from the theory 
of discrete signals at finite intervals, we offer the most viable option for constructing the basis functions system 
from the entire variety of Vilenkin – Krestenson's functions for which the signal shift is defined as the bitwise 
addition of numbers by a certain modulus. The theoretical and methodological provisions obtained are supported 
by the development of the algorithms for filtering and correlation analysis of aerospace images.
Keywords: aerospace images, orthogonal function systems, spectral analysis, correlation analysis, quasi-two-di-
mensional filtration algorithms, correlation alignment algorithms.
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