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Уважаемые читатели!

Интерес к научно-техническому журналу «Вестник Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» и тематика публикуемых статей растет с каждым годом. 
В 2017 г. для публикации в журнал поступило 123 статьи, что почти в 
два раза больше, чем в 2016 г.

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 России и за-
рубежья, публикация бесплатная.

Заместитель главного редактора

Денис Большаков
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УДК 65:338.45
Г. В. Козлов, Е. В. Коробейникова

Пути развития интеграционных процессов 
в холдинговых структурах
Рассмотрены механизмы повышения корпоративной общности крупных промышленных объединений. 
Предложены новые подходы к развитию корпоративной культуры на уровне интегрированных структур. 
Обобщен опыт Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в вопросах организации научно-технических, спортивных, 
культурно-массовых и творческих мероприятий.
Ключевые слова: корпоративная общность, интегрированные структуры, корпоративная культура, про-
грамма выявления лидеров.

Введение
Объединение предприятий в интегрирован-
ные структуры – необходимый этап интегра-
ционного процесса. Однако это лишь началь-
ный этап, на котором помимо передачи акций 
управляющей компании реализуются различ-
ные процессы. Для полноценной реализации 
миссии создаваемого холдинга необходимо 
организовать тесную кооперацию дочерних 
предприятий на основе плана стратегическо-
го развития, предусматривающего разработку 
и проведение единой научно-технической  по-
литики, создание научного задела, оптимиза-
цию производственных мощностей, проведе-
ние модернизации оборудования, унификации 
и стандартизации выпускаемой продукции, 
создание единой финансово-экономической 
среды, реализацию корпоративной кадровой 
и социальной политики.

Для успешной реализации этих интегра-
ционных процессов большое значение име-
ет развитие корпоративной общности работ-
ников дочерних предприятий, формирование 
заинтересованных связей между ними. Это 
весьма непростой и длительный процесс, не 
решаемый административными мерами. Кор-
поративная общность (а точнее – ее уровень) 
является результатом целенаправленных ме-
роприятий по формированию и развитию кор-
поративной культуры, которая, как известно, 
выполняет две основные функции: внутренняя 
интеграция сотрудников и внешняя дифферен-
циация организации как бизнес-партнера, ра-
ботодателя и пр.

Наибольшую актуальность вопрос фор-
мирования корпоративной общности приобре-
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тает в крупных холдингах. Основными особен-
ностями таких объединений являются:

• большая численность и структурная не-
однородность трудового коллектива (по возра-
сту, гендеру, профессии и т. д.);

• территориальная разобщенность пред-
приятий, входящих в состав холдинга;

• влияние особенностей общественно- 
политической и экономической ситуаций, сло-
жившихся в регионе, где расположены пред-
приятия холдинга;

• разная производственно-экономическая 
специализация предприятий внутри холдин-
га (серийные заводы, научно-производствен-
ные институты, ремонтные и сервисные пред- 
приятия).

Высокий уровень корпоративной общ-
ности в холдинге позволяет успешно решать 
такие ключевые вопросы, как распространение 
общих стандартов, норм управления предприя-
тием, оперативное решение возникающих про-
блем филиалами без привлечения головного 
предприятия, обмен опытом, реализация луч-
ших практик на всех предприятиях холдинга, 
ротация персонала между предприятиями хол-
динга, решение кадровых проблем и повыше-
ние жизнеспособности не только отдельных 
дочерних обществ, но и холдинга [1].

Результатом всех действий, направлен-
ных на формирование корпоративной общ-
ности, является создание доверительных от-
ношений. Доверительность возникает при 
решении общих проблем и взаимодействии 
на основе общих интересов. Перечисленные 
выше механизмы интеграционных процессов 
используются для решения общих проблем, 
их применение позволяет сформировать де-
ловые отношения, в первую очередь на уровне 
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руководства дочерних обществ. Кроме того, 
сложившиеся на основе общих интересов кон-
такты способствуют решению задачи форми-
рования корпоративной общности на уровне 
индивидуумов и коллективов предприятий.

В данной статье механизмы развития кор-
поративной общности рассмотрены на основе 
проектов, выработанных участниками програм-
мы выявления лидеров трудовых коллективов 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» [2, 3]. В рамках 
специально организованного конкурса было раз-
работано 14 проектов, содержащих конкретные 
предложения и механизмы их реализации. 

Интересы и увлечения людей весьма мно-
гообразны, но среди них можно выделить наи-
более естественным образом подходящие для 
формирования горизонтальных связей в корпо-
ративных структурах. Их можно разделить на 
несколько групп:

• научно-технические конференции и се-
минары;

• тематические сборы по профессиональ-
ным и межпрофессиональным группам;

• корпоративные средства массовой ин-
формации (СМИ);

• праздничные мероприятия;
• спортивные соревнования;
• интеллектуальные игры;
• творческие конкурсы;
• индивидуальные увлечения.

Научно-технические конференции 
и семинары
Важной и необходимой формой общения ис-
следователей, разработчиков, технологов и 
производственников являются научно-техни-
ческие конференции и семинары. Эти меро-
приятия способствуют формированию связей 
между работниками и распространению зна-
ний, передового опыта, повышению квали-
фикации специалистов, их научному росту. 
Специализированные конференции Концерна 
проводятся крупными институтами и кон-
структорскими бюро, а более общие – Научно- 
образовательным центром ВКО «Алмаз –  
Антей» им. Академика В. П. Ефремова [4, 5]. 
Тематические сборы по профессиональным 
и межпрофессиональным группам
Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов обмена лучшими практиками явля-

ются регулярные (как правило, ежегодные) 
сборы руководителей и ведущих специали-
стов, представляющих определенные профес- 
сиональные группы (генеральные директора, 
руководители кадровых отделов, бухгалтеры, 
сотрудники отделов информационных техно-
логий, пресс-служб, служб качества и др.). Во 
время этих встреч происходит обучение, об-
мен опытом, подведение итогов ежегодных 
конкурсов, неформальное общение, налажи-
вание профессиональных связей.

Кроме того, стоит отметить встречи пред-
ставителей межпрофессиональных групп, на-
пример, участников программы выявления 
лидеров трудовых коллективов и Совета капи-
танов, стипендиатов Концерна, Корпоратив-
ного совета молодых специалистов (КСМС).
Корпоративные СМИ
Можно выделить три категории корпоратив-
ных СМИ: научные журналы, издания широ-
кого профиля и электронные СМИ.

Научные журналы предназначены для 
публикации результатов оригинальных иссле-
дований и разработок. Наличие опубликован-
ных научных статей – необходимое условие 
защиты кандидатских и докторских диссерта-
ций. В связи с этим крупные корпоративные 
структуры с развитым научно-техническим 
потенциалом вкладывают средства и прилага-
ют усилия на поддержание своих журналов, 
отвечающих требованиям Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК). Журнал «Вестник Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей» выходит четыре 
раза в год и открыт всем желающим для бес-
платной публикации в рамках своей тематики 
(рис. 1). Специальный Вестник Концерна ВКО  
«Алмаз – Антей» предназначен для опублико-
вания закрытых материалов.

Газеты и журналы широкого профиля со 
всех сторон освещают деятельность Концер-
на в целом и его дочерних обществ. Крупные 
предприятия имеют свои издания, которые 
пользуются большой популярностью в кол-
лективе и являются действенным механизмом 
единения сотрудников. 

В последние годы активное развитие по-
лучили электронные СМИ. К ним относятся, 
прежде всего, корпоративные сайты, страни-
цы в социальных сетях, интернет-порталы и 
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форумы. Использование этих инструментов 
позволяет эффективно формировать информа-
ционную среду для общения и обмена опытом 
между сотрудниками холдинга за счет регуляр-
ной публикации пресс- и пост-релизов меро-
приятий, сообщений на наиболее важные или 
актуальные темы, создания онлайн-обсужде-
ний. Ключевую роль здесь играют пресс-служ-
бы холдинга в целом и дочерних обществ, вхо-
дящих в его состав.

Праздничные мероприятия
На всех уровнях от семейного до государ-
ственного отмечаются дни рождения, дни ос-
нования холдинга и отдельных организаций. 

День Победы – фактически второе рожде-
ние страны. На государственном уровне этот 
праздник способствует формированию патрио-
тизма граждан, особенно молодых, через осоз-
нание величия труда и подвигов предыдущих 
поколений (рис. 2).

День основания является хорошим пово-
дом вспомнить о выдающихся людях, заложив-
ших фундамент, на котором зиждутся современ-
ные научные и производственные успехи. На 
уровне предприятий и корпоративных структур 
это хороший повод подвести итоги работы кол-
лективов, наградить и поздравить передовиков. 
По инициативе участников программы выявле-
ния лидеров трудовых коллективов будет создана 
Книга почета Концерна с именами передовиков. 
Спортивные соревнования
В современном мире спорт становится все бо-
лее важным механизмом подтверждения стра-
нами своего статуса на международной арене. 
Победы на мировых первенствах и олимпиа-
дах приобрели политическое значение и ока-
зывают большое психологическое влияние на 
граждан.

Рис. 1. Вестник Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей»

Рис. 2. Акция «Бессмертный полк» в АО «ФНПЦ «ННИИРТ»
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В интегрированных структурах спор-
тивные соревнования между командами пред-
приятий имеют большую популярность и вы-
зывают повышенный интерес сотрудников. 
Начиная с 2011 г. в соответствии с решением 
руководства Концерна ежегодно проводятся 
общекорпоративные спортивные соревнова-
ния на кубок Концерна по мини-футболу и 
настольному теннису. С 2018 г. дополнительно 
были включены еще два вида спорта: волейбол 
и плавание среди мужчин и женщин. 

Проведение соревнований организовано 
в два этапа. Региональные соревнования бази-
руются в Москве, Санкт-Петербурге, Ульянов-
ске и Екатеринбурге. По их итогам спортсме-
ны, занявшие 1–2-е места, принимают участие 
в финальных играх, проводимых в спортивном 
комплексе ООО «Северо-Западный региональ-
ный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 
Следует особо отметить, что высокие спор-
тивные достижения в течение нескольких лет 
показывают работники ПАО «МЗиК» (г. Ека-
теринбург), что является результатом хорошей 
организации спортивной работы на данном 
дочернем мероприятии (рис. 3).

Проводя дальнейшую аналогию с про-
фессиональным футболом, можно заключить, 

что для развития корпоративной общности и 
Концерну целесообразно выйти на более вы-
сокий уровень соревнований. В частности, 
соревноваться с другими интегрированными 
структурами оборонно-промышленного ком-
плекса и иными корпорациями. Первый шаг 
в этом направлении уже сделан. Так, в 2017 г. 
представители двух предприятий, входящих в 
Концерн (АО «ФНПЦ «ННИИРТ» и АО «ММЗ 
«Авангард»), приняли участие в летних играх 
«Ростех», проходящих в г. Алушта. Спорт- 
смены выступали по двум видам спорта: мини- 
футбол и настольный теннис. Следующим эта-
пом в развитии этого направления станет со-
здание общей команды Концерна, объединя-
ющей в себе лучших спортсменов дочерних 
обществ.

Не менее важным с точки зрения фор-
мирования корпоративной общности является 
развитие детского спорта на уровне холдин-
га. Так, с 2016 г. Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей» в память о легендарном форварде фут-
больного клуба «Зенит», начинавшем свою 
футбольную карьеру в команде СК «Больше-
вик» (ныне футбольный клуб «Алмаз – Ан-
тей»), проводит международный детско-ю-
ношеский турнир «Кубок Льва Бурчалкина» 

Рис. 3. Футбольная команда ПАО «МЗиК» – многолетний обладатель Кубка Концерна
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(рис. 4). Цель проведения турнира – созда-
ние положительного имиджа России, укре-
пление дружественных связей, в том числе 
в странах Евросоюза, пропаганда и популя-
ризация футбола среди подрастающего по-
коления. В соревнованиях участвуют спор-
тсмены не старше 13 лет – представители 
известных футбольных клубов России и Ев-
ропы: «Зенит» (г. Санкт-Петербург), ЦСКА 
(г. Москва), «Вильярреал» (Испания), «Ло-
комотив» (г. Москва), «Бродаратц» (Сербия), 
ХИК (Финляндия), «Динамо» (г. Москва) и др.  
Обладателями первых двух кубков стали гости из 
испанского «Вильярреала». Команда «Алмаз – 
Антей» в 2017 г. заняла почетное 3-е место.
Интеллектуальные игры
Интеллектуальные игры и конкурсы имеют в 
нашей стране большую популярность, что свя-
зано с высоким интеллектуальным потенциа-
лом граждан. КВН и «Что? Где? Когда?» стали 
фактически народными увлечениями. Они по-
пулярны в школах, университетах и на пред-
приятиях различных отраслей, в том числе 
оборонных. В Концерне ВКО «Алмаз – Антей» 
на ряде дочерних обществ созданы команды, 
между которыми ежегодно проходят соревно-
вания. В 2017 г. впервые были проведены ин-
теллектуальные соревнования между молоде-
жью дочерних обществ. В марте на базе НПО 
«Алмаз» состоялась игра «Что? Где? Когда?»  
(рис. 5), а в ноябре Ижевский электромехани-
ческий завод принял молодых интеллектуа-
лов из 32 дочерних предприятий, которые со-
ревновались на «Управленческих поединках» 
(рис. 6).

Кроме того, в 2017 г. состоялось первое 
соревнование на межкорпоративном уровне, 
имевшее большой успех и вызвавшее значи-
тельный интерес сотрудников Концерна. В 
соревновании участвовало по две команды с 
каждой стороны. Финальный этап прошел в 
исключительно острой, захватывающей борь-
бе. В дальнейшем планируется развитие этого 
начинания, и уже брошен вызов команде Кон-
церна «Вега».
Творческие конкурсы
Главным корпоративным событием Концер-
на является фестиваль «Кураж», проводимый 
уже несколько лет по инициативе Ижевского 
электромеханического завода «Купол» [5].

Третий фестиваль, состоявшийся в 2016 г., 
собрал беспрецедентное количество молоде-
жи – 350 человек, представляющих 23 пред-

Рис. 4. Футбольная команда «Алмаз – Антей»
 (г. Санкт-Петербург)

Рис. 5. Команда Северо-Западного регионального 
центра Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – победитель 

игры «Что? Где? Когда»

Рис. 6. «Управленческие поединки» – новый формат 
интеллектуальных игр
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они не предполагают отрыва людей от произ-
водственной деятельности, а их польза для раз-
вития корпоративной общности очевидна.

Подобные инициативы будут реализо-
вываться силами самих участников програм-
мы выявления лидеров трудовых коллективов, 
одной из задач которой является развитие кор-
поративной общности дочерних коллективов 
Концерна. В плане реализации программы в 
2017 г. были проведены заочные туры и сборы, 
на основании которых была выявлена группа 
из 54 победителей из 27 дочерних обществ. В 
2018 г. реализуется ее второй этап, и в результа-
те число победителей удвоится. Для организа-
ции взаимодействия с участниками программы 
создан Совет капитанов команд, участвовав-
ших в отборочных турах. Структура связей 
участников программы показана на рис. 8.
Совет капитанов выполняет следующие 
функции:

• формирование плана работ;
• координация взаимодействия команд;
• взаимодействие с центром;
• мониторинг ситуации с лидерами;
• подготовка годового отчета;
• выработка предложений на перспек-

тиву.

приятия от Санкт-Петербурга до Новосибир-
ска. В конкурсную программу по традиции 
были включены творческие задания (КВН, 
хореографическое шоу «Кинопробы», «Луч-
ший арт-объект»), спортивные соревнования 
(волейбол, спортивный туризм) и интеллекту-
альные игры.

Большой популярностью пользуются 
творческие конкурсы по подготовке новогод-
него концерта в Северо-Западном региональ-
ном центре Концерна ВКО «Алмаз – Антей» 
(рис. 7) [6].
Индивидуальные увлечения
Объединение людей происходит не только по 
производственному признаку, но и по другим 
интересам и увлечениям. Оказывается содей-
ствие расширению подобных контактов со-
трудников дочерних предприятий с помощью 
вывода их на корпоративный уровень. В част-
ности, объединив самодеятельных поэтов, к 
очередной годовщине Концерна можно издать 
сборник стихов, на основе творчества любите-
лей живописи провести выставку картин (даже 
в электронном варианте), создать электронный 
ресурс для общения рыболовов, охотников, са-
доводов и пр. Подобные замыслы могут быть 
реализованы без серьезных финансовых затрат, 

Рис. 7. Новогодний вечер в Северо-Западном региональном центре Концерна ВКО «Алмаз – Антей»  
«Ах, карнавал!»
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Козлов Геннадий Викторович – доктор физико-математических наук, профессор, заместитель руководителя 
аппарата генерального директора – руководитель секретариата АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», г. Москва. 
Область научных интересов: радиофизика, управление холдинговыми структурами, формирование организаци-
онной культуры.

Коробейникова Елена Владимировна – кандидат психологических наук, заместитель начальника службы – на-
чальник отдела по работе с персоналом Акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр 
«Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», г. Нижний Новгород.
Область научных интересов: управление персоналом, формирование организационной культуры, оценка и разви-
тие персонала, повышение эффективности менеджмента.

План работ предусматривает участие по-
бедителей программы и команд в реализации 
большей части перечисленных выше меропри-
ятий по развитию корпоративной общности. 
Их деятельность ведется в прямом контакте с 
руководством программы в головной компа-
нии, курирующей работу Совета капитанов и 
оказывающей финансовое и административное 
содействие.

Победители программы, находясь в по-
стоянном взаимодействии, работая над ре-
шением полученных задач, расширяют свои 
связи внутри Концерна и развивают управ-
ленческие навыки. Вместе с другими форма-
ми программных мероприятий такими, как 
повышение квалификации, обучение в аспи-
рантуре, получение степени Master of Business 
Administration (MBA) ОПК, защита диссер-
таций, деятельность по наставничеству, это 
должно способствовать росту их компетенций, 
формированию чувства ответственности не 
только за результаты своей работы, но и пред-
приятий Концерна в целом.

Рис. 8. Структура общности участников программы 
выявления лидеров трудовых коллективов

Заключение
Обсуждаемые мероприятия по формирова-
нию корпоративной общности весьма разно-
плановы по своей сути и формам организации, 
но все они имеют единую цель – сплочение 
многотысячного коллектива Концерна. Это 
необходимое условие безусловного выполне-
ния его ключевой миссии по защите страны в 
воздушно-космической сфере.
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УДК 331.1
В. И. Таричко

Стратегическая цель – создание системы  
преемственности поколений
Рассмотрены стратегические задачи, этапы реализации программы выявления и развития лидеров 
трудовых коллективов, проводимой Концерном ВКО «Алмаз – Антей». Анализ результатов системной 
работы по развитию кадрового потенциала представлен одним из победителей программы.
Ключевые слова: лидерство, кадровый потенциал, оборонно-промышленный комплекс.

Введение
У истоков воздушно-космической обороны Рос- 
сии стоят выдающиеся ученые и конструкто-
ры. Среди них создатели комплексов вооруже-
ний и радиотехнических систем управления:  
А. А. Расплетин, А. И. Савин, В. П. Ефремов,  
Б. В. Бункин, И. М. Дризе, Г. В. Кисунько,  
П. Д. Грушин, Л. В. Люльев; создатели транс-
портной базы для комплексов противовоздуш-
ной обороны: В. А. Грачёв, Б. Л. Шапошник. 
Трудовая и научная деятельность, патриотизм, 
активная жизненная позиция создателей проти-
воракетного щита Родины – пример истинного 
лидерства. Возглавляемые ими трудовые кол-
лективы стали передовыми в разработке и про-
изводстве сложнейших технических систем.  
В процессе работ по созданию военной техни-
ки был сформирован научно-технологический 
и кадровый потенциал, благодаря которому 
СССР смог ответить на главный вызов времен 
холодной войны и избежать прямого столкно-
вения с Западом. 

За последние 30 лет геополитическая об-
становка изменилась. Советского Союза, обла-
давшего сопоставимым с НАТО военно-про-
мышленным потенциалом, больше нет. Однако 
огромными усилиями удалось сохранить и 
приумножить наследие создателей передовой 
военной техники, которое обеспечивает нашей 
стране стратегический паритет. И общая за-
дача предприятий оборонно-промышленного 
комплекса России заключается в том, чтобы 
сохранить и развить это наследие для ответа 
на старые угрозы и новые вызовы. Ключевым 
моментом при решении данной задачи являет-
ся создание системы преемственности поколе-
ний [1]. Системы, позволяющей независимо от 
должностей и званий среди многотысячных 

© Таричко В. И., 2017

коллективов выявлять лидеров, ориентирован-
ных на долгосрочное профессиональное и ка-
рьерное развитие и связывающих свою судьбу 
с Концерном. 
Преемственность поколений. 
Первые итоги
В Концерне ВКО «Алмаз – Антей» после-
довательно ведется работа по созданию кор-
поративной системы преемственности по-
колений [2, 3]. С ноября 2016 г. реализуется 
программа выявления и развития лидеров 
трудовых коллективов. Генеральным дирек-
тором Концерна Я. В. Новиковым поставле-
на задача выявить 100 лидеров – победителей 
программы для содействия их дальнейшему 
долгосрочному карьерному и профессио-
нальному развитию в интересах реализации 
миссии Концерна. По результатам первого 
заочного этапа программы (ноябрь 2016 г. – 
март 2017 г.), проходившего в форме анкети-
рования, на очные сборы были приглашены 
участники программы, набравшие наиболее 
высокие баллы. На первых очных сборах, со-
стоявшихся в апреле 2017 г., были выявлены 
первые 28 победителей программы. 
В октябре 2017-го
Сборы задуманы организаторами в виде ко-
мандных соревнований, на которых эксперт-
ная группа оценивает вклад каждого участни-
ка. На апрельских сборах 2017 г. в состав экс-
пертной группы вошли только специалисты 
головной компании. В октябре того же года 
экспертную группу пополнили модераторы из 
числа апрельских победителей, которые были 
определены по результатам конкурса. В чис-
ло модераторов вошли: Е. В. Коробейникова 
(председатель Совета капитанов), К. П. Кожица,  
М. П. Павлюкевич, А. В. Свистунов, Е. Л. Ци-
вин, В. Д. Шипицын, С. В. Грушкин. Их цель – 
активное взаимодействие с командами. Даль-
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нейшие события показали, что такой подход, при 
котором задействованы и профессиональные 
эксперты, и победители программы, позволяет 
максимально объективно оценить лидерские и 
профессиональные качества каждого участни-
ка и свести к минимуму вероятность прохож-
дения в следующий этап случайных людей.

В октябрьских сборах были задействова-
ны 62 участника, которые самоорганизовались 
и распределились по восьми командам. За че-
тырьмя модераторами для общего кураторства 
были закреплены по две команды. 

В первый день сборов участники команд 
получили напутствие от генерального дирек-
тора Концерна Я. В. Новикова и полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации по Центральному федеральному 
округу А. Д. Беглова. Из выступлений пер-
вого лица Концерна и государственного дея-
теля высокого ранга каждый участник смог 
почувствовать, какое стратегически важное 
значение для России имеет системная работа 
по выявлению и развитию патриотически на-
строенных сотрудников оборонных предпри-
ятий, способных к проактивной деятельности 
и командной работе.

Для выявления новых победителей про-
граммы участникам октябрьских сборов пред-
стояло проявить свои индивидуальные и ко-
мандные лидерские качества в дискуссиях по 
15 докладам, четырех интеллектуальных кон-
курсах, двух проектных заданиях (история 
СССР и полет на Марс), а также в пяти спор-
тивных соревнованиях. Каждый из участников 
октябрьских сборов отметил высокий уровень 
докладов, представленных организаторами 
программы, экспертами, модераторами – по-
бедителями апрельских сборов, а также при-
глашенными выдающимися учеными и воен-
ными деятелями.

При выполнении проектных заданий 
участники команд продемонстрировали такие 
важные для лидера качества, как выносли-
вость, стрессоустойчивость, оптимизм, навык 
убеждения, коммуникабельность, грамотность, 
широкий кругозор, ораторские способности, 
активность и нацеленность на результат. 

Лейтмотивом оценочных мероприятий 
стали патриотизм, преемственность поколений, 

судьба каждого гражданина, коллектива и стра-
ны в целом, необходимость опережающего науч-
но-технологического развития России, здоровый 
образ жизни. Благодаря этому вся программа 
получилась целостной, с единым контекстом.

Ключевой особенностью программы вы-
явления и развития лидеров Концерна является 
систематическая рефлексия – критический са-
моанализ самих участников и всей программы 
в целом. Данное обстоятельство подтверждает 
первоначальную идею организаторов о созда-
нии саморазвивающейся системы, в которой 
активное участие принимают новые победи-
тели программы. Рефлексивная деятельность 
проходила как во время проведения сборов 
(проводилась самооценка участников, оценка 
внутри команды, оценка докладов), так и после 
них (поступали предложения по дальнейшему 
совершенствованию программы) среди всех 
участников и новых победителей. Решением 
общей экспертной группы (жюри и кураторы 
команд) было определено 26 победителей.
Февральский Петербург
В ноябре 2017 г. стартовал второй заочный 
этап программы выявления лидеров, после 
которого планировалось определить следу-
ющих участников очных этапов в апреле и 
октябре 2018 г. Таким образом, планирует-
ся выполнить поставленную генеральным 
директором Концерна задачу – определить  
100 победителей программы. 

Параллельно второму заочному этапу в 
феврале 2018 г. на предприятиях Северо-За-
падного регионального центра Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» (СЗРЦ) в Санкт-Петербурге 
были проведены стажировки для победите-
лей апрельских и октябрьских сборов 2017 г., 
на котором в торжественной обстановке были 
вручены нагрудные знаки «Победитель про-
граммы». С поздравительной речью и напут-
ствием победителям выступили генеральный 
директор Концерна ВКО «Алмаз – Антей»  
Я. В. Новиков и А. Д. Беглов, ставший к этому 
моменту полномочным представителем Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Запад-
ном федеральном округе. 

Участники стажировки ознакомились с 
особенностями ретроспективы и современным 
положением дел в научной и производствен-
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ной деятельности предприятий Концерна в 
Санкт-Петербурге, заслушали выступления с 
докладами организаторов программы и сотруд-
ников СЗРЦ, приняли участие в тренингах и 
психологическом тестировании, прошли курсы 
повышения квалификации, приняли участие в 
культурной программе.

Организаторы стажировки официально 
объявили о дальнейшей перспективе програм-
мы выявления и развития лидеров Концерна. С 
января 2019 г. планируется запустить програм-
му под условным названием MBA ВКО для 
победителей программы, что стало серьезным 
мотивирующим фактором как для выявленных 
победителей, так и для участников будущих 
сборов.

Во время стажировки были подведены 
промежуточные итоги по заочному тестирова-
нию новых участников программы. Из числа 
победителей апрельских и октябрьских сборов 
была сформирована инициативная группа по 
обработке анкет участников. Также Победи-
тели октябрьских сборов выступили с докла-
дами, которые по достоинству были оценены 
организаторами программы и участниками 
стажировок. 

По результатам стажировок была сфор-
мирована группа модераторов из девяти че- 
ловек для участия в апрельских сборах 2018 г.:  
Е. В. Коробейникова, М. П. Павлюкевич,  
М. Ю. Руденко, Д.С. Громов, А. А. Еннер,  
Я. С. Караваев, А. Ю. Лобанов, В. И. Таричко, 
А. Г. Третьяков.
Апрель 2018-го
В апреле 2018 г. каждая команда получила 
индивидуального модератора, оказывающе-
го содействие при подготовке участников к 
успешному выступлению, а также осущест-
вляющего экспертные функции – оценить ли-
дерские качества каждого отдельного участ-
ника команды и рекомендовать достойных 
для включения в список победителей. 

В целом программа апрельских сборов 
2018 г. соответствовала предыдущим отбороч-
ным мероприятиям, состоявшимся в 2017 г. 
Существенным нововведением стал творче-
ский проект, в котором каждой команде пред-
стояло подготовить театральное представление 
по одной из пьес Г. В. Козлова. По инициати-

ве и под общим руководством М. Ю. Руденко 
команда модераторов также подготовила вы-
ступление. Все команды выступили со своими 
проектами достойно, участники с наиболее 
ярко выраженными артистическими способ-
ностями получили награды в различных но-
минациях.

По-новому предстал и проект по клю-
чевым историческим событиям России за по-
следние 100 лет. Модератором проекта высту-
пил известный историк А. И. Фурсов, который 
отметил высокие интеллектуальные и аналити-
ческие способности участников сборов и осо-
бо акцентировал внимание на важности вос-
приятия исторических событий в глобальном 
контексте путем выявления скрытых связей. 

Качество выступлений участников ко-
манд во время дискуссий оценивало жюри, а 
взаимодействие внутри команд во время рабо-
ты над проектами – модераторы. Таким обра-
зом, на основе объективного анализа разносто-
ронних способностей каждого из участников 
команд экспертная группа (жюри и модера-
торы) пришла к единогласному решению о 
включении 27 участников сборов в список 
победителей.

Следует особо отметить, что системный 
подход организаторов к проведению стажиро-
вок и сборов привел к установлению действен-
ных связей между победителями и участника-
ми сборов 2017 и 2018 гг. Таким образом, был 
сделан еще один шаг на пути к формированию 
корпоративной общности. И ключевая цель 
состоит в том, чтобы победители и участни-
ки были не просто коллегами, а стали насто-
ящими соратниками, которые могут доверять 
друг другу, сплоченно работать над общими 
проектами.
Заключение
На основе проведенных сборов в 2017–2018 гг. 
по каждому из победителей и всей программе 
в целом сложилось системное представление. 
О каждом из 81 выявленного лидера трудовых 
коллективов Концерна можно с уверенностью 
сказать, что они патриотичны, образованны и 
обладают качествами, по которым распозна-
ется их высокий эмоциональный интеллект: 
стрессоустойчивостью, способностью к эм-
патии, самоуважением, оптимизмом, соци-
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альной ответственностью, ассертивностью, 
ориентированностью на результат. Эти же ка-
чества присущи и нашим выдающимся пред-
шественникам. А что для них может быть от-
раднее?

Предстоит еще большой путь, но уже 
есть все основания полагать, что в Концерне 
создана система преемственности поколений, 
при которой объективно и в долгосрочной пер-
спективе формируется кадровый потенциал 
для решения текущих и будущих сложных 
задач.
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Введение
При работе нескольких радиоэлектронных 
средств (РЭС) одного частотного диапазо-
на возникают взаимные помехи. Специфика 
взаимодействия и уровень этих помех опре-
деляются рядом факторов, среди которых 
основными являются спектральные и про-
странственные характеристики излучаемых и 
приемных устройств, расстояния между РЭС. 
Для снижения влияния РЭС друг на друга 
применяются ограничения по пространствен-
ным и частотным параметрам, когда одному 
РЭС назначаются частоты, которые запреще-
но использовать другими РЭС. Задача рас-
пределения литерных частот станции обнару-
жения целей (СОЦ) и многофункциональной 
радиолокационной станции (МРЛС) состоит 
в определении рабочей сетки частот каждому 
из РЭС для всех боевых машин (БМ) батареи 
с учетом их местоположения одна относи-
тельно другой. Рабочие частоты СОЦ и МРЛС 
находятся в разных частотных диапазонах, 
поэтому решение задачи может быть сведено 
к решению задач распределения литерных ча-
стот СОЦ и МРЛС.
Постановка задачи
С формальной точки зрения задача распреде-
ления литерных частот имеет две модифика-
ции. В первом случае, при m r>  (где m  – 
число БМ батареи; r  – количество литерных 

частот) БМ работают на совпадающих часто-
тах (в бîльшей степени это относится к МРЛС). 
Во втором случае, при m r≥  каждая БМ рабо-
тает на своей частоте (для современных СОЦ и 
МРЛС количество литерных частот может до-
стигать нескольких сотен), а эффективность 
распределения задается разностью частот меж-
ду БМ и расстояниями между ними. 

При решении первой задачи основное 
внимание уделяется анализу ситуации вокруг 
БМ, работающих на совпадающих литерных 
частотах. При решении второй задачи важно 
обеспечить максимальный уровень электро-
магнитной совместимости при равномерном 
использовании частотного диапазона в связи 
с подавлением сигнала противником и недо-
пустимости использования некоторых сочета-
ний частот в составе батареи. Использование 
совпадающих частот – это самостоятельная 
задача, требующая индивидуального подхо-
да при разработке метода решения, поэтому 
в данном случае такая операция исключается.

Сформулируем задачу распределения ли-
терных частот РЭС. Для каждой БМ необходи-
мо назначить некоторую рабочую частоту Li  
на основе значений исходного заданного ряда 
частот 

 M: , , ..., , ...,f f f fi r1 2 ,               (1)

так, чтобы значение некоторого критерия  
эффективности F  было наилучшим (макси-
мум либо минимум). При этом компоненты 
вектора частот L , включающие определен-
ные литеры исходного ряда, ассоциируются  
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с условными номерами БМ. Тогда запись 
L L L L Li m= ( , , ..., , ..., )1 2  означает, что БМ 1 
присвоена литерная частота L1, БМ 2 – L2  и т. 
д. Значения частот Li  принадлежат исходному 
ряду (1), т. е. L i mi ∈ =M, ,1 . Критерий опти-
мальности должен отображать уровень элек-
тромагнитной совместимости боевых машин, 
которая определяется в первую очередь рас-
стояниями между БМ Sij  и их частотами
( ),f fi j : 

F F S f fij i j= ( , , ) ,                  (2)

где i , j  – условные номера взаимодействую-
щих БМ. 

Совместное использование РЭС в зави-
симости от их исполнения предполагает нали-
чие определенных ограничений на литерные 
частоты и расстояния между БМ, работающи-
ми на совпадающих либо различающихся ча-
стотах. В некоторых случаях частотный ряд 
распадается на два по сути непересекающих-
ся диапазона – верхний и нижний. Иногда  
частоты БМ должны соответствовать логике 
f fi j≠ + ∆, где ∆  – некоторая разность частот. 

В каждом конкретном исполнении РЭС есть 
свои особенности, которые необходимо ото-
бразить соответствующими ограничениями 
при поиске эффективного распределения ли-
терных частот. 

Запишем оптимизационную задачу с 
критерием

F F S f fij i j= ( ) →, , ( / )extr max min     (3)

и системными ограничениями 

g S f f k k i m j mk ij i j, , , , , , , ,( ) ≤ = = =0 1 1 10 . (4)

Здесь k0 – количество ограничений (условий).
Задача в постановке (3), (4) относится 

к классу дискретных оптимизационных за-
дач типа NP, т. е. задач, у которых нет строгих 
решений и для которых нельзя разработать 
точные эффективные алгоритмы. Точное ре-
шение может быть найдено разве что мето-
дом перебора, вариантность которого при на-
личии большого количества литерных частот 
чрезвычайно высока (например, 1030). По этой 
причине без применения специальных деком-

позиционных приемов [1, 2] метод перебора 
неосуществим. В связи с этим для решения 
данной задачи можно использовать теорию 
случайного поиска и генетические алгорит-
мы, краткое описание которых представлено 
в работах [3, 4]. Однако в этом случае присут-
ствует сложность реализации оптимизацион-
ного алгоритма на вычислительных средствах 
БМ. Исходя из этого, для поиска эффективного 
варианта распределения литерных частот РЭС 
представляется целесообразным использова-
ние метода перебора на основе декомпозиции 
задачи, приводящего к сокращению числа про-
сматриваемых вариантов.
Особенности решения задачи при малом 
количестве литерных частот 
Рассмотрим один из подходов решения дан-
ной задачи для случая m r>  и небольшой раз-
мерности. Сначала целесообразно распреде-
лить имеющиеся  частоты ( r  шт.) между близко 
расположенными БМ (1-й кластер объема r). 
Затем необходимо построить 2-й кластер по 
максимальной удаленности от объектов 1-го 
кластера и выполнить распределение с учетом 
уже назначенных литерных частот. Подобным 
образом анализируются 3-й и последующие 
кластеры вплоть до распределения у послед-
ней БМ. При назначении литерных частот 
следует учитывать, что для БМ с разными ли-
терными частотами расстояние между ними 
должно быть не менее некоторого минималь-
но допустимого значения ∆S1  (около 100 м), а 
с одинаковыми литерными частотами – не ме-
нее ∆S2  (порядка 2 км). 

С одной стороны, данный подход по-
зволяет обнаружить ряд нюансов, учет кото-
рых приводит к различным решениям и нео-
пределенностям. С другой — при изменении 
количества БМ и литерных частот требуется 
логически переработать алгоритм и перепро-
граммировать его. Достоинствами описанного 
подхода являются надежность и однозначность 
решения при минимальных временнûх затра-
тах при работе на компьютере. 

Другой подход – формальный. Рассмо-
трим более подробно случай, когда число БМ 
превышает число имеющихся литерных ча-
стот. Если каждая БМ может работать на лю-
бой из r  частот (т. е. существует r  вариантов 
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распределения только для одной БМ), то не- 
сложно определить общее количество вариан-
тов распределения литерных частот в группи-
ровке, которое составит N rm= . Например, 
при m = 7  и r = 3  количество различных рас-
пределений N = 2187, что вполне осуществи-
мо при решении методом перебора. 

При таком многообразии актуальны два 
важных вопроса: как сравнивать различные ва-
рианты распределения литерных частот меж-
ду БМ и какому из них отдать предпочтение. 
Таким образом, решение задачи распределе-
ния литерных частот в оптимизационной по-
становке замыкается на построении критерия 
оптимальности и ограничений, в пределах ко-
торых модель является адекватной и разре-
шимой. 

Безусловно, критерий задачи распреде-
ления литерных частот БМ батареи должен 
учитывать расположение БМ, работающих на 
одной частоте. При этом расстояния по совпа-
дающим литерам должны быть максималь-
ными. Необходимо также учитывать взаим-
ное расположение БМ и имеющиеся литеры 
с учетом углов закрытия и цифровой карты 
местности. Целесообразно также рассмотреть 
отклонения от нормативных значений при рас-
положении БМ, работающих на разных и со-
впадающих литерных частотах. Все перечис-
ленные аспекты должны послужить основой 
при разработке совокупности критериев и 
ограничений при решении данной задачи.

При применении метода перебора гене-
рируются все комбинации литерных частот, 
каждый вариант оценивается по совокупности 
критериев f f1 2,  с использованием многокри-
териальной сортировки по Парето.

Определяется суммарное отклонение от 
нормы H  расстояний S

i j

L
,

( )  между БМ по со-
впадающим литерным частотам L:

f L H Si jL
L

L

1
1

0( ) = −( )
=

∑ ,
( ) ;               (5)

S x x y y
i j

L
i L j L i L j L,

( )
, , , ,( ) ( )= − − −2 2 .    (6)

Здесь L0 – количество литерных частот МРЛС;
 L – индекс совпадающих литерных ча-
стот; 

xi L, , x j L, , yi L, , y j L,  – координаты i , j  БМ, 
работающих на одной частоте. 

При этом рассматриваются только БМ и 
литерные частоты, при использовании которых 
S H
i j

L
,

( ) .<  Тогда конкретное распределение  
частот отразится вектором L L L= ( , , ...,1 2  
L Li m, ..., ),0 причем Li ∈ M,  согласно (1). Для 
трех литерных частот M = { }1 2 3, , .

Другим важным элементом, определяю-
щим решение, является критерий f2 , оценива-
ющий самый короткий участок между БМ, 
работающих на одной частоте. Eго максими-
зация соответствует цели анализа:

f L S L
L i j i j2 ( ) max min ( )

, ,= .                 (7)

Это так называемый максиминный (ми-
нимаксный) подход, при котором оценка ка-
чества системы выполняется по наихудшему 
варианту (в данной задаче – самое близкое 
расположение БМ, использующих одну и ту 
же литерную частоту), который постепенно 
улучшается.

Улучшение и оптимальность в конечном 
итоге определяются по правилу 

B B B
f f f f f f

= ∨ =
= < ∨ = ∧ >[ ]

1 2

1 1 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ,* * *
    (8)

где B  – логическая переменная, принимаю-
щая значение 0 или 1; 
 f f1 2,  – очередные значения критериев; 
 f f1 2

* *,  – лучшие значения критериев на 
текущий момент. 

Если условие (8) выполняется, происхо-
дит смена решения, т. е. наступает улучшение. 
Процедура перебора продолжается вплоть до 
последнего сгенерированного решения.

Приведем пример, поясняющий сущ-
ность метода перебора. Для этого рассмотрим 
схему расположения БМ (рисунок). Согласно 
программному листингу, есть 7 БМ, работа-
ющих на трех частотах, заданы координаты, 
определена помехоустойчивость, отмечено 
распределение литерных частот, определены 
2187 различных вариантов распределения.

Данные табл. 1 соответствуют стандарт-
ной реализации алгоритма. Распределение ли-
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терных частот между БМ выполняется соглас-
но списку 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, т. е. БМ 1 работает 
на 1-й литерной частоте, 2 – на 2-й литерной 
частоте, ..., 7 – на 1-й литерной частоте. Вза-
имное расположение БМ 3 и 5 в боевых усло-
виях недопустимо, так как между ними 1000 м 
(вместо 2000 м по нормативу). Необходимо 
использовать одну из них либо изменить их 
взаимное расположение.
Обобщенная оценка риска на одинаковых ли-
терных частотах: 

• количество нарушений критического 
расстояния – 2; 

• сумма нарушений критического рас-
стояния по всем БМ на всех литерных часто-
тах – 2000; 

• величина среднего нарушения критиче-
ского расстояния – 1000.

Обобщенная оценка риска на разных литер-
ных частотах: 

• количество нарушений критического 
расстояния – 0; 

• сумма нарушений критического рассто-
яния по всем БМ на всех литерных частотах – 0; 

• величина среднего нарушения критиче-
ского расстояния – 0;

•  критические расстояния на одинако-
вых литерных частотах отсутствуют.

В табл. 2 представлены результаты реа-
лизации метода перебора, найдено эффектив-
ное распределение литерных частот: 1, 2, 3, 3, 
1, 3, 2. При этом обеспечивается достаточная 
помехозащищенность батареи от негативного 
влияния БМ друг на друга. 
Обобщенная оценка риска на одинаковых ли-
терных частотах: 

Рисунок. Схема расположения БМ («треугольник», симметрия)

Таблица 1
Прямой просчет по базовой методике

Исходный 
номер БМ x(i) y(i) Литерная 

частота
Помехоустойчивость,  

м
Средняя  

помехоустойчивость
1 0 0 1 3000 3000
2 500 866,025 2 3999,999 2000
3 1000 0 3 1000 1000
4 1500 –866,025 2 3999,999 1999,999
5 2000 0 3 1000 1000
6 2500 866,025 2 3999,999 2000
7 3000 0 1 3000 3000
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Таблица 2 
Оптимизация методом перебора

Исходный 
номер БМ x(i)  y(i) Литерная 

частота
Помехоустойчивость,  

м
Средняя 

помехоустойчивость
1 0 0 1 2000 2000
2 500 866,025 2 2645,751 2645,751
3 0 1000 3 4897,757 2448,879
4 1500 –866,025 3 4394,169 2197,085
5 2000 0 1 2000 2000
6 2500 866,025 3 4503,587 2251,793
7 3000 0 2 2645,751 2645,751

• количество нарушений критического 
расстояния – 0; 

• сумма нарушений критического рас-
стояния по всем БМ на всех литерных часто-
тах – 0; 

• величина среднего нарушения критиче-
ского расстояния – 0.
Особенности решения задачи 
распределения литерных частот СОЦ
При большом количестве литерных частот, 
что свойственно современным СОЦ, для каж-
дой БМ назначается своя литерная частота. 
Выражение «работа на совпадающих литер-
ных частотах», которое ранее было определя-
ющим при формирования критерия оптималь-
ности, в данном случае неприменимо. Крите-
рий, имеющий место при работе двух РЛС, 
определяется расстоянием Sij  между взаимо-
действующими РЛС и разностью частот ∆fij , 
причем эта зависимость прямо пропорцио-
нальна: 

F F S f F S f fij ij ij i j= ∆ = −( )( , ) , .       (9)

Мощность помехи Pij  от работающей 
РЛС 2 на входе приемника РЛС 1 может быть 
описана [5–7] с помощью соотношения:

P f f Sij i j ij= − + −( ) −10 5 20 4lg lg( )π .  (10)

Критерий электромагнитного взаимодей-
ствия БМ F  представим в виде:

F P

f f S

i ij
j i j

n

i i j ij
j

= =

= − + −( ) −





≠ ≠

=

∑min

min lg lg( )

,

,

1

1

10 5 20 4π
ii j

n

≠
∑ →

→
∈ ∈

max
,f f M Mi j D

,                       (11)

где MD  – допустимое множество значений 
частот, определяемое внешними факторами; 
 M  – исходное множество значений ча-
стот.

Здесь использован так называемый мак-
симинный (минимаксный) подход, фиксирую-
щий распределения частот на основе логики 
«из худшего взять лучшее», в данном случае  
«выбрать большее из меньшего» [8]. Если на 
наиболее напряженном участке (БМ) достига-
ется приемлемое состояние, то и на других по-
зициях (БМ) тем более должно быть не хуже. 
В этом случае получается распределение, фик-
сирующее состояние, когда имеет место элек-
тромагнитная совместимость наиболее подвер-
женной взаимным помехам боевой машины из 
всех БМ батареи с учетом всего многообразия 
частотного ряда и их расположения. 

Тогда модель решения задачи распреде-
ления литерных частот СОЦ на основе опти-
мизационного подхода имеет следующий вид:

F F S f F S f f

f f S

ij i ij i j

i i j ij

= ∆ = −( ) =

= − + −( ) −

( , ) ,

min lg lg( )10 5 20 4π

 →

= ≠
∑
j i j

n

1,

→
∈ ∈

max ;
,f f M Mi j D

F                     (12)

f f f i n j n i ji j≠ ± ∆ = = ≠, , , , , ;1 1   (13)

f f fi j− ≥ ∆ 0.                     (14)

Здесь ∆f –  фиксированная недопустимая раз-
ность частот; 
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 ∆f0 –  величина, определяющая недопу-
стимость включения в набор близко располо-
женных частот и косвенно влияющая на рав-
номерность использования исходного частот-
ного ряда.

Оценим временнûе показатели рассма-
триваемой задачи. Если в состав 1-й батареи 
входит n1  БМ, 2-й батареи – n2 , 3-й бата- 
реи –  n3 , а количество доступных литерных 
частот –  r , то общее количество вариантов 
распределений на полковом уровне составит

N r r rn n n= 1 2 3.                      (15)

Если количество литерных частот r = 20, коли-
чество БМ n1 = n2 = n3 = 6, то общее число ва-
риантов распределений N = 206 · 206 ·  206  =  
= 2,62214 · 1022. При r = 200 (реально 217),  
n1 = n2 = n3 = 6, N = 2006 · 2006 · 2006 =  
= 2,62214 · 1040. При r = 500 (реально 559),  
n1 = n2 = n3 = 6, N = 5006 · 5006 · 5006 =  
= 3,8146973 · 1048. Вполне очевидно, что про-
смотреть такое количество вариантов на ком-
пьютере не представляется возможным, для 
этого потребовалось бы астрономическое вре-
мя (109...1035 лет).

Данная задача принадлежит классу за-
дач NP, точное решение которых может быть 
получено только перебором всех вариантов. В 
этом случае прибегают либо к методам опти-
мизации, либо декомпозиции, позволяющей 
существенно сократить вариантность за счет 
рационального использования ее специфиче-
ских свойств. Оптимизация, с одной стороны, 
не гарантирует оптимальности и приемлемого 
времени решения, с другой – ведет к разработ-
ке специальных сложных алгоритмов в соста-
ве вычислительных средств батареи. В связи 
с этим декомпозиционный подход с последу-
ющей реализацией метода перебора представ-
ляет определенный интерес. 

Декомпозиция основана на системном 
анализе проблемы [2]. Следует отметить целе-
сообразность закрепления за каждой батареей 
набора собственных частот в широком равно-
мерном диапазоне исходного ряда. Иными сло-
вами, исходное множество значений частотного 
ряда M следует разбить на три непересекаю-
щихся подмножества ( ),M , M , M1 2 3  каждое из 

которых равномерно в смысле изменения по-
следовательных значений: 

M M M M1 2 3= ∪ ∪ .                   (16)

Данная процедура достаточно проста в 
реализации. Если дискретных частот 558, то 
ряд частот, соответствующих M1 , получим на 
основе соотношения 

f f i ii
( ) ( ) ( ), , , ...,1

0
1 3 1 1 2 186= + − = .     (17)

Тогда для M2  и M3  соответственно имеем:

f f i ii
( ) ( ) ( ), , , ...,2

0
2 3 1 1 2 186= + − = ;   (18)

f f i ii
( ) ( ) ( ), , , ...,3

0
3 3 1 1 2 186= + − = .    (19)

Базовые точки ряда f0
1( ), f0

2( ), f0
3( ) можно 

выбрать по-разному, в простейшем случае 
f0

1 1( ) = , f0
2 2( ) = , f0

3 3( ) = . Тогда получим сле-
дующие ряды равномерно расположенных не-
пересекающихся частот:

M1 1 4 7 10 13 16 550 553 556: , , , , , , ..., , , ;   (20)

M2 2 5 8 11 14 17 551 554 557: , , , , , , ..., , , ;   (21)

M3: , , , , , , ..., , , .3 6 9 12 15 18 552 555 558   (22)

Каждый ряд содержит 150 уникальных сим-
волических значений частот (номеров), по 
которым можно рассчитать реальную частоту, 
измеряемую в МГц, например: 

f m mi i i= + + =65 2534 34 1 04 1 2 558, , ( , , ..., ).  (23)

В этом случае количество просматриваемых 
вариантов на уровне полка составит

N = + + =
= ⋅ ≈ ⋅⋅

150 150 150
3 1 5 10 3 3 10

6 6 6

6 12 13

  
, , ,

              (24)

что приводит к недопустимо большому коли-
честву вариантов просмотра. В связи с этим 
целесообразно использовать ту же процедуру 
сортировки, оставив 50 базовых равномерно 
непересекающихся значений с учетом требо-
вания отсутствия в наборе совместно недо-
пустимых частот. В этом случае просчет на 
компьютере займет несколько минут. Однако  
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50 частот для привязки к не более чем ше-
сти БМ с учетом карты местности являются 
надежной базой для решения исходной зада-
чи распределения литерных частот. При этом 
полученные частоты будут априори широко 
отстоять друг от друга, и после оптимизации 
этот разброс будет еще сильнее расширен 
с учетом особенностей расположения БМ в 
пространстве. В таком случае ряды частот по 
батареям будут следующими:

M :1 1 12 23 35 46 57 524 536 547 556, , , , , , ..., , , , ;

(25)

M2: , , , , , , ..., , , , ;2 13 24 36 47 58 525 537 548 557

(26)

M3: , , , , , , ..., , , , .3 14 25 37 48 59 526 538 549 558

(27)

Количество вариантов составит:

N = + + = ⋅ = ⋅⋅50 50 50 3 5 10 4 6875 106 6 6 6 6 10 , ,

(28)

для реализации которых потребуется несколь-
ко минут работы компьютера.

Для решения той же задачи на базе СОЦ, 
включающей 42 литерные частоты, имеем 
следующие ряды частот:

M :1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40, , , , , , , , , , , , , ;

(29)

M :2 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41, , , , , , , , , , , , , ;

(30)

M :3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42, , , , , , , , , , , , , .

(31)
При этом количество просматриваемых 

вариантов

N = + + = ⋅14 14 14 7 529536 106 6 6 6, .  (32)

В данном случае потребуется не более 1 с 
работы на компьютере. 

Для демонстрации метода на базе шести 
БМ и СОЦ, включающей 42 литерные частоты, 
для 1-й батареи имеем:

M :1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40, , , , , , , , , , , , , .

В результате решения должно получить-
ся шесть непересекающихся значений этого 
ряда, соответствующих максимуму (миниму-
му) исследуемого критерия.

Ниже приведены результаты программ-
ной реализации метода, в ходе которой най-
дено эффективное распределение литерных 
частот – набор чисел 1(1), 16(6), 40(14), 13(5), 
4(2), 28(10). Запись в скобках соответствует 
нумерации по порядку 14 различных частот 
из 40 имеющихся, по номерам которых мож-
но вычислить значение реальной частоты, из-
меряемой в герцах. При этом обеспечивается 
достаточная помехозащищенность батареи от 
взаимного негативного влияния БМ друг на 
друга, значение критерия – 86,26.

Для сравнения и оценки чувствитель-
ности метода приведены противоположные 
результаты, нежелательные с позиций элек-
тромагнитной совместимости. В этом случае 
частотный ряд следующий: 1(1), 4(2), 7(3), 
13(5), 10(4), 16(6). Критерий – 79,38. В табл. 3 
представлены координаты БМ.
Номера БМ: 3, 5, 6, 2, 1, 4
Средняя удаленность от БМ других БМ: 
399,103; 427,934; 437,111; 463,925; 591,312; 
661,542
Среднее расстояние между БМ – 496,821

Количество допустимых вариантов распреде-
лений частот – 2 162 160
Общее количество вариантов распределений 
частот – 7 529 536
Оптимальное распределение частот:
Значение критерия эффективности – 86,26
БМ 1 –  1(1)  БМ 2 – 16(6)   БМ 3 – 40(14)
БМ 4 – 13( 5)   БМ 5 –  4( 2)  БМ 6 – 28(10)

Таблица 3
Координаты БМ

Номер БМ X Y Z
1 500 2300 0
2 800 2500 0
3 1100 2360 0
4 1500 2300 0
5 1100 2100 0
6 800 2100 0
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Нерациональное распределение частот:
Значение критерия эффективности – 79,38
БМ 1 –  1(1)   БМ 2 –  4(2)   БМ 3 –  7(3) 
БМ 4 – 13(5)      БМ 5 – 10(4)   БМ 6 – 16(6)
Значения критерия F  в оптимальном состо-
янии:
          БМ  1 – 86,26
          БМ  2 – 86,26
          БМ  3 – 86,38
          БМ  4 – 86,57
          БМ  5 – 86,29
          БМ  6 – 86,29
Значения критерия F  в наихудшем состоя-
нии:
          БМ  1 – 82,22
          БМ  2 – 81,48
          БМ  3 – 79,38
          БМ  4 – 84,09
          БМ  5 – 79,38
          БМ  6 – 82,03
Время счета (процессорное) – 22,532 с
Общее время работы программы – 43,613 с

Таким образом, при большом количестве 
литерных частот и применении метода перебора 
необходимо реализовать следующие процедуры.
1. Разбиение исходного множества литерных 
частот на три непересекающихся равномерно 
распределенных подмножества для обеспе-
чения возможности распределения частот на 
полковом уровне.
2. Преобразование множества литерных ча-
стот каждой батареи до допустимых разме-
ров, обеспечивающих поиск оптимального 
решения за приемлемое время (несколько ми-
нут) методом перебора. 
3. Оптимизация методом перебора.

Следует отметить, что метод является 
достаточно эффективным, простым в реали-
зации, не требует больших вычислительных 
ресурсов и может быть использован при управ-
лении  литерными частотами РЭС одного ча-
стотного диапазона.
Заключение
Выполнен системный анализ проблемы рас-
пределения литерных частот РЭС, учитываю-
щий особенности работы МРЛС и СОЦ между 
БМ батареи полка, когда их число меньше ко-
личества БМ и в случае, когда количество ча-
стот достигает нескольких сотен. Разработаны 

критерии оптимальности распределения литер-
ных частот, по результатам экспериментальных 
исследований на модельном уровне установле-
на их эффективность и возможность практиче-
ского применения. Построена математическая 
модель оптимального распределения литерных 
частот с учетом расположения БМ, имеющего-
ся набора частот, ограничений на возможность 
совместного использования и равномерность 
распределения в заданном частотном диапа-
зоне в связи с направленными помехами про-
тивника. Разработан алгоритм решения задачи 
распределения литерных частот, выполнена его 
проверка на тестовых примерах.
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Количество радиоэлектронных средств (РЭС) 
и источников индустриальных радиопомех 
постоянно увеличивается, радиочастотный 
спектр уплотняется. В связи с этим возрастает 
актуальность проблемы обеспечения электро-
магнитной совместимости (ЭМС) с окружа-
ющей группировкой РЭС. Необходимо обе-
спечить функционирование РЭС с требуемым 
качеством в заданной электромагнитной об-
становке, не создавая при этом недопустимых 
электромагнитных помех другим РЭС [1].

Решение проблемы обеспечения ЭМС – 
это комплекс задач, среди которых составление 
специальных карт, характеризующих электро-
магнитную обстановку в данной местности, и 
выявление несовместимых РЭС в группировке 
при размещении вновь вводимого РЭС в райо-
не использования действующих РЭС. Методи-
ка оценки восприимчивости РЭС к источникам 
индустриальных радиопомех была описана 
ранее [2]. 

В соответствии с нормативной докумен-
тацией восприимчивость РЭС – это свойство 
РЭС и его составных частей реагировать на 
радиопомехи. При этом уровень восприимчи-
вости определяется как минимальный уровень 
радиопомехи, при котором происходит недопу-
стимое снижение качества функционирования 
РЭС [1].

В настоящей статье представлена мето-
дика выявления несовместимых РЭС в груп-

пировке, основанная на определении вос-
приимчивости РЭС к наземным источникам 
радиопомех. Под термином «комплексная» 
понимается методика, учитывающая влияние 
радиопомех различного типа, действующих с 
различных пространственных направлений, а 
также учитывающая условия распространения 
радиоволн в районе использования РЭС с уче-
том рельефа местности. 

Для выявления несовместимых РЭС не-
обходимо определить условия выполнения 
ЭМС РЭС – рецептора радиопомехи (далее – 
рецептор) с группировкой РЭС – источников 
радиопомех (далее – источник). Существует 
несколько методов решения этой задачи [3]:

1) метод частотного разноса, предпола-
гающий выбор рабочих (несущих) частот РЭС 
для обеспечения ЭМС РЭС, является наиболее 
известным и широко используемым методом. 
Расчет необходимого частотного разноса ус-
ложняется при наличии большого количества 
побочных радиоизлучений источников и по-
бочных каналов приема рецепторов;

2) метод временного разделения, при 
котором выбираются временнûе интервалы 
работы РЭС для обеспечения ЭМС РЭС. Для 
оценки влияния радиопомехи от источника на 
рецептор необходимы сведения о времени ее 
воздействия;

3) метод территориального (простран-
ственного) разноса, предусматривающий раз-
мещение РЭС на территории и (или) в про-
странстве для обеспечения ЭМС РЭС.

УДК 621.396.949
А. В. Пилков, А. Н. Радомский

Комплексная методика выявления несовместимых 
радиоэлектронных средств в группировке
Представлена комплексная методика выявления несовместимых радиоэлектронных средств в группиров-
ке, которая учитывает влияние радиопомех различного типа, действующих с разных пространственных 
направлений, и особенности распространения радиоволн в районе использования радиоэлектронных 
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Кроме того, применяются комбинации 
вышеперечисленных методов (частотно-вре-
менной, частотно-территориальный и др.). 
Реализация метода временнîго разделения 
осуществляется при наличии аппаратных воз-
можностей, предусмотренных на этапе разра-
ботки РЭС. В настоящей статье рассмотрены 
методы частотного и территориального раз-
носа. 

Введем следующие обозначения техни-
ческих характеристик рецептора (действую-
щего средства) и источника (вновь вводимого 
средства) радиопомех:

• Рпрм(  f  ) – чувствительность радиопри-
емника по основному и неосновному каналам 
приема на частоте рецептора f ;

• Gпрм(αпрд, βпрд) – коэффициент усиления 
приемной антенны рецептора в направлении 
на источник, располагаемый по азимуту αпрд  
и углу места βпрд;

• hпрм – высота антенны относительно 
земли рецептора;

• Рпрд(  f  ) – выходная мощность радиопе-
редатчика на частотах основного и побочного 
излучений на частоте источника f ;

• Gпрд(αпрм, βпрм) – коэффициент усиления ан-
тенны источника в направлении рецептора, распо- 
лагаемого по азимуту αпрм и углу места  βпрм;

• hпрд – высота антенны относительно 
земли источника.

Для решения задачи определения усло-
вий выполнения ЭМС рецептора с группиров-
кой источников предлагается применять один 
из двух подходов.

Первый подход применяется при раз-
мещении одного-двух источников в районе 
использования рецептора и основан на опре-
делении территориального разноса между 
рецептором и источником радиопомехи. Под 
территориальным разносом понимается рас-
стояние от рецептора до источника по всем ази-
мутальным направлениям заданного участка 
местности, за пределами которого источник не 
создает мешающих радиоизлучений рецептору. 
Следовательно, для определения территориаль-
ного разноса необходимо найти зависимость 
d(αпрм) при постоянных значениях Рпрд и hпрд.

Информация об условиях ЭМС выше- 
упомянутых РЭС может быть получена при 

рассмотрении разницы  q(дБ) между мощно-
стью радиопомехи от источника, действующей 
на входе радиоприемника рецептора, и поро-
гом восприимчивости рецептора:

q = Pпрд(  f ) + Gпрд(  f, αпрм, βпрм) – L(  f, d, αпрм, p) – 

– Pпрм(  f ) + Gпрм(  f, αпрд, βпрд) + F(∆f ),        (1)

где L(  f, d, αпрм, p) – основные потери энергии 
при распространении радиоволн от источника 
к рецептору радиопомехи без учета направлен-
ных свойств антенн, располагаемого на рассто-
янии d и по азимуту αпрм (дБ);

р – процент времени по отношению к 
полному интервалу наблюдений (усредненный 
год), в течение которого не превышаются ос-
новные потери энергии L(d, αпрм, p) [4];

F(∆f ) – коэффициент, определяемый раз-
несением частот ∆f  и шириной полос радио-
сигналов источника и рецептора соответствен-
но [5]. 

Для исследования воздействия радиопо-
мех, частоты которых лежат вне полосы частот 
основного канала приема, в выражении (1) 
вместо Pпрм(  f ) следует подставлять значения 
уровней восприимчивости по интермодуля-
ции, блокированию усиления и побочным ка-
налам приема. 

Каждая составляющая в правой части вы-
ражения (1) является функцией одного и более 
аргументов. В нем отсутствует аргумент функ-
ций коэффициентов усиления антенн, харак-
теризующий поляризационные свойства, так 
как предполагается, что обе антенны имеют 
одинаковый тип поляризации, – это является 
наихудшим случаем с точки зрения ЭМС РЭС.

Условие ЭМС РЭС выполняется, если  
q < 0. Если q ≥ 0, необходимо изменять аргу-
менты функций, входящих в выражение (1), 
для достижения беспомехового функциониро-
вания РЭС. В данной работе рассматривается 
именно территориальный разнос, поэтому не-
обходимо найти такое значение d, при кото-
ром q < 0. Значения функций Pпрд(  f ) и Pпрм(  f ) 
являются постоянными, а Gпрд(f, αпрм, βпрм) и  
Gпрм( f, αпрд, βпрд) практически не изменяются 
в зависимости от d для конкретного азиму-
тального направления. Тогда, приняв q = 0, с 
учетом выражения (1) определим требуемые 
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основные потери энергии при распростране-
нии радиоволн Lтреб (дБ):

Lтреб = Pпрд(  f ) + Gпрд( f, αпрм, βпрм) +   

 + Gпрм (f ,αпрд, βпрд) – Pпрм(  f ).             (2)

Требуемые основные потери энергии 
при распространении радиоволн определя-
ются заданным участком местности и могут 
быть спрогнозированы для заданного значения  
р (%) с помощью рекомендаций Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ), в частности, 
МСЭ-R P.452-16 «Процедура прогнозирования 
для оценки помех между станциями, находящи-
мися на поверхности Земли, на частотах выше 
приблизительно 0,1 ГГц». Рекомендации при-
менимы для частот в диапазоне 0,1…50 ГГц во 
всех зонах мира для трасс всех типов, являются 
достаточно универсальными и учитывают сле-
дующие механизмы распространения радио- 
помех: прямая видимость, дифракция, тропо- 
сферное рассеяние, поверхностные волноводы, 
отражение и рефракция от приподнятого слоя, 
рассеяние в атмосферных осадках [4].

Таким образом, необходимо определить 
d, при котором L(  f, d, αпрм, p) = Lтреб, т. е. вы-
разить величину d через выражение для L(  f, d, 
αпрм, p), определенное в рекомендациях и обо-
значенное Lb. Однако уравнение, связывающее  
d и L(  f, d, αпрм, p), является трансцендентным, 
и его невозможно решить алгебраическими 
способами. Для его решения используем гра-

фический метод приближенного (на практике 
обычно не требуется большая точность) реше-
ния [6]. В рассмотрении аргументы f, αпрм  и p 
не участвуют, поэтому для упрощения записи 
опустим их. Для определения графически при-
ближенного значения действительных корней 
рассматриваемого уравнения построим гра-
фик функции L(d) и найдем абсциссы d1, d2, 
..., dj точек пересечения этого графика с осью 
0d, где j – корни решаемого уравнения. Значе-
ние основных потерь передачи для реальной 
трассы не подчиняется строгой зависимости, 
когда с увеличением расстояния d потери L(d) 
увеличиваются, и соответственно j = 1. В итоге 
искомой величиной d, при которой обеспечива-
ется ЭМС РЭС, будет являться наибольшее из 
найденных значений dj. 

В качестве исследуемого участка местно-
сти выбрана область, с помощью топографиче-
ской базы данных (согласно картографическим 
данным Google 2017 г.) определены высоты 
местности (над средним уровнем моря) вдоль 
трассы от рецептора до источника по дуге 
большого круга в радиусе 300 км, располага-
емого по всем азимутальным направлениям с 
угловым шагом 1°.

На рис. 1 представлен график зависимо-
сти L(d), построенный для одного из участков 
местности. В качестве примера использовано 
значение p = 0,001 % времени. Абсциссами 
точек пересечения графика с осью являются  
d1 = 210 км, d2 = 211 км, d3 = 243,5 км, d4 = 250 км, 

Рис. 1. Зависимость величины основных потерь энергии при распространении радиоволн от 
источника от расстояния d
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d5 = 256,5 км, d6 = 267 км (см. рис. 1). Иско-
мое расстояние, т. е. расстояние, на котором 
заведомо не будет влияния радиопомех, для 
данного αпрм составляет d = d6 = 267 км. Вели-
чина p = 0,001 % показывает процент времени 
по отношению к полному интервалу наблю-
дений (усредненный год), в течение которого 
значение основных потерь энергии при рас-
пространении радиоволн L(d) не превосходит 
величину 154 дБ, указанную по оси ординат.

Подобные вычисления необходимо по-
вторить для всех азимутальных направлений 
αпрд. На рис. 2 в полярной системе координат 
представлена найденная зависимость для за-
данного участка местности. Начало координат 
совмещено с точкой размещения рецептора. 
Радиальная координата соответствует d, рас-
стоянию от рецептора до источника. Угловая 
координата, отсчитываемая по часовой стрел-
ке, соответствует значению азимута αпрд . 

Красным цветом на рис. 2 обозначена 
зона территориального разноса вокруг рецеп-
тора (действующее РЭС), за пределами кото-
рой источник (вновь вводимое РЭС) не создает 
мешающих радиоизлучений, превышающих 
допустимый уровень. Значит, достигается ус-
ловие выполнения ЭМС РЭС q < 0. Располо-
жение источника по азимутальным направле-

ниям αпрд составляет примерно 105°…240° и 
должно быть на максимальном расстоянии от 
рецептора, что соответствует области главного 
лепестка диаграммы направленности антенны 
(ДНА) рецептора; по азимутальным направле-
ниям 270°…360° и 0°…90° – на минимальном 
расстоянии, что соответствует области задних 
лепестков ДНА рецептора. Таким образом, 
зона территориального разноса определяется, 
в первую очередь, ДНА рецептора, что соот-
ветствует формуле (2). Функция Gпрм(  f, αпрд, 
βпрд) определяется с помощью ДНА.

Для определения зависимости d(αпрд) для 
любого другого i-го источника необходимо вы-
ражение (2) переписать следующим образом:

Lтреб_i = Pпрд_i  (  f  ) + Gпрд_i  (  f, αпрм, βпрм) –
 

– Pпрд (  f  ) – Gпрд (  f, αпрм, βпрм) + Lтреб.         (3)

Для большей наглядности выделим в вы-
ражении (3) величины, являющиеся эквива-
лентной изотропно излучаемой мощностью 
(ЭИИМ). Тогда

Lтреб_i = EIRPi (  f, αпрм, βпрм) –  

– EIRP(  f, αпрм, βпрм) + Lтреб,           (3')

где EIRPi (  f, αпрм, βпрм)  – ЭИИМ i-го источни-
ка (дБВт);

EIRP(  f, αпрм, βпрм) = Pпрд (  f  ) + Gпрд (  f, αпрм, 
βпрм) – ЭИИМ источника, для которого была 
определена зависимость d(αпрд ) (дБВт).

На рис. 3 приведена зависимость d(αпрд ) 
для различных источников с разной ЭИИМ. С 
увеличением (уменьшением) ЭИИМ источни-
ка зона территориального разноса увеличива-
ется (уменьшается), но не пропорционально. 
Это связано с тем, что зависимость Lтреб(d ) 
имеет несколько «локальных» максимумов на 
промежутке dj (см. рис. 1).

На рис. 4 представлена зависимость  
d(αпрд) для p, равного 50 %, 1 % и 0,001 %. С 
уменьшением процента времени уменьшается 
величина, которую не превосходят основные 
потери энергии при распространении радио-
волн, и, как следствие, увеличивается необхо-
димое расстояние d(αпрд). Причем на некото-
рых азимутальных направлениях (от 150° до 
190°) необходимое расстояние увеличивается 
с 150 до 300 км. Для гарантированного обеспе-

Рис. 2. Зависимость расстояния d от рецептора до 
источника от азимутального направления αпрд на за-

данном участке местности
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чения выполнения условий ЭМС РЭС реко-
мендуется брать минимальное значение p (%).

Второй подход к решению задачи опре-
деления условий выполнения ЭМС рецептора 
с источником применяется, если число источ-
ников более двух. При использовании этого 

подхода определяется максимально допусти-
мой ЭИИМ источника (вновь вводимого РЭС) 
в зависимости от расстояния до рецептора 
(действующего РЭС) для определенного ази-
мутального направления на заданном участке 
местности, при которой еще не создается ме-
шающих радиоизлучений рецептору. Необ-
ходимо определить зависимость EIRP(d) при 
постоянных значениях αпрд и hпрд. Для этого, 
приняв q = 0, перепишем выражение (1) в виде:

EIRP (  f, αпрм, βпрд) = Pпрд(  f  ) – Gпрм(  f, αпрд, βпрд) +
  

+ L(  f, d, αпрм, p),                        (4)

где EIRP (  f, αпрм, βпрм) = Pпрд(  f  ) – Gпрд(  f, αпрм, βпрм).
На рис. 5 в полярной системе координат 

представлены найденные зависимости EIRP(d) 
для заданного участка местности. Значения 
ЭИИМ отражены цветом: для минимальных 
значений назначен синий цвет, для максималь-
ных – красный. Также на рисунках пунктирной 
линией выделена зона, приведенная на рис. 3 
для EIRP2 = 10 дБВт.

Заметим, что кроме ДНА рецептора про-
являются особенности заданного рельефа мест- 
ности (см. рис. 5). Расположение источников 
по азимутальным направлениям αпрд от 285° до 
360° наиболее целесообразно для выполнения 
условий ЭМС. Это связано с тем, что рельеф 
данной области холмистый с перепадами высот 
и что преобладают такие механизмы распро-

Рис. 3. Зависимость расстояния d от рецептора до i-го 
источника от азимутального направления αпрд на задан-

ном участке местности:
 – EIRP1 = 0 дБВт;  – EIRP2 = 10 дБВт;

 – EIRP3 = 16 дБВт

Рис. 4. Зависимость расстояния d от рецептора до 
источника от азимутального направления αпрд для за-

данного участка местности:
 – p = 50 %;  – p = 1 %;  – p = 0,001 %

Рис. 5. Зависимости EIRP(d) для заданного участка 
местности
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странения радиопомех, как дифракция. Внутри 
определенной ранее зоны помехового воздей-
ствия есть малые области, где выполнение усло-
вий ЭМС возможно, что свидетельствует о неод-
нородности среды распространения радиоволн 
за счет влияния рельефа местности.

Предложенная комплексная методика для 
выявления несовместимых РЭС в группировке 
нашла практическое применение и показала 
свою эффективность. С использованием по-
лученных результатов представляется возмож-
ным определить:

• требуемые параметры частотно-терри-
ториального разноса;

• исходные данные для внесения в план 
обеспечения ЭМС РЭС систем государствен-
ного и военного управления федерального 
уровня (центральный план), в планы обеспе-
чения ЭМС РЭС, используемых федеральны-
ми органами исполнительной власти в грани-
цах военных округов (региональные планы), 
а также в годовой план введения временных 
запретов (ограничений) на использование ра-
диоэлектронных средств при проведении осо-
бо важных работ и мероприятий;

• необходимость доработки РЭС в целях 
повышения характеристики частотной изби-
рательности и степени помехоустойчивости.

При наличии динамических данных о ре-
альной электромагнитной обстановке в районе 
использования РЭС представляется возмож-
ным в реальном времени получать данные о 
РЭС, оказывающих недопустимые помеховые 
воздействия.

Материалы представленной работы бу-
дут использованы при дальнейших перспек-
тивных направлениях исследований:

• разработке 3D-моделей для определе-
ния условий ЭМС РЭС с учетом влияния аэ-

родинамических и космических источников 
радиопомех;

• оценке степени снижения боевых воз-
можностей РЭС при различных типах радио-
электронного противодействия;

• разработке эффективных моделей радио- 
подавления РЭС противника.

Часть исследований данной работы 
выполнены А. В. Пилковым при поддержке 
гранта Президента Российской Федерации  
НШ-6831.2016.8.
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Comprehensive methodology for identifying incompatible
radioelectronic facilities in a grouping
The study introduces comprehensive methodology for identifying incompatible radioelectronic facilities in 
a grouping, with provision for the effect of radio interference of various types operating in different spatial 
directions. The research also focuses on the characteristic features of radio-wave propagation in the area where 
radioelectronic facilities are used. In view of the results obtained, it is possible to determine a plan for ensuring 
electromagnetic compatibility when designing radioelectronic facilities. Moreover, findings of the research 
allow us in real time to receive data on radio electronic facilities which have harmful interference impact, in the 
presence of basic data on real electromagnetic environment in the area where radioelectronic facilities are used.
Keywords: electromagnetic compatibility condition, radioelectronic facilities, regional frequency spacing, radio-
wave propagation, real electromagnetic environment, geographical gap zone.
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Введение
Задача определения амплитудно-фазового 
распределения (АФР) в раскрывах пассивных 
фазированных антенных решеток (далее – 
ФАР) и активных фазированных антенных 
решеток (АФАР) приобретает все бóльшее 
значение для теории и практики разработки 
антенн. Это связано с необходимостью опера-
тивного контроля исправности основных си-
стем антенной решетки на этапах разработки 
и при эксплуатации готовых изделий.

Существующие на сегодняшний день ме-
тоды реконструкции АФР основаны на измере-
ниях параметров сигналов в каналах ФАР, либо 
предполагают восстановление АФР по данным 
измерений напряженности поля в ближней, 
промежуточной или дальней зонах антенн. 
Хорошо проработанными являются методы, 
базирующиеся на решении систем линейных 
уравнений [1, 2], однако при их использовании 
требуются большие вычислительные мощно-
сти. Многие авторы, в том числе [2, 3], сходят-
ся во мнении, что переход к плоским волнам 
и использование преобразования Фурье – наи-
более быстрый и удобный способ для рекон-
струкции АФР плоских антенных решеток. 

Однако методы, основанные на таком подходе, 
часто требуют больших временнûх затрат на 
измерения. 

В данной статье для реконструкции АФР 
предложено использовать динамические диа-
граммы направленности (ДДН) ФАР [4], изме-
ряемые при электронном сканировании лучом 
без механических поворотов и перемещений 
антенны. Это позволяет значительно сократить 
время измерений [4, 5]. Измерения ДДН могут 
проводиться как в дальней, так и в ближней 
зонах, например, в безэховых камерах с ис-
пользованием коллиматора или методом сфо-
кусированной апертуры. Для реконструкции 
АФР по измеренным ДДН не требуются повы-
шенные вычислительные ресурсы благодаря 
использованию алгоритмов преобразования 
Фурье. Впервые практические результаты при-
менения ДДН для реконструкции АФР были 
представлены в работе [6].
Базовые положения реконструкции 
АФР по ДДН
Реконструкция амплитудного распределения 
(АР) и фазового распределения (ФР) по из-
вестной ДДН заключается в расчете параме-
тров возбуждения в местах расположения 
центров излучающих элементов путем при-
менения операции обратного преобразования 
Фурье [7]. Если структура расположения из-
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лучателей в плоском раскрыве прямоугольная 
или треугольная, а измерения ДДН произво-
дились на эквидистантной сетке направлений 
в системе координат ( , )u v , то

A e
Q

F e emn
i

ps
i ik u x v y

ps

mn ps p n s mϕ ψ= +∑∑1 ( ) ,     (1)

где Amn, ϕmn  –  амплитуда и фаза излучателя; 
 s , p  – номер строки и номер столбца сет-
ки направлений; 
 Fps , ψ ps  – значения амплитудной и фазо-
вой составляющих ДДН в направлении с угло-
выми координатами ( , )u vp s ; 
 u , v  – угловые переменные, которые яв-
ляются направляющими косинусами выбран-
ного направления к осям раскрыва X  и Y  со-
ответственно; 
 u j= sin cosθ , v j= sin sinθ ; 

k = 2π λ/  – волновое число;
xn , y m  – координаты излучателя, располо-

женного в строке с номером m  и столбце с 
номером n. 

Исходя из выражения (1), воспользуемся 
преимуществами алгоритмов быстрого обрат-
ного преобразования Фурье для реконструкции 
АФР, что значительно сократит время обра-
ботки значений ДДН, особенно для антенных 
решеток с раскрывами, имеющими большие 
электрические размеры и, как следствие, боль-
шое число излучателей.

Ввиду особенностей измерения диаграм-
ма одного излучателя в составе решетки не 
оказывает влияния на ДДН, поэтому ДДН в 
первом приближении можно рассматривать 
как множитель направленности (МН) ФАР.  
Известно, что МН плоской антенной решетки 
с эквидистантным расположением излучателей 
по каждой оси является двумерной периодиче-
ской функцией [8] в системе координат ( , ).u v  
Периодичность МН определяется структурой 
дифракционных максимумов. В ФАР с треу-
гольной структурой расположения излучате-
лей, у которых отсчет фаз при формировании 
наклонного фазового фронта начинается от 
центра, начало координат расположено между 
излучателями (рис. 1). Дифракционные макси-
мумы имеют разный знак фазовой составляю-
щей (рис. 2). Периодом комплекснозначной 

функции МН такой ФАР является область, по-
казанная на рис. 2 красной линией. 

Для реконструкции АФР в раскрыве не-
обходимо иметь значения МН в области перио- 
да. Размеры области периода МН зависят от 
шагов между элементами решетки dx  и dy  (см. 
рис. 1), нормированными на длину волны λ , 
и определяются выражениями: 

T dU x= 1 / , T dV y= 2 / .

При некоторых значениях dx  и dy  гра-
ницы периода МН выходят за границы области 
видимости (см. рис. 2). Электронное сканиро-
вание позволяет направлять луч ФАР за об-
ласть видимости и измерять уровень принято-
го при этом сигнала. Для измерения ДДН в 
направлении ( , )u v1 1  в раскрыве необходимо 

Рис. 1. Фрагмент раскрыва ФАР с треугольной струк-
турой расположения излучателей

Рис. 2. Структура расположения дифракционных ле-
пестков МН ФАР
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сформировать фазовое распределение вида 
ϕ π( ) ( ),,x y xu yv= +2 1 1  поэтому набеги фаз на 
шаги dx  и dy  должны составлять 

∆ =ϕ πx xd u2 1 , ∆ =ϕ πy yd v2 1 .

При больших отклонениях луча набеги 
фазы на шаги могут превышать 2π , что тех-
нически вполне реализуемо, поскольку целое 
количество 2π  при реализации фаз на излуча-
телях можно не учитывать.

В соответствии с теоремой отсчетов (тео- 
ремой Котельникова) ДДН должна быть изме-
рена с шагами 

∆ ≤u Lx1 / , ∆ ≤v Ly1 / ,

где Lx  и Ly  – электрические размеры раскры-
ва по координатам X  и Y.  

По этой причине общее число измерений 
ДДН, например, в области одного периода, 
должно быть не менее 

N T u T v NxNyU Vmin / /= ∆[ ] ∆[ ] ≈ 2 .

Однако в большинстве практических слу-
чаев для реконструкции АФР по ДДН достаточ-
но значений, измеренных в области, соответству-
ющей по форме и размеру половине периода МН 
(далее – ячейка) с параметрами T dU x= 1 / , 
T dV y= 1 / . Это позволяет сократить число из-
мерений до N T u T v NxNyU Vmin / /= ∆[ ] ∆[ ] ≈ , 
что приблизительно соответствует числу излу-
чателей в прямоугольнике, описывающем рас-
крыв ФАР. Если принять, что для ФАР, состо-
ящей из 1000 излучателей, время одного 
измерения в штатном режиме составляет ≈10 мс, 
то общее время измерений ДДН составит все-
го ≈10 с, а расчет АФР на персональном ком-
пьютере средней производительности займет 
доли секунды.

Отметим, что комплекснозначная ДДН 
несет в себе информацию о координатах рас-
положения излучателей и их возбуждении. Это 
легко демонстрируется на примере моделиро-
вания ДДН АФАР с круглым раскрывом (≈600 
излучателей) и реконструкции его АФР. Если по 
данным ДДН в области одной ячейки (рис. 3) 
реконструировать АФР на раскрыв бóльшего 
размера (рис. 4, здесь и далее значения по осям 
X  и Y  соответствуют числу длин волн), но с 

теми же шагами расположения излучателей, то 
амплитуды (рис. 5) и фазы реконструируются 
с очень высокой точностью. Причем амплиту-
ды излучателей, расположенных за пределами 
исходного излучающего раскрыва, имеют зна-
чения, близкие к нулю.
Реконструкция при наличии 
регулярных ошибок возбуждения
Эффективность метода реконструкции АФР по 
измеренной ДДН можно показать на примере 
реконструкции возбуждения описанной выше 
АФАР. Исходное АР – спадающее (КИП = 0,9) 
со случайными ошибками АР σа0 0 02= , .   
К синфазному ФР добавлены ошибки с 

Рис. 3. Амплитудная составляющая ДДН

Рис. 4. Пример реконструкции амплитудного распре-
деления на раскрыв бóльшего размера
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σϕ0 10= °. В раскрыв также были введены не-
исправности в виде отдельных и групповых 
отключенных излучателей (рис. 6, черные 
прямоугольники), а также постоянная фазо-
вая добавка +60° в одной полной строке и од-
ной полустроке (рис. 7). Дополнительные 
случайные ошибки АФР, обновляемые при 
каждом отклонении луча ФАР [4], в данном 
случае не учитывались.

Результат расчета АФР по значениям ам-
плитудной и фазовой составляющих ДДН, ле-
жащим в области одной ячейки, практически 
полностью соответствует исходному АФР: 
СКО реконструированного АР от исходного 
составило σа ≈ 0 0015, , СКО реконструиро-
ванного ФР от исходного – σϕ ≈ °0 2, .

Излучатели, отключенные в исходном 
раскрыве (с амплитудами, равными нулю), в 
результате реконструкции АФР получили не-
значительные отклонения амплитуд от нуле-
вого значения. Однако так как фазы этих из-
лучателей принимают практически случайные 
значения в интервале ±180°, дополнительным 
индикатором отключенного излучателя явля-
ется существенное отклонение значения его 
фазы от фаз других элементов (рис. 8).

На основе полученных результатов мож-
но сделать вывод, что при наличии регулярных 
ошибок возбуждения в раскрыве ФАР для ре-
конструкции АФР достаточно иметь значе-
ния в области ДДН, соответствующей одной  
ячейке МН.

Рис. 5. Реконструированное амплитудное распределе-
ние в центральной линейке раскрыва

Рис. 6. Исходное АР

Рис. 7. Исходное ФР

Рис. 8. Реконструированное ФР
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Реконструкция при наличии 
нефазируемых излучателей
Особым является случай, когда в раскрыве ан-
тенны присутствуют неуправляемые по фазе 
(так называемые нефазируемые) элементы. 
Если в раскрыве ФАР есть, например, неис-
правная полустрока, в которой фазы элемен-
тов при сканировании не изменяются, то точ-
ность реконструкции АФР по области ДДН, 
соответствующей области одной ячейки МН, 
резко падает (рис. 9, 10). 

Причиной снижения точности реконст- 
рукции АФР в данном случае является недо-
статочность данных ДДН в одной ячейке МН. 
Достичь приемлемой точности реконструкции 

Рис. 9. Реконструированное АР ФАР

Рис. 10. Реконструированное АР в строке с нефазируе-
мыми элементами: 

 – исходное;  – реконструированное

АФР удается при увеличении размеров обла-
сти обработки ДДН до размеров периода МН  
(рис. 11, 12). На рис. 12 приведена фазовая со-
ставляющая ДДН для демонстрации противо-
фазности диффракционных лепестков ДДН, на 
рис. 13, 14  –  результаты реконструкции АФР 
по данным ДДН в области периода МН.

Особенность предложенного подхода за-
ключается в том, что нефазируемые элемен-
ты после реконструкции имеют близкую к 
нулю амплитуду (см. рис. 10, 14), что позво-
ляет очень точно определить их положение в 
раскрыве. Кроме того, при реализации предло-
женного подхода могут возникать трудности 
при раздельной идентификации неизлучаю-
щих элементов и элементов, неуправляемых 

Рис. 11. Амплитудная составляющая ДДН

Рис. 12. Фазовая составляющая ДДН
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по фазе. Эта особенность была подтверждена 
экспериментально.
Заключение
Представлены базовые возможности рекон-
струкции АФР по измеренной ДДН. Исполь-
зование данного метода наиболее эффективно 
для  многоэлементных ФАР/АФАР с плоскими 
раскрывами и эквидистантным расположени-
ем излучателей вдоль строк и столбцов. Для 
таких решеток МН является двумерной перио- 
дической функцией, что значительно облегча-
ет процесс измерений и обработки ДДН.

Показано, что при треугольном располо-
жении излучателей в раскрыве при отсутствии 
в ФАР/АФАР нефазируемых излучателей для 

Рис. 13. Реконструированное АР ФАР с нефазируемы-
ми элементами

Рис. 14. Реконструированное АР в строке с нефазируе-
мыми элементами:

  – исходное;  – реконструированное

реконструкции АФР достаточно использовать 
данные ДДН, измеренные в области одной 
ячейки МН, а при наличии нефазируемых из-
лучателей необходимо обрабатывать данные 
ДДН, измеренные в области двух ячеек МН 
(одного периода МН).

Важнейшими преимуществами рассмо-
тренного метода являются: 

• возможность его использования для из-
мерений ДДН штатного режима сканирования 
луча ФАР;

• проведение измерений без механиче-
ских поворотов и перемещений;

• малые временнûе затраты на измерения 
и обработку;

• достоверное определение в системах 
возбуждения и управления ФАР/АФАР неис-
правностей, не меняющихся при сканировании;

• достоверное прогнозирование характе-
ристик направленности в области видимости.

Основные положения представленных 
результатов подтверждены в ходе эксперимен-
тов на экземплярах разрабатываемых АФАР.
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Введение
Основной характеристикой радиотехниче-
ских комплексов с совмещенными приемопе-
редающими антенными системами является 
развязка – пространственный коэффициент 
связи W между приемной и передающей ан-
теннами. Обеспечение W между приемными 
и передающими антеннами на необходимом 
уровне позволяет избежать проблемы разли-
чения сигналов в приемном устройстве стан-
ции на фоне излучения с передатчика. Для 
реальной чувствительности приемника стан-
ции необходим корректный уровень развязки 
между антеннами, поэтому необходимо доби-
ваться максимально возможного W, стараясь 
сохранить оптимальные характеристики на-
правленности и согласования антенн. Однако 
при этом важно находить компромисс между 
требуемыми характеристиками передающих 
антенн и их развязками с приемной антенной. 

Развязка между антеннами также харак-
теризует связь по ближнему и/или дальнему 
полю между ними. Больший вклад в простран-
ственный коэффициент связи вносит именно 
связь по ближнему полю. Связь между антен-
нами по дальнему полю вносит небольшой 
вклад, но является трудноустранимой. Для ее 
уменьшения требуется оптимизировать на-
правленность антенн по основному и боковому 
направлению излучения или приема.

Одним из основных требований, предъ-
являемых к бортовым станциям активных по- 
мех, является малогабаритность. В связи с этим 
возникает инженерная задача расположения 
приемных и передающих антенн станции для 
обеспечения необходимого уровня развязки 
в ограниченном пространстве. Как правило, 
«разнести» на существенное расстояние в ус-
ловиях эксплуатации бортовой аппаратуры 
приемную и передающую антенны невозмож-
но, поэтому применяются различные погло-
щающие структуры [1], материалы [2], геоме-
трические особенности конструкции [3] и пр. 

Тенденция к уменьшению массогаба-
ритных параметров станций помех связана с 
улучшением элементной базы, поэтому все 
более строгими становятся требования к габа-
ритам для размещения антенн в блоке. Работая 
на перспективу, нельзя учитывать только один 
из вариантов улучшения развязки в приемо-
передающем тракте, следует также обратить 
внимание на возможные комбинированные 
способы [4]. 

Проверить эффективность методов раз-
вязки можно в ходе проведения трехмерного 
электродинамического моделирования в про-
грамме CST с последующим изготовлением 
макета и экспериментальным изучением полу-
ченных характеристик. Использование метода 
доверительных областей при электродинамиче-
ском моделировании позволяет с высокой точ-
ностью рассчитать влияние передающих антенн © Жуков А. Н., Жуков Р. В., Рожков С. С., 2017

УДК 621.396.676 
А. Н. Жуков, Р. В. Жуков, С. С. Рожков 

Перспективы совмещенных антенных систем в бортовых станциях 
радиоэлектронной защиты летательных аппаратов
Рассмотрены два варианта блоков антенных систем на предмет уменьшения коэффициента связи между 
приемной и передающими антеннами. Первый вариант представляет собой исходный приемопереда-
ющий антенный блок авиационной станции активных помех, в котором размещены две передающие 
антенны в непосредственной близости в общем отсеке и приемная антенна в отдельном отсеке, отде-
ленном объемной перегородкой со скошенными углами. Второй вариант – модернизированный прие-
мопередающий антенный блок малогабаритной станции активных помех, в котором каждая из антенн 
расположена в индивидуальном отсеке, отделенном крестообразной перегородкой; при этом приняты 
дополнительные меры по улучшению модуля коэффициента связи между антеннами. В обоих вариантах 
антенных блоков используются аналогичные широкополосные антенны типа Вивальди.
Ключевые слова: сверхширокополосные антенны, электродинамическое 3D-моделирование, электро-
магнитная совместимость, приемопередающие антенны, заграждающие структуры, экранирование, 
поглощающие материалы.
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на работу приемной антенны во всем рабочем 
диапазоне частот станции. Комбинируя разные 
варианты экранирования и расположений ан-
тенн в трехмерной среде, возможно улучшить 
пространственный коэффициент связи W. 

В достаточно большом количестве статей, 
посвященных известным способам увеличения 
развязки, отсутствует проработанное решение 
задачи уменьшения пространственного коэффи-
циента связи W между приемными и передаю-
щими антеннами совмещенных систем. 

Данная статья посвящена научно-тех-
ническому решению задачи оптимизации 
размещения и геометрии антенн с учетом вза-
имодействий в ближнем и дальнем полях, ска - 
зывающихся на величине краевых токов. Но-
визна представленного материала заключается 
в решении задачи уменьшения пространствен-
ного коэффициента связи между приемны-
ми и передающими антеннами совмещенных 
систем. Кроме того, представлено описание 
применения комбинированных способов уве-
личения развязки в малогабаритной станции 
активных помех летательных аппаратов. 

Потенциальная возможность увеличения 
W проявляется при применении комплексного 
подхода, включающего реализацию конкретных 
способов увеличения развязки и расчет пара-
метров методом математического трехмерного 
моделирования. Полученные результаты про-
верены и подтверждены на макетном образце.
Исходный антенный блок
В исходном антенном блоке с размерами 
200×220×230 мм для уменьшения коэффици-
ента связи W был использован только метод 
применения экранирующих стенок между 
приемной и передающими антеннами, кото-
рый является одним из наиболее действенных. 
Однако при такой форме экранирующей по-
верхности, размещении антенн и использова-
нии только указанного метода уменьшения W 
(рис. 1) достигаемая развязка между приемной 
и передающими антеннами в заданном (огра-
ниченном) объеме пространства обеспечи вает 
корректную работу станции активных помех 
только при использовании временнóй селек-
ции режимов приема и передачи сигналов.

На рис. 2 представлены зависимости 
коэф фициента связи W между антеннами в ис-

Рис. 1. Модель антенного блока:
а – вид сверху; б – вид сбоку; в – общий вид в обтека-

теле

ходном блоке на примере передающей антен-
ны А1 и приемной антенны А3 [5]. 

На рис. 2 показана оценка зависи мости 
коэффициента связи между передающей ан-
тенной А1 и приемной антенной А3 компью-
терной модели и исходного варианта. В данном 
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примере не рассмотрена сравнительная оценка 
эффективности развязки вариантов А1–А3 и 
А2–А3, так как передающие антенны А1 и А2 
изначально конструктивно совмещены. Рас-
хождения результатов исследований возможны 
ввиду того, что при моделировании исполь-
зуются идеализированные свойства материа-
лов и не учитываются вероятные дифракции 
в безэховой среде модели в противополож-
ность реальному эксперименту, проведенно-
му в лабораторных условиях. График экспе-
риментальных значений (см. красную линию 
на рис. 2) получен на отечественном приборе 
Р2М-18 с включенной функцией межкадрово-
го усреднения. Стоит отметить, что результаты 
измерения без указанной функции были дина-
мически неустойчивыми при эксперименте в 
имеющихся лабораторных условиях.

Модернизированный блок
Модернизированный блок был существенно 
доработан с использованием комбинирован-
ных мер по уменьшению коэффициента свя-
зи W.

Доработка включала в себя (рис. 3):
• электродинамическое моделирование 

на всех этапах модернизации с целью выяв-
ления наилучших мер для получения наибо-
лее оптимальных характеристик;

• максимально возможное в заданном 
объеме и при заданной конструкции внешнего 
короба и обтекателя пространственное разне-
сение приемной и передающих антенн;

• размещение каждой антенны в от-
дельных отсеках, изолированных друг от дру-
га экранирующими стенками клиновидной 
формы;

Рис. 2. Зависимость коэффициента связи W между антеннами А1 и А3 от частоты f:
 – данные, полученные в результате измерений модели;  – данные, полученные в результате измере-

ний образца

Рис. 3. Общий вид модернизированного блока с крышкой (а) и открытым СВЧ трактом (б)



| Э
ле

кт
ро

ни
ка

. Р
ад

ио
те

хн
ик

а 
| 

43

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 4, 2017

Рис. 4. Распространение ЭПВ внутри исходного (a) и модернизированного (б) антенного блока

Рис. 5. Сравнение теоретической и экспериментальной зависимостей коэффициента связи W между антеннами 
А1 и А3 от частоты  f  итогового варианта модели:

 – данные, полученные в результате измерений модели №1;  – данные, полученные в результате из-
мерений макета № 1

• нанесение на экранирующие стенки 
поглощающего материала марки «ХВ» [6] тол-
щиной 4 мм;

• изменение поляризации приемной и 
передающих антенн на ортогональную путем 
поворота антенн А1 и А2 на 90°.

Рассмотрим подробнее распространение 
поверхностных волн на конструкциях блока, 
показанных на рис. 4. Представлено псевдо-
цветовое распределение распространяющихся 
электрических поверхностных волн (ЭПВ) по 
внутренним стенкам антенного блока между 
приемной и передающей антеннами, включая 
расположение максимума. Красным цветом обо-
значены места «застоя» ЭПВ. Энергия в этих 
местах не излучается в пространство, из-за 
чего возникают «стоячие волны», повыша-
ющие уровень отражений на входах антенн. 
Синим цветом выделены области минимума 

ЭПВ по амплитуде, т. е. где ЭПВ отсутствует 
в данный момент времени. Видно, что на обеих 
частотах узор псевдоцветового представления 
распреде ления поля в обоих отсеках с переда-
ющей и приемной антеннами идентичен. Это 
подтверждает высокую связь по ближнему 
полю ввиду несовершенства конструкции ис-
ходного варианта.

Каждый отсек, где расположены прием-
ная антенна А3 и передающие антенны А1 и 
А2, экранирован друг от друга (см. рис. 4, б), 
на стенках отсеков закреплен поглощающий 
материал ХВ. По этой причине не наблюда-
ется идентичных яркостных точек и идентич-
ных узоров распространения ЭПВ поля, как 
на рис. 4, а.

Таким образом, связь между приемной 
и передающей антеннами по ближнему полю 
уменьшена, что показано на графике рис. 5.
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Рис. 6. Изготовленный макет

Развязка характеризуется по большей ча-
сти связью по дальнему полю, т. е. простран-
ственной и поляризационной разнесенностью 
антенн и их высотой, а также толщиной экра-
нирующих стенок между ними. Заметно улуч-
шение развязки по сравнению со значениями на 
рис. 2. Изготовленный макет показан на рис. 6.
Заключение
Представлены результаты технического реше-
ния задачи увеличения развязки в совмещен-
ном антенном блоке малогабаритной станции 
активных помех летательного аппарата.

При создании нового антенного бло-
ка был использован комбинированный ме-
тод улучшения параметров. В результате зна-
чения развязки увеличились с 28…45 дБ до 
54…76 дБ. Сравнив результаты исследования 
представленных антенных блоков, можно сде-
лать вывод, что использование комбинирован-
ных вариантов является наиболее перспектив-
ным методом улучшения развязки.

При использовании рассмотренного ком-
бинированного варианта можно применять 

следующие методы улучшения модуля коэф-
фициента связи между антеннами:

• электродинамическое моделирование;
• пространственное разнесение антенн в 

стороны друг от друга;
• специальные формы экранирующих 

стенок;
• использование поглощающих мате - 

риа лов.
Полученные результаты могут быть при-

менены при разработках бортовых систем ле-
тательных аппаратов с близко расположенны-
ми антеннами.
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Prospects of combined antenna systems 
in onboard electronic protection systems of aircraft
The study compares two designs of antenna units in terms of reducing the coupling ratio between the transmit-
ting and receiving antennas. The first design is the original transceiver antenna unit of an electronic counter-
measure aircraft, which contains two transmitter antennas close to each other in a shared compartment and a 
receiver antenna in a separate compartment behind a solid screen with bevelled edges. The second design is 
an upgraded antenna unit of a compact electronic countermeasure station, in which each antenna is located in 
its own compartment formed by a cross-shaped divider; additional measures have also been taken to improve 
the modulus of the coupling ratio between antennas. Both antenna unit designs use the same broadband Vi-
valdi antennas.
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Введение
Тройные конфигурации ударных волн присут-
ствуют в струйных и сопловых течениях газа, 
реализуемых в реактивной авиационной и ра-
кетной технике, и влияют на эффективность 
сверхзвуковых воздухозаборников и других 
аппаратов струйных технологий. 

В настоящее время продолжается поиск 
эффективных решений для прямоточных, ро-
тационных и пульсирующих детонационных 
двигателей, и проблема анализа взаимодействия 
скачков уплотнения, ударных, взрывных волн 
особенно актуальна. Для ее решения необходимо 
анализировать все тройные конфигурации, кото-
рые могут образоваться в данных условиях, они 
определены параметрами устройства. Анализ 
всего множества возможных решений не менее 
актуален для задач разработки взрывозащитных 
устройств, определения поражающего действия 
взрыва конденсированного вещества, где присут-
ствует нерегулярное взаимодействие воздушных 
ударных волн и их маховское отражение.  

В данной статье кратко проанализирова-
ны свойства оптимальных, соответствующих 
максимальным различиям параметров потоков 
за ними, тройных конфигураций, которые при-
сущи основному и альтернативным решениям 
в рамках локальной трехскачковой теории. В 
связи с этим при поиске оптимальных режимов 
течения в тройных конфигурациях необходимо 
учитывать неоднозначность решения опреде-
ляющей системы уравнений.
Общие сведения о тройных конфигурациях
Тройная конфигурация скачков уплотнения – 
это ударно-волновая структура из трех скач-

ков, имеющих общую «тройную» точку (T на 
рис. 1). Тройные конфигурации ударных волн, 
стационарных в избранной координатной си-
стеме (скачков уплотнения), присутствуют в 
струйных и сопловых течениях газа, реали-
зуемых в реактивной авиационной и ракет-
ной технике [1–3], влияют на эффективность 
сверхзвуковых воздухозаборников и других 
аппаратов струйных технологий [4, 5]. Трой-
ные конфигурации подвижных (бегущих) 
ударных волн возникают при их маховском 
отражении и нерегулярном взаимодействии 
[6–10] и влияют на эффективность механи-
ческого действия взрыва, а также взрыво-
защитных устройств, предназначенных для 
подавления фугасного действия [11–13], в 
особенности при множественном взаимо-
действии ударных волн в замкнутых объемах 
[14–16]. Потоки газа, прошедшие различные 
системы скачков уплотнения (последователь-
ность скачков 1 и 2 или одиночный скачок 3), 
разделены тангенциальным разрывом τ. Усло-
вия совместности на тангенциальном разрыве 
связывают параметры скачков, запишем их в 
виде [17–19]:

J J J1 2 3= ;                           (1)

       β β β1 2 3+ = .                         (2)

Здесь J ii ( )...= 1 3  – интенсивность i-го скачка 
(отношение статических давлений за скачком 
и перед ним);

βi  – угол поворота потока на поверхно-
сти i-го скачка. 

Углы βi  и числа Маха Mi  за i-м скачком 
связаны с его интенсивностью и числом Маха Mk  

УДК 533.6.011.72
М. В. Чернышов, А. С. Капралова 

Тройные конфигурации догоняющих скачков уплотнения
в условиях неоднозначности решения
Рассмотрены тройные конфигурации скачков уплотнения в сверхзвуковых потоках совершенного не-
вязкого газа с учетом того, что с помощью задания свойств набегающего потока и ветвящегося скачка 
уплотнения не всегда однозначно можно определить параметры остальных скачков конфигурации. 
Аналитически и численно найдены значения параметров тройных конфигураций с максимальными 
отношениями параметров течения на сторонах исходящего тангенциального разрыва (экстремальных 
конфигураций) в условиях неоднозначности физически реализуемого решения.
Ключевые слова: тройные конфигурации, скачки уплотнения, сверхзвуковой поток. 
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перед ним известными [1] классическими со-
отношениями.

В зависимости от направления поворота 
потока на скачках 1–3 различают три вида 
тройных конфигураций. В конфигурациях пер-
вого типа (ТК-1, рис. 1, а) поворот потока на 
скачке 1 происходит в ином, чем на скачках 2 
и 3, направлении. Например, при β1 0<  углы 
β2 0> , β3 0> . В конфигурациях второго типа 
(ТК-2, рис. 1, б) отлично от других направление 
поворота на скачке 2, а в конфигурациях треть-
его типа (ТК-3, рис. 1, в) поворот потока на всех 
скачках происходит в одном направлении. Ста-
ционарная маховская конфигурация (СМК, рис. 
1, г) с прямым главным скачком (β3 0= ) и кон-
фигурация ТКП-2-3 (рис. 1, д) с прямым скачком 
2 (β2 0= ) являются переходными.

Задание показателя адиабаты γ , числа 
Маха M  потока перед тройной точкой и ин-
тенсивности J1  ветвящегося скачка не всегда 
однозначно позволяет определить свойства 
остальных скачков из системы (1)–(2). Одним 
и тем же параметрам γ , M  и J1  соответству-
ет до трех физически обоснованных решений 
с разными значениями β2  и β3 . Основное ре-
шение системы (1)–(2) определено в наиболее 
широкой области пространства параметров 
( ), ,γ M J1 , два альтернативных – лишь на под-
множествах области определения основного 
решения. Тройные конфигурации, соответству-
ющие основному решению, могут принадле-
жать ко всем трем типам, а также к переходным 
конфигурациям СМК и ТКП-2-3. Альтернатив-
ные тройные конфигурации (АТК) относятся к 
третьему типу (см. рис. 1, в), причем течение 
за скачком 2 в них – сверхзвуковое. Они обра-
зуются в результате взаимодействия догоняю-
щих скачков.

Многие параметры потоков газа за трой-
ными конфигурациями существенно различа-
ются. Представляют интерес отличия давлений 
торможения p0, скоростей V ,  расходных функ-
ций q V= ρ , скоростных напоров d V= ρ 2, им-
пульсов потока j p V= + ρ 2  за тройной точкой. 
Мерой отличия здесь служат их отношения на 
сторонах тангенциального разрыва. Тройные 
конфигурации с экстремальными значениями 
таких отношений называют оптимальными. 
Исследование оптимальных конфигураций мо-
жет иметь практическое значение при анализе 
возникновения автоколебательных режимов 
течения в свободных и импактных сверхзвуко-
вых струях [20], при конструировании аппара-
тов, создающих пульсирующие потоки газа.

Далее проанализируем свойства опти-
мальных тройных конфигураций, соответству-
ющие как основному, так и альтернативным 
решениям. Численные результаты приведены 
при значении γ = 1 4, .
Оптимальные конфигурации, 
соответствующие основному решению 
Свойства тройных конфигураций скачков уплот- 
нения анализируются на плоскости параме-
тров M  и σ1  (рис. 2), где σ1  – угол наклона 
скачка 1 к направлению течения перед ним. 
Угол σ1  связан с интенсивностью J1  скачка 
как

J1
2 2

11= +( ) −ε σ εM sin ,

где ε γ γ= − +( ) ( )/1 1 . 
Диапазон изменения углов σ1  ограничен 

снизу кривой 1, соответствующей вырожде-
нию скачка в слабый разрыв ( ( )σ α1 = =M
= ( )arcsin 1 M , J1 1= ).  Значения σ1  ограниче-
ны и сверху, по меньшей мере требованием 
существования скачка 2 в сверхзвуковом пото-

Рис. 1. Виды тройных конфигураций:
а – ТК-1; б – ТК-2; в – ТК-3; г – СМК; д – ТКП-2-3
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ке за ветвящимся скачком. Этому требованию 
удовлетворяет область под кривой 2, строя-
щейся из условия M1 1=  за скачком 1.

Для существования тройной конфигура-
ции недостаточно наличия сверхзвукового те-
чения за скачком 1. Решение системы (1)–(2) 
существует только в области между кривыми 1 
и f1 , поэтому кривая f1  является точной верх-
ней границей рассматриваемой области и опре-
деляется уравнением, общим для кривых 
f ii ( ),= 1 2 :

M = − − + − +[{ ×

× − + +( ) +

( ) ( )

( ) ( )

1 2 1 5 2

1 2 2 1 1

2
1
2 2

1

2
1 1 1

ε ε ε ε

ε ε ε ε

J J

J J J∓ εε

ε ε ε

( )


+ − −( ) }
/

/ ( ) ( ) .
/

1 1 3 41
2

1 2
J

 (3)

Кривая f1  начинается в точке F1  на кри-
вой 1, где MF1

1 245= , , MF2
2 54= , .

Решения системы (1)–(2) в рассматрива-
емой области могут соответствовать конфигу-
рациям различных типов. В подобласти между 
кривыми 1 и 3 реализуются конфигурации ТК-1, 
между кривыми 3 и 4 – ТК-2, между кривыми 
4 и f1  – ТК-3. Кривая 3 соответствует стацио-
нарной маховской конфигурации и строится из 
решения уравнения

aJ bJ cm m
2 0+ + = , 

где a J= −( ) +( )1 1 1ε ε ; 
Jm  – интенсивность прямого скачка, обра-

зующегося в потоке с данным числом Маха, 
 Jm = +( ) −1 2ε εM ;

b J J= − + − +( ) + +( ) + −( ) 1 1 12 3
1
2

1ε ε ε ε ε ε ;

c J J J= −( ) − +( ) −( )1
2

1
2 2

11 1 2ε ε ε .
Переходные конфигурации ТКП-2-3 (кривая 4) 
также определяются аналитически [18, 19].

Интенсивности и другие параметры скач-
ков уплотнения во всей области существова-
ния основного решения меняются непрерыв-
но. Параметры отдельных скачков принимают 
экстремальные и особые значения (например, 
скачки 2 и 3 могут соответствовать точкам наи-
большего отклонения, точкам Крокко, точкам 
постоянного давления и звуковой точке [19]).

Свойства потоков за тройной конфигура-
цией определяются из системы (1)–(2) и соот-
ношений на скачках уплотнения. Например, 
отношения полных давлений p0, скоростей V,
расходных функций q, скоростных напоров d ,
импульсов потока j  на тангенциальном раз-
рыве следующие:

I p
p

E
E Ep0

02

03

3

1 2

1
2

≡ =






+ε
ε

, I E E
EV = M

M
2

3

1 2

3

, 

I E
E Eq = M

M
2

3

3

1 2

, Id = M
M

2
2

3
2

, I j = +
+

1
1

2
2

3
2

γ
γ
M
M

,   (4)

где E
J

Ji
i

i

=
+( )

+( )
1 ε

ε
 – обратное отношение плот- 

ностей на скачке.
Нижняя граница области существования 

решения (кривая 1) соответствует вырождению 
скачка 1, а верхняя (кривая f1) – скачка 2 в сла-
бый разрыв. Все рассматриваемые отношения 
параметров за тройной точкой в этих случаях 
равны единице. При фиксированном числе 
Маха M  единственной точкой экстремума рас-
сматриваемых функций в диапазоне между 
границами области определения является точ-
ка максимума. Конфигурации, соответствую-
щие этим максимумам, оптимальны при фик-
сированном числе Маха. 

Параметры конфигураций, оптимальных 
по целевым функциям (4), показаны на рис. 2 
кривыми 5–9 соответственно. При малых чис-
лах Маха эти конфигурации принадлежат к 
третьему типу. Пересечение кривых 5–9 с кри-
вой 4 соответствует оптимальным переходным 

Рис. 2. Параметры тройных конфигураций
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конфигурациям. Оптимальные отношения па-
раметров ( I p0

1 076= , ; IV = 1 085, ; Iq = 1 107, ; 
Id = 1 201, ; I j = 1 090, ) при этом невелики, а 
числа Маха (M = 1 596, ; M = 1 567, ; M = 1 571, ; 
M = 1 569, ; M = 1 584, ) очень близки. 

При увеличении чисел Маха оптималь-
ные кривые 5–9 сближаются и пересекаются в 
одной точке a, соответствующей стационар-
ной маховской конфигурации (СМК) с числом 

Маха M = − +
−( ) =4 3

1
2 254

2ε ε
ε

, . Интенсивно- 

сти падающего скачка 1 и отраженного скачка 2 
скачков уплотнения в такой СМК равны: 

J J1 2
2

1
2 4= =

−
=( )ε

, . Доказано [21, 22], что 

равенство интенсивностей скачков уплотнения 
приводит к максимуму полного давления за 
ударно-волновой системой, если произведение 
этих интенсивностей фиксировано. Можно по-
казать, что в СМК такое произведение (интен-
сивность J3), хотя и не является фиксирован-
ным, но подчиняется данной теореме, поэтому 
оптимальной является именно маховская кон-
фигурация с равными интенсивностями скачков. 
Отношения параметров за оптимальной СМК: 

I p0
1 448= , , IV = 1 649, , Iq = 1 833, , 

 
Id = 3 024, , I j = 1 587, .

При бóльших числах Маха оптимальны 
конфигурации первого типа. Оптимальные зна-
чения целевых функций растут монотонно, но 
ограниченно, а оптимальные интенсивности 
скачков 1 и 3 при M → ∞  стремятся к беско-
нечности. В конфигурациях, оптимальных по 
I p0

, существуют конечные пределы: 
J C3

2 1M
→ , J C1

1M
→ , J C2

1M
→ ,

 

где C1

2 31 1 4

2 1
=

+ − −( ) +( )
−( ) 

ε ε ε

ε ε
.

Число Маха за скачком 1 стремится к 
бесконечному (порядка M), а за скачками 2 
и 3 – к конечным пределам. Само же отноше-
ние I p0

 стремится к величине 

 I p0

1 2 529 1→ =− +( )ε ε ε , .                (5)

Предельные значения других функций в 
конфигурациях, оптимальных по I p0

,  состав-
ляют:

IV →
− + + −( ) +

=
1 1 4

2
4 007

2 2 3

2

ε ε ε ε
ε

, ,  

Id →
− + + −( ) +

=
1 1 4

2
152

2 2 3

3

ε ε ε ε
ε

,

Iq →
− + −( ) +

=
1 1 4

2
30 2

2 3

2

ε ε ε
ε

, ,  

I j →
− + −( ) +

=
1 1 4

2
30 2

2 3

2

ε ε ε
ε

,

и, как правило, близки к оптимальным, дости-
гаемым на кривых 6–9 (см. рис. 2): IV → 5 261, ,  
Id → 155 8, ,  Iq → 30 41, ,  I j → 30 22, ,  поэтому 
оптимизацию конфигураций по этим параме-
трам иногда заменяют оптимизацией по I p0

 
[18]. В конфигурациях, оптимальных по этим 
четырем параметрам, интенсивность J1  имеет 
порядок M2, а значения M1  и J2  стремятся к 
большим конечным величинам. Угол наклона 
скачка 1 при этом стремится к малому конеч-
ному значению, а не к нулю.

Оптимальные значения (особенно отно-
шения полных давлений) стремятся к своим 
пределам медленно: при M = 8  оптимальное 
I p0

19 36= , , а при M = 200  – I p0
439 2= , . Оп-

тимизация конфигураций ведет к заметному 
росту целевых функций. Так, при M → ∞   
оптимальное I p0

529 1→ , , в то время как 
I p0

69 72→ ,  в СМК и I p0
1→  в ТКП-2-3.

Альтернативные тройные 
конфигурации
Начиная с определенного числа Маха 
(M = 2 542,  при оптимизации по отношению 
полных давлений) параметры ( ),M  σ1  опти-
мальных основных конфигураций определя-
ют еще два решения, а при M > 2 61,  – одно 
решение, описывающее АТК третьего типа, 
соответствующую одному из дополнитель-
ных решений, которые существуют наряду с 
основным решением при тех же числах Маха 
потока интенсивности скачка 1 (ветвящегося) 
и показателя адиабаты газа. 
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Альтернативные решения системы (1)–
(2) возникают на кривой bc  (см. рис. 2) в ре-
зультате распада ударных изомах [13]. В кри-
волинейном треугольнике F cb2  существуют 
две различных АТК. На участке F c2  кривой f2  
одно из решений соответствует значению 
J1 1< , в силу чего перестает реализовываться. 
За точкой c  на кривой f2 напротив возникает но-
вое и единственное решение для АТК. Кривая f2  
и точка F2  определены соотношением (3), а 
точки b  ( ),Mb = 2 089  и c  ( ),Mc = 3 117  –  
алгебраическими уравнениями высокой (для 
точки b  – восьмой) степени.

Максимумы соотношений (4) достигают-
ся в АТК, соответствующих решению, непре-
рывному во всей области за кривыми bc  и f2  
(кривые 10–14). При M → ∞  оптимальное зна-
чение I p0

 стремится к пределу (5) и достигается 
при J C3

2
1M → , J C1 1M → , J C2 1M → .

Угол поворота потока на скачке 3 в оптималь-
ной асимптотической АТК противоположен 
своему значению в «основной» конфигурации. 

Пределы отношений других параметров 
в оптимальных АТК по крайней мере сопоста-
вимы «основным» конфигурациям: в АТК  
при M = 199 3,  максимальные IV = 4 858, , 
Id = 133 1, , Iq = 27 47, , I j = 28, а в «основных» 
конфигурациях IV = 5 257, , Id = 151 , Iq = 29 23, ,
I j = 28 56, . Взаиморасположение (снизу вверх) 
оптимальных кривых 10–14 обратно положе-
нию кривых 5–9 при больших числах Маха.

Числа Маха, при которых образуются 
АТК, при увеличении параметра γ  значитель-
но увеличиваются и стремятся к бесконечно-
сти при γ → 5 3. При γ ≥ 5 3  система (1)–(2) 
имеет не более одного физически обоснован-
ного решения.
Заключение
Проведенные расчет и параметрический ана-
лиз тройных конфигураций, образующихся 
при всех теоретически возможных параметрах 
течения перед ними, служат для оптимизации 
систем и устройств, использующих эффекты 
взаимодействия и отражения скачков уплот-
нения, взрывных и детонационных волн. 

Показано, что тройные конфигурации, 
соответствующие различным физически воз-
можным решениям, могут быть оптимальны: 
за ними достигаются максимальные и весьма 

значительные отношения полных давлений, 
скоростей, скоростных напоров и других па-
раметров потоков на разных сторонах танген-
циального разрыва, исходящего из тройной 
точки. Это утверждение справедливо как для 
основных (традиционно рассматриваемых), 
так и для дополнительных (альтернативных) 
решений, описывающих тройные конфигура-
ции, поэтому при поиске оптимальных режи-
мов течения в тройных конфигурациях необ-
ходимо учитывать неоднозначность решения 
определяющей системы уравнений.

Результаты, полученные теоретическим 
и численным путем, могут применяться в раз-
личных приложениях газовой динамики. На-
пример, большие перепады полного давления 
в сверхзвуковой газовой струе инициируют 
автоколебательные режимы ее взаимодействия 
с преградами, приводят к экстремальным аку-
стическим и силовым нагрузкам в стартовых 
задачах. Различное трансляционное (перенос-
ное) воздействие взрывных волн на тела, на-
ходившиеся сверху и снизу от тройной точки, 
достигается ввиду значительного различия 
скоростных напоров потока по разные стороны 
тангенциального разрыва. Это явление может 
быть применено при конструировании взрыво-
защитных устройств и анализе поражающего 
действия взрыва (особенно в замкнутых поме-
щениях с неизбежным многократным отраже-
нием ударных волн и их нерегулярным взаимо-
действием). Помимо этого, большие значения 
параметров потока за тройными конфигураци-
ями затрудняют инициирование детонации в 
авиационных и ракетных двигателях соответ-
ствующего типа и должны быть устранены при 
разработке этих устройств.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Фонда содействия развития малых 
форм предприятий в научно-технической сфе-
ре (Фонда содействия инновациям) (договор  
№ 11206ГУ/2016 от 13.03.2017 г.) и Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации (соглашение № 14.577.21.0277, уни-
кальный номер проекта RFMEFI57717X0277).
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Triple configurations of pursuit shock waves in conditions 
of ambiguity of the solution
The article studies triple configurations of shock waves in supersonic flows of a perfect gas in view of the 
fact that it is not always possible to determine unambiguously the parameters of the remaining shocks in the 
configuration by specifying the properties of the oncoming flow and the branching shock wave. The values of 
the parameters of triple configurations with maximum relations of the parameters of the flow on the sides of 
the outgoing tangential discontinuity (extremal configurations) in conditions of the ambiguity of the physically 
realizable solution are found analytically and numerically.
Keywords: triple configurations, shock waves, supersonic flow.

Chernyshov Mihail Viktorovich – Doctor of Engineering Sciences, Professor, Department of Plasmosdynamics and Heat 
Engineering, Faculty of Rocket and Space Equipment, deputy vice-rector, Baltic State Technical University “VOENMEH” 
named after D. F. Ustinov, Saint Petersburg.
Science research interests: gas dynamics, shock and blast waves, interaction of gas-dynamic discontinuities, explosion 
protection.

Kapralova Anna Sergeevna – post-graduate student, Department of Aircraft Engines and Power Plants, Faculty of Rocket 
and Space Equipment, Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D. F. Ustinov, Saint Petersburg.
Science research interests: shock and blast waves, explosion protection.

Капралова Анна Сергеевна – аспирант кафедры «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» фа-
культета ракетно-космической техники Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ»  
им. Д. Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург.
Область интересов: ударные и взрывные волны, взрывозащита.



| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

53

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 4, 2017

Введение
Проблема разработки алгоритмического аппа-
рата инженерного расчета инфракрасного (ИК) 
излучения лимба Земли, в частности системы 
поверхность Земли – атмосфера, для форми-
рования фоновой обстановки при моделиро-
вании оптико-электронных средств космиче-
ского базирования [1] не теряет актуальности 
в связи с активным внедрением полунатур-
ного моделирования, которое реализуется на 
наземных стендах, работающих в режиме ре-
ального времени.

УДК 535.3:004.02
А. В. Шумов, А. И. Султангулова 

Моделирование инфракрасного излучения 
лимба Земли
Предложена методика инженерного расчета уходящего инфракрасного излучения на основе решения 
уравнения переноса энергии для стационарного поля излучения в системе поверхность Земли – атмосфера 
с учетом допустимых приближений. Разработана и верифицирована по экспериментальным данным 
математическая модель, позволяющая рассчитывать спектральные распределения и интегральные 
значения интенсивности инфракрасного излучения для заданного углового положения наблюдателя за 
пределами атмосферы. 
Ключевые слова: лимб Земли, инфракрасное излучение, математическая модель. 

© Шумов А. В., Султангулова А. И., 2017

Земля из космоса выглядит как холодный 
объект с эффективной температурой около 255 K 
при том, что средняя температура поверхности 
по земному шару составляет 290 K [2]. Это свя-
зано в первую очередь с сильным молекулярным 
поглощением и переизлучением ИК-излучения 
в атмосфере, а также с рассеянием на аэрозоль-
ных частицах, облаках и осадках. Таким обра-
зом, в ИК-диапазоне (в отличие от видимого) 
существенное влияние на уходящее электромаг-
нитное излучение системы поверхность Земли – 
атмосфера оказывает собственное тепловое из-
лучение атмосферы (рис. 1).

Рис. 1. Общий усредненный за 10 лет энергетический бюджет Земли [3]
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Поглощающими газами в земной атмо- 
сфере являются в основном полярные моле-
кулы, так как с электромагнитным полем эф-
фективно взаимодействуют только молекулы с 
постоянным или индуцированным дипольным 
моментом. При этом существуют спектральные 
области, в которых поглощение невелико, так на-
зываемые окна прозрачности атмосферы: корот-
коволновое в диапазоне длин волн 3,5…4,1 мкм 
и длинноволновое – 8…13 мкм (рис. 2).

Компоненты атмосферы можно разделить 
на постоянные, относительное содержание кото-
рых постоянно вплоть до высот порядка 80 км, 
и переменные, содержание которых меняется в 

зависимости от высоты, температуры и геогра-
фического положения. Из постоянных компо-
нент углекислый газ CO2 наиболее интенсивно 
поглощает ИК-излучение [4]. Главной перемен-
ной компонентой атмосферы, поглощающей ИК- 
излучение, является водяной пар, количество 
которого быстро уменьшается с высотой. Дру-
гая переменная компонента атмосферы – озон – 
на уровне моря присутствует в очень неболь-
ших количествах. Количество озона возрастает 
с высотой (при достижении максимума на высо-
те примерно 20–26 км) и вновь уменьшается на 
бóльших высотах. 

Применение в инженерных расчетах 
упрощения, когда излучение системы поверх-
ность Земли – атмосфера принимается рав-
ным излучению абсолютно черного тела, для 
рассматриваемого типа приборов не является 
достаточным, поскольку имеет значительную 
спектральную неравномерность [5], которая 
связана в основном с большим количеством 
спектральных линий поглощения воды, угле-
кислого газа, озона и др. При этом в общем 
случае также следует учитывать различия в 
интенсивности излучения в зависимости от ге-
ографических точек наблюдения, условий ос-
вещенности, сезонности, климатических и по-
годных условий. На рис. 3 приведены данные 
для ночного времени суток, апрель 2012 г. [6].

Рис. 2. Спектральные функции пропускания всей тол-
щи атмосферы от ее верхней границы до поверхности 
Земли отдельно для газов O3, СО2, H2О и всей атмо- 

сферы как смеси газов в целом

Рис. 3. Суммарная спектральная плотность энергетической яркости системы поверхность Земли – атмосфера, постро-
енная по данным измерений IASI ( ) и рассчитанная теоретически ( ) для четырех моделей атмосферы: 

а – экваториально-тропические широты; б – средние широты; в – пустыня Сахара; г – Антарктика
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Целью исследования является разработка 
математической модели и проведение расчетов 
излучения системы поверхность Земли – ат-
мосфера в среднем и дальнем ИК-диапазонах 
электромагнитного спектра для формирования 
исходных данных в заданном угловом направ-
лении на лимб Земли.
Описание математической модели
Изменение интенсивности излучения (интен-
сивность излучения – энергия, заключенная 
в единичном интервале длин волн в единич-
ном телесном угле и проходящая за единицу 
времени через единичную площадку, перпен-
дикулярную данному направлению) при про-
хождении через элемент среды обусловлено 
двумя процессами: ослаблением (уменьшени-
ем интенсивности) и эмиссией (увеличением 
интенсивности) [7].

Возьмем луч направления s  и рассмо-
трим элемент среды в виде цилиндра единич-
ного сечения, ось которого совпадает с направ-
лением луча (рис. 4). Пусть луч пересекает 
перпендикулярные ему основания в точках M  
и ′M ,  находящиеся друг от друга на расстоянии 
ds. Интенсивность излучения в этих точках рав-
на I M sλ ( , )  и I M sλ ( , )′   соответственно.

Согласно закону Бугера, в соответствии 
с которым линейная зависимость (в диффе-
ренциальной форме) процессов ослабления 
устанавливается по интенсивности излучения 
и количеству вещества, если температура, дав-
ление и состав последнего остаются неизмен-
ными, любое изменение интенсивности при 
взаимодействии вещества с полем излучения 
определяется суммой

dI M s dI dI
I da J da

λ λ λ

λ λ λ λβ β
( , )

,
= + =

= − +
осл эмис            

(1)

где βλ  – коэффициент ослабления; 
Jλ  – функция источника;
da  – количество вещества в цилиндре.

Количество вещества da  в общем случае 
может быть определено разными способами. 
Для того чтобы произведение βλda  являлось 
безразмерным, в описываемой математической 
модели используется массовый коэффициент 
ослабления βλ . При этом величина a  опреде-
ляется как масса, приходящаяся на единицу 
площади: 

a s= ρ ,

где ρ  – плотность вещества.
Если бесконечно малое приращение мо-

нохроматического оптического пути опреде-
лить как

du daλ λβ= − , 

то, подставив duλ  в выражение (1), получим 
уравнение переноса излучения в среде

dI M s
du

I M s J M sλ

λ
λ λ

( , ) ( , ) ( , )= − .      (2)

Как было отмечено выше, процессы из-
лучения и рассеяния с учетом введенных при-
ближений являются линейными, поэтому ко-
эффициент ослабления βλ  можно представить 
суммой коэффициентов поглощения kλ  и рас-
сеяния σλ:

β σλ λ λ= +k . 

Для ИК-диапазона можно принимать во 
внимание только процессы поглощения и из-
лучения, поскольку рэлеевское рассеяние несу-
щественно для длинноволнового излучения [7]. 
Рассеяние на аэрозолях (мельчайших частицах 
твердого или жидкого вещества, находящихся 
во взвешенном состоянии в газообразной сре-
де – атмосфере) в общем случае целесообразно 
учитывать. Однако учет этих процессов при-
ведет к значительному усложнению математи-
ческой модели и заметно повысит требования 
к точности исходных данных по состоянию 
атмосферы, в связи с чем в предлагаемой к 
рассмотрению методике инженерного расчета 
данный эффект не учитывается.

Положим, что рассматриваемый участок 
среды (атмосферы) находится в состоянии ло-
кального термодинамического равновесия [7]. 

Рис. 4. Геометрия распространения излучения
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Интенсивность излучения такого участка за-
висит только от длины волны и температуры. 
Тогда функция источника J M rλ ( , )  будет за-
даваться функцией Планка:

J M r B T c
e c k Tλ λ λλ λ

( , ) ( ) ,
( )/( )

= =
−

2 12

5

�
� 1

где B Tλ ( )  – спектральная плотность энерге-
тической яркости в единичном телесном угле; 
�  – постоянная Планка;
c  – скорость света в вакууме; 
k �  – постоянная Больцмана.
Введем плоскопараллельную модель ат-

мосферы (рис. 5), для которой:

ds dz=
cosθ

, 

где z  – вертикальная координата; 
θ  – зенитный угол. 

Представим уравнение (2) в следующем 
виде:

cos ( , ) ( , ) ( )θ
ρ

λ

λ
λ λ

dI M s
k dz

I M s B T M= − ( ) .  (3)

С учетом введенных приближений далее 
достаточно рассматривать только поле уходяще-
го вверх излучения Iλ

↑ . Направления лучей s  
при этом образуют область направлений 

0
2

≤ <θ π  (см. рис. 5).

Если входящие в уравнение (3) перемен-
ные задать в виде функции от z, то можно по-
лучить обыкновенное дифференциальное урав-

нение первого порядка, решение которого 
будет иметь вид:

I z e

C k v v B T v e

k v v dv

k

z

λ
θ

ρ

λ
λ

θ

θ
ρ

λ

λ

↑ −

−

= ∫ ×

× +

( , )

( )
cos

( ) ( ( ))

( )
cos

( )
0

(( )
cos

( )
,

w w dwz
v

dvθ
ρ

0

0

∫



∫

где C  – постоянная интегрирования; 
v , w  – переменные интегрирования по 

оси z.
Для задания граничного условия для функ-

ции Iλ
↑  на уровне z = 0  учитывается собствен-

ное тепловое излучение земной поверхности 
(без учета отраженного потока нисходящего те-
плового излучения), имеющей температуру T0 :

I B Tλ λθ ε θ λ↑ =( , ) ( ) ( , )0 0 .

Здесь ε θλ ( )  – коэффициент излучения земной 
поверхности.

Введем монохроматическую функцию 
пропускания τ θλ ( , , )z z1 2 , характеризующую 
долю излучения, пропущенную под углом θ  к 
вертикали слоем атмосферы между уровнями 
z1  и z2: 

τ θλ
θλ( , , ) ( , , )z z e u z z

1 2
1 2= − ,

где u z zλ ( , )1 2  – оптическая толщина при 
θ = 0. 

При этом

u z z k z z dz u z z
z

z

λ
λ

λθ
θ

ρ θ( , , ) ( )
cos

( ) ( , )sec ,1 2 1 2
1

2
= =∫

где ρ( )z  – средняя плотность поглощающего 
вещества в слое z z1 2− .

Используя функцию пропускания для 
всей толщи атмосферы, для Iλ

↑  получим:

I z B T z

B T v z v
v

dv
z

λ λ λ

λ
λ

θ ε θ τ θ
τ θ

↑ = +

+ ( ) ∂
∂∫

( , ) ( ) ( ) ( , , )

( ) ( , , ) .

0

0

0
       (4)

Для расчета интенсивности излучения 
для заданного положения наблюдателя, на-
ходящегося за пределами лимба Земли, необ-
ходимо учитывать сферичность атмосферы 
Земли (рис. 6): 

k z dz k z z ds
z

z

s

s

λ λθ
ρ

1

2

1

2

∫ ∫=( )
cos

( ) ( ) ,  

Рис. 5. Модель плоскопараллельной атмосферы



| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

57

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 4, 2017

где ds R h dh
R h R h

= +
+ − +
( )

( ) ( )2
0

2
 [8]; 

R  – радиус Земли;
h0  – расстояние от поверхности Земли до 

рассматриваемого слоя атмосферы, отсчиты-
ваемое по направлению в зенит.

Тогда функция пропускания примет сле-
дующий вид:

τλ

ρλ

( , ) ,
( ) ( ) ( )

( ) ( )h h e
k h h R h dh

R h R hh

h

1 2
2

0
21

2

=
∫− +

+ − +

где h1, h2  – нижняя и верхняя границы рас-
сматриваемого слоя. 

Дальнейшее упрощение выражения (4) 
состоит в переходе от интеграла к алгебраиче-
ской сумме интенсивностей каждого из слоев 
стратифицированной атмосферы [9] и преоб-
разованию подынтегрального выражения [10]. 
Тогда запишем конечную форму выражения 
для интенсивности в узком спектральном ин-
тервале:

I N B T

B T

n
N

n

n nn

N
l n
N

l

λ λ λ

λ

ε τ

τ τ

↑
=

= = +

= +

+ −∑

( ) ( )

( )( ) ,

0 1

1 11

Π

Π
         (5)

где N – число слоев атмосферы; 

 τ τλ

ρλ

n n n

k h h R h dh
R h R hh h e hn

hn

= =
∫

+

− +

+ − +

+

( , ) .
( ) ( ) ( )

( ) ( )
1

2
0

2

1

Из выражения (5) видно, что интенсив-
ность ИК-излучения в верхнюю полусферу 
направлений складывается из интенсивности 

излучения поверхности Земли, ослабленного 
поглощением в атмосфере, и собственного из-
лучения каждого слоя атмосферы, также осла-
бленного поглощением вышележащих слоев.

Если линия наблюдения не пересекается 
с поверхностью Земли, то в формуле (5) ис-
пользуется только правая часть, при этом слой 
n = 1 соответствует высоте h0  (см. рис. 6).
Исходные данные 
для моделирования
Система поверхность Земли – атмосфера в 
целом представляет чрезвычайно сложную 
нестационарную термодинамическую систе-
му, высокоточное моделирование которой при 
решении данного типа инженерных задач не-
целесообразно. В связи с этим в разработан-
ной модели термодинамические параметры 
атмосферы являются входными данными.

В расчетах использованы 4 атмосферные 
модели: среднеширотная, арктические зима 
и лето, тропики. Исходные данные распре-
делений по высоте атмосферы парциальных 
концентраций паров воды, озона, углекислого 
газа и других веществ, давления и темпера-
туры взяты из модели RFM [11]. Данные по 
углекислому газу обновлены в связи с тем, что 
его концентрация в атмосфере по сравнению с 
2001 г. выросла. Содержание углекислого газа 
на апрель 2017 г. составило 410 ppmV.

Значения спектральных коэффициентов 
поглощения атмосферных газов взяты из ин-
формационной системы SPECTRA [12] для за-
данных значений температуры, давления, типа 

Рис. 6. Схема разбиения атмосферы на слои с учетом ее сферичности 
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уширения линий, спектрального диапазона с 
заданным разрешением по волновому числу.

Базы данных информационной системы 
SPECTRA на сегодняшний день являются наи-
более полным и надежным признаваемым ми-
ровым научным сообществом открытым источ-
ником информации о параметрах атмосферных 
газов. Эти параметры получены из решений 
уравнений квантовой механики и подтвержде-
ны результатами многократных прямых изме-
рений с помощью специального Фурье-спек-
трометра McMath-Pierce (Аризона, США).
Верификация математической модели 
и результаты расчетов
Существует ряд теоретических моделей по-
верхность Земли – атмосфера, реализован-
ных в виде специализированного программ-
ного обеспечения [13]. Однако, некоторые 
из них, как, например, MODTRAN (Moderate 
Resolution Atmospheric Transmission) [14] 
военно-воздушных сил США или SciTran 
(Scientific Transparency, США и Герма-
ния) [15], обладают высокими требования-
ми к производительности вычислительных 
средств и при этом являются фактически не-
доступными для предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса России. В других 
используются слишком грубые приближения 
в части учета спектральных параметров погло-

щения или геометрической модели атмосферы 
как, например, CRTM (Community Radiative 
Transfer Model, США) [16], CRM (Column 
Radiation Model, США) [17], COART (Coupled 
Ocean-Atmospheric Radiative Transfer code, 
США) [18]. По этим причинам рассматривать 
на практике эти теоретические модели как 
источники данных для верификации разраба-
тываемого программно-алгоритмического ап-
парата в целом не представляется возможным.

В научной литературе практически от-
сутствуют спектральные данные в требуемом 
диапазоне длин волн о величинах уходящего 
ИК-излучения системы поверхность Земли – 
атмосфера в направлении лимба Земли, полу-
ченные на основе прямых экспериментальных 
измерений с помощью специализированных 
космических аппаратов.

Верификация модели проводилась в два 
этапа.

На первом этапе проводился расчет ве-
личины спектрального пропускания атмосфе-
ры по высотам в направлении лимба (рис. 7), 
результат сравнивался со значениями обра-
ботанных экспериментальных данных, полу-
ченных специализированным космическим 
аппаратом MetOp (прибор IASI). При этом в 
качестве исходных данных о состоянии атмос-
феры были приняты соответствующие условия 
космической съемки [19]. Отличия графиков 

Рис. 7 (начало). Изменения спектрального пропускания атмосферы в направлении лимба 
в зависимости от высоты визирования: 

а – данные со спутника MetOp (прибор IASI) [13]
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в областях, выделенных красными и голубы-
ми овалами (см. рис. 7), в основном связаны 
с присутствием в спектрах пропускания, по-
лученных экспериментальным путем, спек-
тральных линий дополнительных веществ, что 
легко устранить в разработанной математиче-
ской модели, введя дополнительные исходные 
данные по содержанию веществ в атмосфере.

На втором этапе для заданного состоя-
ния атмосферы проводился расчет величины 
спектральной плотности потока излучения от 
системы поверхность Земли – атмосфера в на-
правлении в надир, который сравнивался с экс-

периментальными данными со спутника MetOp 
(прибор IASI) [2] и спутника Nimbus 4 [20]  
(рис. 8, 9).

Хорошо видно, что излучение системы 
поверхность Земли – атмосфера в целом по-
вторяет форму графика функции Планка (пун-
ктирные линии на рис. 8, 9) при определенной 
температуре, однако для исследований опти-
ко-электронных систем необходимо учесть 
полосы поглощения атмосферных газов.

При анализе графиков видно, что опи-
сываемая модель не в полной мере учитывает 
все спектральные линии поглощения, которые 

Рис. 7 (окончание). Изменения спектрального пропускания атмосферы в направлении 
лимба в зависимости от высоты визирования: 

б – расчетные данные

Рис. 8. Сравнение спектров излучения: 
а – по данным спутника MetOp (прибор IASI) [5]; б – по расчетной модели
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присутствуют в экспериментальных данных, 
что ограничивает возможности ее практиче-
ского применения при рассмотрении узких 
спектральных диапазонов (в диапазоне вол-
новых чисел менее ~100 см–1). Как было отме-
чено выше, данный недостаток модели устра-
няется введением дополнительных исходных 
данных по содержанию веществ в атмосфере.

Полученные расчетным путем абсолют-
ные значения спектральной плотности энер-
гетической яркости незначительно отличают-
ся от экспериментальных данных только для 
результатов со спутника Nimbus 4 (см. рис. 9), 
что объяснимо отсутствием точных исходных 
температурных данных по слоям атмосферы 

для данных географического региона и кли-
матических условий.

Полученные результаты показывают в 
целом достаточную для проведения инженер-
ных расчетов точность моделирования излу-
чения в направлении лимба Земли даже при 
учете лишь основных веществ: водяного пара, 
углекислого газа, озона. Отсутствие в моде-
ли многокомпонентных термодинамических 
уравнений, учитывающих фазовые состояния 
веществ и различные квантовые эффекты, обе-
спечивает ее относительно высокое быстро-
действие при программной реализации.
Заключение
Разработанная и верифицированная по экспе-
риментальным данным математическая мо-
дель позволяет рассчитывать как спектраль-
ное распределение, так и интегральное значе-
ние потоков излучения для заданного участка 
спектра и заданного углового положения на-
блюдателя за пределами атмосферы. Заложен-
ные в математическую модель физические 
ограничения позволяют применять ее в диапа-
зоне длин волн 3…30 мкм. При этом точности 
расчетов варьируются в зависимости от зало-
женных исходных данных по свойствам ве-
ществ и температурных профилей атмосферы.

Преимуществом данной разработки по 
сравнению с другими, заложенными в ресурсо-
емкое и дорогостоящее программное обеспече-
ние (см. например, [14, 21]), является возмож-
ность использовать математическую модель в 
инженерных расчетах и программном обеспе-
чении стендов полунатурного моделирования 
в режиме реального времени.
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Modeling of Earth's limb 
infrared radiation
The study proposes some methods of engineering calculation of outgoing infrared radiation on the basis of the 
solution of the energy transfer equation for a stationary radiation field in the Earth surface – atmosphere system 
with allowance for permissible approximations. According to the experimental data, a mathematical model has 
been developed and verified, which makes it possible to calculate the spectral distributions and integral values 
of the infrared radiation intensity for a given angular position of the observer outside the atmosphere.
Keywords: Earth's limb, infrared radiation, mathematical model.
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Самопроизвольное возникновение интенсив-
ных колебаний давления в камере сгорания 
и, как следствие, значительные колебания 
тяги представляют серьезную проблему при 
создании ракетных твердотопливных двига-
телей (РДТТ). Опыт создания РДТТ Titan III 
(США), Space Shuttle (США), Ariane 5 (Фран-
ция), С-300В (СССР) показал, что причиной 
неустойчивости рабочего процесса было об-
разование мощных тороидальных вихрей в 
проточной части камеры сгорания. 

На рис. 1 представлены схемы камер сго-
рания перечисленных выше двигателей, в ко-

торых наблюдается образование интенсивных 
тороидальных (кольцевых) вихрей. В частно-
сти, показаны: а – схема вихреобразования в 
проточных трактах твердотопливных ускори-
телей многоразового космического кораб ля 
Space Shuttle и ракеты-носителя Titan III [1, 2]; 
б – результаты расчетной оценки вихреобра-
зования в проточном тракте твердотопливно-
го ускорителя многоразового космического 
корабля Space Shuttle [3]; в – результаты рас-
четной оценки вихреобразования в проточ-
ном тракте твердотопливного ускорителя ра-
кеты-носителя тяжелого класса Ariane 5 [4]; 

УДК 621.454.3
Г. А. Глебов, С. А. Высоцкая

К вопросу о проектировании ракетных твердотопливных двигателей 
с целью исключения неустойчивости рабочего процесса  
в камере сгорания 
Представлены результаты численного исследования влияния формы проточного тракта, закона скорости 
горения твердого топлива на газодинамическую вихревую картину течения и автоколебания давления в 
камере сгорания ракетного твердотопливного двигателя. Даны рекомендации по модернизации ракет-
ных твердотопливных двигателей с целью снижения амплитуды пульсаций давления при возникновении 
пульсирующего режима горения.
Ключевые слова: ракетный твердотопливный двигатель, пульсирующее горение, автоколебания, вихре-
образование.

© Глебов Г. А., Высоцкая С. А., 2017

Рис. 1. Схемы проточной части камер сгорания РДТТ и 
волны автоколебаний давления и скорости; ′P , ′U – 
пульсации давления и скорости в проточном тракте 

РДТТ соответственно
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г – схема вихреобразования в проточном 
тракте РДТТ с внезапным расширением ка-
нала заряда [5]; д – схемы вихреобразования 
и стоячих волн давления и скорости в проточ-
ном тракте стартовой ступени зенитно-ракет-
ной системы С-300В [6–8]. Частота образова-
ния таких вихрей, как правило, соответствует 
первой моде продольных колебаний давления 
и скорости. При этом периодический срыв 
тороидальных вихрей выступает в качестве 
обратной связи для поддержания автоколеба-
ний давления.

В работе [6] образование тороидальных 
вихрей в области входной кромки сопла под-
тверждено экспериментально, а также отмече-
но, что акустические процессы в камере сгора-
ния РДТТ близки по своей природе процессам 
в трубе, закрытой с обоих концов. Форма пер-
вой моды стоячей волны давления и скорости, 
харак терная для этого случая, приведена на 
рис. 1, д. 

Отметим, что доводка рассмотренных 
двигателей с целью исключения неустойчивого 
(пульсирующего, вибрационного) режима го-
рения длилась от 8 до 12 лет. Применительно 
к стартовым ступеням зенитной управляемой 
ракеты (ЗУР) С-300В можно выделить следую-
щие способы уменьшения интенсивности ко-
лебаний давления и тяги:

• применение реактивных гасителей коле-
баний давления типа резонатора Гельмгольца;

• установка микросопел на заднем днище 
для выноса акустической энергии.

Первый способ не дал положительных 
результатов, применение второго привело к не-
которому снижению пульсаций давления и 
тяги, однако от него пришлось отказаться из-
за значительных двухфазных потерь удельно-
го импульса и усложнения конструкции дви-
гателя.

На рис. 2 представлены некоторые схе-
мы модернизации РДТТ с утопленным соплом 

Рис. 2. Схемы технических решений, предложенных совместно КАИ и КОКБ «Союз» на этапе разработки РДТТ
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с целью подавления неустойчивого режима 
работы, предложенные в 1986 г. Казанским 
авиационным институтом (КАИ) и Казан-
ским опытным конструкторским бюро «Союз» 
(КОКБ «Союз») [9]. Основная цель данных 
технических решений – уменьшение акусти-
ческого и газодинамического взаимодействия 
продуктов сгорания, поступающих со стороны 
части поверхности горения заряда твердого то-
плива, которая расположена непосредственно 
над утопленной частью сопла, и продуктов сго-
рания, поступающих с основной (оставшейся) 
части поверхности горения заряда твердого 
топлива. Схема, представленная на рис. 2, а 
с развитой поверхностью горения в средней 
части заряда, интересна тем, что приводит 
к значительному увеличению газо прихода в 
области пучности скорости. Это должно, по 
мнению авторов, уменьшить интенсивность 
колебаний в стоячей волне в соответствии с 
критерием Релея [10]. Увеличение газоприхода 
продуктов сгорания в области пучности давле-
ния способствует возникновению пульсирую-
щего режима горения.

Для достижения той же цели использу-
ются схемы двигателей с выбросом продуктов 
сгорания в область дорасширительного на-
садка сопла (рис. 2, б), а также с установкой 
специальных ребер снаружи входной кромки 
сопла (рис. 2 в, г). Известно, что такие ребра 
позволяют разрушить крупномасштабный по-
перечный вихрь и преобразовать его в систему 
мелких продольных вихрей типа Тейлора – 
Гертлера.

На рис. 2, д приведен способ уменьше-
ния интенсивности встречной струи из-за уто-
пленной части сопла с помощью перфорации 
утопленного сопла. Испытания показали, что 
применение перфорации позволяет снизить 
уровень пульсаций тяги на 7…14 %. Относи-
тельно низкая эффективность данного способа 
может быть объяснена малой площадью пер-
форации.

К наилучшему результату – снижению 
амплитуды пульсаций давления в 3 раза и коле-
баний тяги приблизительно на 75 % в течение 
всего времени работы РДТТ привело использо-
вание конфузорного насадка, выполненного в 
соответствии со схемой рис. 2, е. Соответству-

ющие рекомендации по выбору конструкции 
насадка и оптимального размера кольцевой 
щели между входной кромкой утопленного 
сопла и конфузорным насадком приведены в 
работе [6].

На экспериментальную отработку дан-
ных технических решений на базе уже гото-
вого опытного образца изделия требуются 
большие материальные и временны́е ресур-
сы. В условиях современной внешнеполити-
ческой обстановки необходимо стремиться к 
сокращению данных расходов при создании 
новых образцов техники. Этого можно до-
стичь применением современных методов 
математического моделирования и вычисли-
тельной техники.

В работах [7, 8] предложен метод расче-
та вихревых структур и амплитуды автоколе-
баний давления в камере сгорания РДТТ, раз-
работанный на основе программного пакета 
ANSYS Fluent. Приведем основные допущения, 
принятые в расчетном методе.

1. Течение двумерное, осесимметричное.
2. Термодинамические свойства продук-

тов сгорания твердого топлива определяются 
в приближении равновесного состава двухфаз-
ной смеси [11]: 

T Tzг = , U Uzг = ,

где Т г  – температура газообразных продуктов 
сгорания твердового топлива (K); 
 Т z  – температура конденсированных ча-
стиц Al2O3, образующихся в результате горе-
ния смесевого твердого топлива (K);
 Uг  – скорость истечения газообразных 
продуктов сгорания твердого топлива (м/с);
 Uz  – скорость истечения конденсирован-
ных частиц Al2O3, образующихся в результате 
процесса горения смесевого твердого топли- 
ва (м/с).

3.  Для разрешения вихревого поля те-
чения с целью сокращения вычислительных 
ресурсов используется метод квази-LES (т. е. 
LES, как бета-опция ANSYS Fluent в случае 
двумерного осесимметричного течения) [7, 8].

4. Закон скорости горения твердого то-
плива квазистационарный. Данное допущение 
основано на результатах работы Р. Е. Соркина 
[12], где показано, что при относительно низ-
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ких частотах пульсаций давления закон скоро-
сти горения твердого топлива можно считать 
квазистационарным.

5. Унос материала теплозащитного по-
крытия по времени работы двигателя не учи-
тывается. Температура стенок конструкции 
принята равной температуре деструкции ком-
позиционного материала (углеволокнита мар-
ки ЭПАН-2Б) – 940 K.

В расчетном методе предпринята попыт-
ка решить следующую задачу: по заданному 
полю давления в форме продольной стоячей 
волны на основе численного метода опреде-
лить наличие и интенсивность когерентных 
вихревых структур в проточном тракте двига-
теля. Наилучшей с точки зрения наименьших 
значений пульсаций давления в камере, по-ви-
димому, будет такая конфигурация или форма 
проточного тракта, при которой вероятность 
возникновения нестационарных вихрей и их 
интенсивность будет минимальной. Блок-схе-
ма расчета представлена на рис. 3. 

На рис. 3 использованы следующие обо-
значения:

f  – частота продольных колебаний давле-
ния (Гц); 

n  – мода колебаний 1, 2, 3…; 
а  – скорость звука (м/с); 
L  – длина камеры сгорания РДТТ (м); 
P x i( , )τ  – значение давления на поверхно-

сти горения заряда твердого топлива в момент 
времени τi  (Па); 

′P  – амплитуда пульсаций давления (Па); 
Pк ном  – значение давления в камере сгора-

ния РДТТ (Па), полученное из стационарного 
расчета; 

Uгор  – скорость горения твердого топли- 
ва (м/с); 

B T B T a T T( ) ( )( )( )н н= + −0 01 u  – член, учи-
тывающий влияние начальной температуры 
заряда Tн ;

au  – коэффициент температурной чув-
ствительности; 

ν  – показатель степени в законе горения; 
�m  – газоприход продуктов сгорания с по-

верхности горения заряда твердого топли- 
ва (кг/с); 

ρт  – плотность топлива (кг/м3); 
F  – площадь поверхности горения заряда 

твердого топлива (м2).
Частота продольных автоколебаний дав-

ления определяется в приближении линейной 
акустики (1). Форма продольной стоячей волны 
давления задана в виде периодической функ-
ции (2). С учетом закона скорости горения (3) 
определяется газоприход (mass flux) продуктов 
сгорания с поверхности горения твердого то-
плива (4). Далее с использованием уравнений 
Навье – Стокса (URANS и URANS/LES) рас-
считываются нестационарные поля скорости 
и давления в проточном тракте камеры сгора-
ния РДТТ. Начальные условия по амплитуде 
колебаний давления на концах стоячей волны 
Р Р Р′ = − ′ =( )0 0 0 0 1, , ,( )L к ном  соответствуют 
так называемому жесткому режиму возбужде-
ния автоколебаний давления.

Для создания сетки используется сеточ-
ный генератор ICEM CFD. Сетка – структури-
рованная. Размер элемента 0,002 м со сгущени-
ем к стенке до 0,0004 м, количество элементов 
~300 000. Вид участка структурированной сет-

Рис. 3. Блок-схема для расчета нестационарных про-
цессов в камере РДТТ
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ки для расчета методом квази-LES представлен 
на рис. 4.

На рис. 5 представлены результаты рас-
чета вихревой структуры течения в камере 
сгорания для трех значений фаз колебаний дав-
ления. Видно, что акустическая волна, рас-
пространяющаяся слева направо, «заходит» в 
область над утопленной частью сопла, под тор-
маживая встречный поток, с образованием 
вихря А (рис. 5, а). При смене направления 
акустической волны (рис. 5, б, в) вихрь А дви-
жется в сторону входной кромки сопла с даль-
нейшим периодическим проходом через сопло. 
Периодичность образования вихря А соответ-
ствует первой моде продольных колебаний га-
зового столба камеры сгорания. По данным 
расчетов [8], максимальная амплитуда пульса-

ций давления составляет ′ = ±Р 5 7,  кгс/см2, 
тяги ′ = ±R Rном 45 2, % .

На рис. 6 представлена картина течения в 
виде линий тока в случае установки кольцевого 
конфузорного насадка на входе в утопленное 
сопло. Видно, что в этом случае тороидальные 
вихри не образуются. Насадок разделил основ-
ной поток продуктов сгорания и поток из-за 
утопленной части сопла на две отдельные об-
ласти, что исключило их взаимное газодинами-
ческое и акустическое взаимодействие. При 
этом максимальная амплитуда пульсаций дав-
ления уменьшилась до ′ = ±Р 1 1,  кгс/см2, пуль-
сации тяги упали до ′ = ±R Rном 8 75, %. 

На основе анализа расчетных данных 
удалось качественно представить физическую 
картину механизма выноса акустической энер-

Рис. 4. Вид расчетной сетки в области входной кромки утопленного сопла: 
а – штатное утопленное сопло; б – утопленное сопло с кольцевым конфузорным насадком

Рис. 5. Линии тока и вихреобразование в области 
входной кромки сопла в зависимости от фазы колеба-

ний давления: 
а – ϕ = 0 ; б – ϕ π= / 2 ; в – ϕ π≈  
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гии через сопло (рис. 7). Стоит отметить, что 
амплитуда пульсаций осевой составляющей 
скорости ′U  приведена к безразмерному виду 
в результате деления на скорость звука a  в ми-
нимальном сечении сопла. При использовании 
сопла с насадком на выходе из кольцевой щели 
между входной кромкой сопла и насадком на-
блюдаются значительные пульсации осевой 
скорости до 4 % от критической скорости. Это 
служит подтверждением существенного выно-
са акустической энергии, который приводит к 
уменьшению пульсаций давления в камере 
сгорания и пульсаций тяги двигателя. 

Установка конфузорного насадка на вхо-
де в сопло исследуемого двигателя в свое вре-
мя вызвала серьезные сомнения и споры у 
конструкторов. Во-первых, насадок представ-
ляет собой сложный в технологическом пла-
не элемент конструкции соплового блока, а 
во-вторых, расположен в области, где на него 
действуют достаточно большие механические 

и тепловые нагрузки. По этим причинам в рам-
ках представленного метода авторами статьи 
оценены интенсивности конвективного те-
плового потока к его поверхности. На рис. 8 
приведена схема расположения контрольных 

Рис. 6. Линии тока в области входной кромки сопла для двигателя с конфузорным насадком в зависимости от 
фазы колебаний давления: 

а – ϕ = 0 ; б – ϕ π≈

Рис. 7. Профиль амплитуды пульсаций осевой скорости в области минимального сечения сопла

Рис. 8. Схема расположения контрольных точек для 
расчета коэффициента теплоотдачи к элементам кон-

струкции соплового блока:
1 – наружная стенка; 2 – конфузорный насадок; 
3 – внутренняя стенка; 4 – входная кромка сопла
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точек, в которых вычислено значение коэффи-
циента теплоотдачи.

Результаты расчета теплоотдачи приве-
дены на рис. 9, 10. По оси абсцисс отложены 
номера контрольных точек, а по оси ординат 
отношение вычисленных значений коэффи-

циента теплоотдачи к максимальному значе-
нию теплоотдачи в штатном сопле в области 
минимального (критического) сечения сопла. 
Согласно проведенным расчетам, максималь-
ный тепловой поток ~ 30…40 МВт/м2.

При установке конфузорного насадка 
интенсивность конвективного теплового по-
тока на входной кромке утопленного сопла 
уменьшилась в 2 раза (рис. 10). Интенсив-
ность теплоотдачи на поверхности насадка 
составляет 20…40 % от максимальной тепло-
отдачи штатного сопла (рис. 10), чему служит 
подтверждением многолетняя безотказная 
рабо та насадка. 

В работах [7, 8] были проведены чис-
ленные исследования влияния формы канала 
заряда и показателя степени в законе горения 
твердого топлива на интенсивность пульсаций 
давления и тяги. Рассмотрены следующие мо-
дификации двигателя:

1) штатный двигатель (ν = 0 7, );
2) штатный двигатель (ν = 0 4, );
3) штатный двигатель (ν = 0 1, );
4) двигатель с конфузорным насадком 

( , );ν = 0 4
5) двигатель без выступа в передней ча-

сти заряда ( , ).ν = 0 4
Результаты расчета вихревой структуры 

течения и пульсаций давления по времени в 
камере сгорания двигателей 2, 5, 3, соответ-
ственно, приведены на рис. 11. Видно, что ам-
плитуда пульсаций давления и интенсивность 
завихренности потока существенно зависят от 
формы канала заряда и показателя степени в 
законе горения.

Результаты расчета пульсаций давления 
в области переднего днища для пяти рассмо-
тренных модификаций РДТТ представлены 
на рис. 12. Видно, что наименьшие значения 
амплитуды пульсаций давления наблюдаются 
у модификаций двигателя 3–5.

Представленные расчетные данные по 
влиянию геометрии канала заряда, конструк-
ции соплового блока и других факторов на 
газодинамические и акустические процессы в 
РДТТ с утопленным соплом могут быть полез-
ны разработчикам при проектировании камер 
сгорания.

Рис. 9. Интенсивность теплообмена в области вход-
ной кромки сопла:

,  – штатное утопленное сопло при ϕ π=  и 
ϕ = 0  соответственно; ,  – сопло с конфузор-

ным насадком при ϕ π=  и ϕ = 0  соответственно

Рис. 10. Интенсивность теплообмена на поверхности 
конфузорного насадка:

,  – ϕ = 0 ; ,  – ϕ π=



| 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
» 

| №
 4

, 2
01

7

70

| Космические исследования  и ракетостроение |

Рис. 11. Амплитуда пульсаций давления и поле завихренности штатного двигателя ν = 0 4,  (а), двигателя 
без выступа в передней части заряда ν = 0 4,  (б) и штатного двигателя ν = 0 1,  (в):

 – переднее днище;  – заднее днище;  – вход в сопло;  – минимальное сечение сопла; τ – время (с); 
τуст – расчетное время получения развитой установившейся вихревой структуры течения (с)

Рис. 12. Амплитуда пульсаций давления для рассмо-
тренных модификаций РДТТ
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Введение
Изделия, содержащие взрывчатые вещества 
(ВВ), в процессе жизненного цикла могут 
подвергаться различным аварийным нерегла-
ментированным воздействиям (падения, по-
жар, воздействие пуль и др.). Наиболее частой 
аварийной ситуацией является пожар. Из-
вестно, что при воспламенении ВВ возможны 
различные исходы: разгерметизация изделия 
и выгорание ВВ, возникновение конвектив-
ного горения, низкоскоростного взрывчатого 
превращения или детонации [1]. 

Наиболее тяжелые последствия аварий 
связаны с возникновением детонации. В этом 
случае возникают высокоскоростные осколки, 
которые могут вызвать детонацию в соседних 
изделиях. В то же время при воспламенении 
ВВ на основе октогена возможна реализация 
низкоскоростного взрывчатого превращения. В 
этом случае образуются более крупные оскол-
ки, но летящие с меньшей скоростью, чем у 
осколков, образующихся при детонации. В 
связи с этим очень важно прогнозировать ре-
акцию изделия на воздействие теплового поля 
пожара. 

Прогнозирование реакции изделия можно 
осуществлять с помощью современных про-
грамм конечно-элементного анализа, например 
ANSYS Autodyn. В программе ANSYS Autodyn 
представлена довольно гибкая модель горения 
Powder Burn, которая подходит для описания 
процессов горения в широком диапазоне дав-
лений, характерных для переходных режимов 
взрывчатого превращения (0,002...0,030 Мбар). 
Структура модели Powder Burn
Модель включает в себя уравнения состояния 
твердого вещества и газообразных продук-

тов разложения, а также скорости выгорания 
твердого вещества [2]. Считается, что образец 
твердого вещества состоит из частиц опреде-
ленной формы соответствующего характер-
ного размера r0. 

Уравнение состояния газообразных про-
дуктов разложения может быть задано в виде 
уравнения JWL. Для описания поведения твер-
дого вещества можно использовать уравнение 
компактирования, для которого необходимо 
задать две табличные функции: первая – зави-
симость давления в твердой фазе от плотно-
сти; вторая – зависимость скорости звука от 
плотности. Скорость выгорания вычисляется 
по формуле

dF
dt

G F H Pc
g= −( ) ( ),1                 (1)

где F  – величина выгорания (меняется от 
нуля до единицы); 
 t  – время; 
 H Pg( )  – табличная зависимость скорости 
послойного горения частицы H  от давления 
в газовой фазе Pg .

Здесь также константа G  характеризует 
размер частицы. Например, для сферической 
частицы G r= 3 0/  ( r0  – радиус), для кубиче-
ской – G r= 1 0/  ( r0  – длина ребра). Константы 
c характеризуют форму частицы. Например, 
c = 2 3/  для сферической или кубической ча-
стицы, c = 1 2/  – для цилиндрической.
Экспериментальные данные
Используя модель Powder Burn, попробуем 
воспроизвести результаты эксперимента [3] 
по переходу горения во взрыв в высокоплот-
ных, содержащих октоген образцах ВВ LX-10, 
заключенных в прочную сборку.

Постановка опыта схематично показана 
на рис. 1. Пять цилиндрических образцов из 
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ВВ LX-10 (октоген – 95 %, связка витон – 5 %) 
помещались в стальную трубку с внутренним 
диаметром 44,93 мм, длиной 203,2 мм и тол-
щиной стенки 2,93 мм. В одном из образцов 
ВВ располагался воспламенитель.

После задействования воспламенителя 
произошел взрыв. Зафиксированные скорости 
разлета трубки и осколков V  в плоскости, про-
ходящей через воспламенитель и перпендику-
лярной оси сборки, показаны на рис. 2. Ско-
рость нарастала в течение примерно 250 мкс 
(см. рис. 2), что служит подтверждением неде-
тонационного характера взрыва. Существенный 
рост скорости трубки от 10 м/с до 400...700 м/с 

(до осколкообразования) происходил в течение 
30…41 мкс. Значения скоростей осколков из-
менялись в диапазоне 800…2100 м/с.
Исходные данные для расчетов
Цель исследования – описание динамики раз-
лета стальной трубки в опыте [3] с помощью 
модели Powder Burn. Для этого необходимы 
исходные данные, которые были заимствова-
ны из работ [3, 4]. Например, в статье [4] при-
ведены значения параметров для уравнения 
состояния JWL как для твердого ВВ LX-10, 
так и для газообразных продуктов детонации 
данного ВВ (табл. 1). Уравнение JWL выгля-
дит следующим образом:

P E A w
R

e

B w
R

e w E

R

R

( , )

,

ρ ρ
ρ

ρ
ρ

ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

= −






+

+ −






+

−

−

1

1

1 0

2 0

1
0

2
0

где P  – давление; 
 ρ  – плотность; 
 E  – внутренняя энергия; 
 A,  B,  R1,  R2  – параметры; 
 ρ0  – исходная плотность ВВ LX-10. 

Для описания прочностных свойств ВВ 
LX-10 выбрана модель прочности по Мизесу с 
модулем сдвига, равным 0,05 Мбар, и преде-
лом текучести Y0 0 002= ,  Мбар.

Параметры для продуктов детонации из 
табл. 1 можно использовать сразу, так как в 
модели Powder Burn продукты разложения ВВ 
также описываются уравнением JWL.

В модели Powder Burn для описания по-
ведения твердого вещества используется урав-
нение компактирования. Изначально оно было 
предназначено для моделирования поведения 
пористых веществ, таких как песок или порох 

Рис. 1. Постановка опыта [3]:
1 – воспламенитель; 2 – образцы ВВ LX-10; 3 – сталь-

ная трубка AerMet 100; 4 – крышка

Рис. 2. Скорости разлета стальной трубки и осколков, 
измеренные по доплеровской методике (PDV) и с помо-

щью радаров (Radar) соответственно [3]:
1 – PDV3; 2 – PDV2; 3 – PDV1; 4 – Radar1; 5 – Radar2; 

6 – Radar3

Таблица 1
Параметры для ВВ LX-10 (г/см3)

Параметры Твердое ВВ 
LX-10

Продукты 
детонации

А, Мбар 7320 16,689
В, Мбар –0,052654 0,5969

R1 14,10 5,900
R2 1,410 2,100
w 0,8867 0,450

E0, Мбар 4,401∙10–3 0,104
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насыпной плотности. Известно, что вещества 
в насыпном состоянии при нагрузке суще-
ственно уплотняются, а при снятии нагрузки 
их плотность падает, но не до исходного состо-
яния, а до некоторой величины, бóльшей на-
чальной плотности. Необходимо приспособить 
уравнение компактирования для рассматривае-
мой задачи, в которой используются изначаль-
но высокоплотные малопористые образцы ВВ. 
Для нахождения параметров уравнения ком-
пактирования используем параметры уравне-
ния JWL для твердого ВВ LX-10 (см. табл. 1). 

Для уравнения компактирования необхо-
димо задать две табличные функции: функцию 
P( )ρ , определяющую зависимость давления в 
твердой фазе от плотности в процессе нагру-
жения; функцию c Aρ( )( ), описывающую раз-
грузку ранее нагруженного до определенного 
давления вещества и определяющую зависи-
мость скорости звука от плотности разгружен-
ного вещества. Для определения значений та-
бличных функций, фигурирующих в уравнении 
компактирования, следует построить график 
уравнения JWL для случая ударно-волнового 
нагружения с параметрами из табл. 1 (рис. 3). 

Значения табличной функции P( )ρ  мож-
но выбрать сразу. Кривая на рис. 3 получена из 
уравнения JWL для твердого ВВ, точки соот-
ветствуют табличной функции P( )ρ . Возьмем 

десять точек, принадлежащих кривой, соответ-
ствующей уравнению JWL. Значения этой та-
бличной функции, определяющей нагружение 
ВВ, представлены в табл. 2. 

Для заполнения табличной функции 
c Aρ( )( )  можно поступить так, как показано на 
рис. 3, где кривая соответствует уравнению 
JWL для твердого ВВ, точки – табличной функ-
ции P( )ρ  (см. табл. 2). Линия, проходящая, 
например, через точки ( );ρ4 4P  и ( );ρ5 5P , пе-
ресечет ось абсцисс в точке ( );( )ρ4 0A P = . Тан-
генс угла наклона этой прямой к оси абсцисс 
равен квадрату скорости звука c4 . Вдоль этой 
линии будет происходить разгрузка ВВ, изна-
чально нагруженного до состояния ( ).;ρ5 5P   
В результате получена пара значений ρ4 4

( ) ; .A c( )
Аналогично можно получить остальные пары 
значений. В табл. 3 представлены значения таб- 
личной функции c Aρ( )( ), определяющей раз-
грузку ВВ.

Для стали AerMet 100 использовано урав-
нение состояния Грюнайзена:

P E P E EH H( , ) ( ),ρ ρ= + −Γ0 0   

P c
SH = +

− −[ ]
ρ µ µ

µ
0 0

2

1

1
1 1

( )
( )

,  E P
H

H= +
+

( ) ,1
2 10

µ
ρ

µ
µ

 

 µ ρ
ρ

= −
0

1,

где Γ0 1 84= , ;
 ρ0 7 923= ,  г/см3; 

Рис. 3. Определение значений табличных функций 
P( )ρ  и c Aρ( )( ) :

 
 – JWL; 1 – ( );ρ1 1P ; 2 – ( );ρ2 2P ; 3 – ( );ρ3 3P ;  

4 – ( );ρ4 4P ; 5 – ( );ρ5 5P ; 6 – ρ4 4
( ) ;A c( ) ; 7 – ρ5 5

( ) ;A c( )

Таблица 2
Значения табличной функции 

№ P, Мбар ρ, г/см3 № P, Мбар ρ, г/см3

1 0 1,865 6 0,043 2,15
2 2,848∙10–3 1,900 7 0,094 2,29
3 6,888∙10–3 1,940 8 0,169 2,40
4 0,012 1,980 9 0,248 2,48
5 0,019 2,030 10 0,539 2,66

Таблица 3
Значения табличной функции c(ρ(с))

№ c, см/мкс ρ(c), г/см3 № c, см/мкс ρ(c), г/см3

1 0,2870 1,8650 6 0,6036 2,0313
2 0,3178 1,8711 7 0,8257 2,1514
3 0,3575 1,8854 8 0,9937 2,2282
4 0,3742 1,8936 9 1,2715 2,3259
5 0,4472 1,9343 10 1,4718 2,4105
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c0 0 4534= ,  см/мкс; 
S1 1 5= ,  [3].
Также введем модель прочности Штейн- 

берга – Гинена:
Y Y p n= +( )0 1 ε ,

 

 G G b P h T Tсд = + − −( )



0 1 3 01

η /
,   η ρ

ρ
=

0

,  

где Y  – динамический предел текучести; 
 ε p  – эквивалентная пластическая дефор-
мация;
 Gсд  – динамический модуль сдвига;
 T  – температура.

Параметры для стали AerMet 100 [3] сле-
дующие. При температуре T0 300=  K и давле-
нии P = 0 начальный модуль сдвига G0 =   
= 0,748 Мбар. Начальный предел текучести Y0 =  
= 0 01016,  Мбар при температуре T0 300=  K, 
давлении P = 0. Максимальный предел теку-
чести Ymax ,= 0 03 Мбар, β = 2, b = 0, n = 0 5, ,
h = 0 .

Известно, что для количественного опи-
сания процесса перехода относительно силь-
ной ударной волны в волну детонации в высо-
коплотных ВВ используется модель Ignition and 
Growth [4], в которой уравнение выгорания (1) 
можно записать так:

dF
dt

I F a

G F F

b

x

F F

c

ig

= − − −






+

+ −

< <

( )

( )

max

1 1

1

0

0

1

ρ
ρ� ����� �����

dd y

F F

e g z

F FG G

G F FР Р
0

2

11 2

1
< < < <

+ −
max min

( ) .� ��� ��� � ��� ���

     (2)

Здесь ρ  – текущая плотность; 
ρ0  – начальная плотность ВВ; 
I , G1 , G2 , a , b, c , d , e , g, x, y, z , 

Figmax ,  FG1max ,  FG2min  – параметры. 
Эта модель присутствует в расчетных 

программах ANSYS Autodyn и LS-DYNA. Для 
ВВ LX-10 целесообразно использовать ее в 
диапазонах давлений 0,015…0,5 Мбар. Для 
применения модели Powder Burn в данном диа- 
пазоне давлений необходимо подогнать пара-
метры модели под параметры модели Ignition 
and Growth, значения которых приведены в 
табл. 4 [4]. 

Скорость горения H Pg( )  в модели 
Powder Burn задается табличным способом, 
значит, можно для каждого значения величины 
давления Pg  задать такую скорость сгорания 
H,  которая позволит описать в среднем пове-
дение кривой dF dt/ ,  задаваемой уравнением 
(2). Для этого при конкретном значении давле-
ния найдем среднее значение функции dF dt/  
на интервале значений выгораний F = 0–1.  
Среднее значение функции dF dt/  вычисляет-
ся по формуле

dF
dt

I F a

G

b

x

F Fig

= − − −














+
< <

∫ ( )
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1 1
0

0
0
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1
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max min

1 1
0

2

11 2

−
+

−
< < < <

F F p G F F pc d y

F F

e g z

F FG G

� ��� ��� � ��� �  ��� 

dF.

Примем, что в уравнении (1) величина 
G = 1, а c = 0 001, . Тогда 

G F H P H P dF
dt

c
g g( ) ( ) ( )1 − ≅ = .

Значение параметра c = 0 001,  соответ-
ствует, например, кубическим частицам, горя-
щим только на одной из шести поверхностей. 
Коэффициент G  принят равным единице для 
удобства определения H Pg( ). Его реальные 
значения для ВВ LX-10 лежат в диапазоне 
100…200 1/см (размер частицы ВВ r G0 1~ / =   
= 0,005...0,01 см). Таким образом, инфор- 
мация о величине G  фактически будет содер- 
жаться в значениях табличной функции 
H P dF dtg( ) / .= ( )  Теперь можно выбрать необ-
ходимое число характерных значений давле-
ний и для каждого этого значения определить 
величину H P dF dtg( ) /= ( )  (табл. 5).

Затем выберем значения функции H Pg( )  
для давлений Pg < 0 01,  Мбар. Скорости послой-
ного горения, измеренные при  Pg = 0 03,  Мбар 

Таблица 4
Кинетические параметры LX-10 для модели  

Ignition and Growth [4]

a = 0 G1 = 3,1 G2 = 400 I = 7,43 · 1011 
b = 0,667 y = 2 z = 2 Fig max  = 0,3

x = 20 
c = 0,667 e = 0,333 FG1 max = 0,5 
d = 0,333 g = 1 FG2 min = 0,5 
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и Pg = 0 12,  Мбар, равны V = ⋅ −7 10 4   см/мкс и 
V = 0 03,  см/мкс [5]. Если значения скоростей 
умножить на 100, то получим 0,07 и 3 соответ-
ственно, что близко к значениям функции H
(0,03 Мбар) = 0,077 мкс–1 и H (0,12 Мбар) = 
2,792 мкс–1 (см. табл. 5). 

Формально получается, что в уравне- 
нии (1) должно быть G ≈ 100 . Такое значение 
соответствует размеру частицы ВВ r G0 1~ / =   
= 0 01,  см и реальным размерам частиц окто- 
гена. Примем, что G = 100  и для давлений 
Pg < 0 01,  Мбар. Теперь умножим скорости 
2∙10–5 см/мкс, 5,5 ∙ 105 см/мкс и 1∙10–4 см/мкс 
[5] послойного горения при значениях Pg , рав-
ных 0,0016 Мбар, 0,004 Мбар и 0,007 Мбар на 
100. При этом примем константу G = 1. Полу-
чим значения функции H Pg( )  для давлений 
Pg < 0 01,  Мбар (табл. 6).

Первые два значения табличной функ-
ции выбраны таким образом, чтобы в расчете 
в начальные моменты времени, когда давление 
мало, во всем ВВ присутствовала слабая реак-
ция. Затем по мере прохождения по ВВ волн 

сжатия или ударных волн скорость реакции 
увеличится на порядки.
Результаты расчетов
Расчетная геометрия показана на рис. 4. Раз-
мер сетки – 0,1 см. Расчеты проведены в осе-
симметричной ALE постановке в программе 
ANSYS Autodyn (лицензия № 774-2013-ША от 
01.10.2013). Воспламенение начиналось в не-
скольких элементах, в которых в течение 30 мкс 
задавалось начальное давление 0,002 Мбар. 
В расчетах не учтено влияние воспламените-
ля, а также каналов в образцах ВВ, в которых 
прокладывались провода для воспламенителя.

В результате расчета с использованием 
функции H Pg( )  (см. табл. 5, 6) и G = 1 полу-
чено, что скорость разлета трубки нарастала 
от 10 до 100 м/с в течение 16 мкс, а от 100 до 
700 м/с – 15 мкс. При этом переход в детона-
цию произошел достаточно рано. В экспери-
менте скорость нарастала от 10 до 100 м/с и от 
100 м/с до 700 м/с в течение 19 мкс. Если 
G = 0 7, ,  то скорость разлета трубки нарастает 
от 10 до 100 м/с в течение 26 мкс, а от 100 до 

Таблица 5
Значения табличной функции H(Pg) для высоких 

давлений (Pg ≥ 0,015 Мбар)

№ 1 2 3 4 5 6
Pg, Мбар 0,015 0,030 0,050 0,080 0,120 0,450
H, мкс–1 0,019 0,077 0,216 0,613 2,792 1301

Таблица 6
Значения табличной функции H(Pg) для низких 

давлений (Pg < 0,01 Мбар)

№ 1 2 3 4 5
Pg, Мбар 10–6 0,0001 0,0016 0,0040 0,007
H, мкс–1 10–8 10–4 0,0020 0,0055 0,010

Рис. 4. Постановка расчетов:
1 – крышка AerMet 100; 2 – трубка AerMet 100; 3 – ВВ LX-10; 4 – область воспламенения
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700 м/с – 21 мкс. При этом детонация возника-
ет ближе к крышке. Если коэффициент 
G = 0 5, ,  то скорость разлета трубки нарастает 
от 10 до 100 м/с в течение 30 мкс, а от 100 до 
700 м/с – 36 мкс. Перехода в детонацию при 
этом не происходит. 

Расчеты при G = 0 7,  наиболее хорошо 
согласуются с экспериментом. Результаты это-
го расчета показаны на рис. 5. Сравнение рас-
четных и экспериментальных данных приве-
дено на рис. 6. 

Расчетное и экспериментальное пере-
мещение стенки трубки ~1 см. Максимальная 
расчетная скорость трубки ~2100 м/с, что соот-

ветствует максимальным скоростям осколков, 
зафиксированным в опыте. В работе [3] отме-
чено, что разрушение трубки начинается при 
15%-ном радиальном растяжении. В расчете 
при такой деформации скорость трубки до-
стигла 500 м/с, что соответствует эксперимен-
тальным скоростям 400...700 м/с, при которых 
начинается осколкообразование.
Заключение
С помощью программы конечно-элементного 
анализа ANSYS Autodyn и встроенной в нее 
модели горения Powder Burn удалось удов-
летворительно описать результаты экспери-
мента по переходу горения во взрыв в образ-
цах ВВ LX-10, заключенных в прочную сбор-
ку [3]. Скорость выгорания в модели Powder 
Burn задается табличным способом, поэтому 
появляется возможность описать энерговыде-
ление для широкого диапазона давлений 
( , ,Pg = …0 002 0 5  Мбар), где может реализо-
ваться переход горения в детонацию.
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Введение
Конструкционные материалы на основе гра-
фита получили широкое распространение в 
конструировании и производстве сопловых 
блоков ракетных двигателей твердого топлива 
(РДТТ) [1, 2]. Такой выбор материала обуслов-
лен в первую очередь способностью графита 
выдерживать воздействие высокотемператур-
ного газового потока эрозионно-агрессивных 
продуктов сгорания смесевого топлива. Наи-
более теплонапряженным участком РДТТ яв-
ляется критическое сечение соплового блока. 
В конструкциях РДТТ в качестве материалов 
для изготовления вкладышей критического 
сечения используется поликристаллический 
графит [3]. Графит марки МПГ-7, исполь-
зуемый в составе изделий ОКБ «Новатор», 
представляет собой мелкопористый матери-
ал, полученный методом спекания спрессо-
ванных блоков [4]. Производство заготовок 
выполняется в соответствии с технологией 
НИИГРАФИТ на заводе графитовых изделий  
(г. Вязьма). К деталям соплового блока, сде-
ланным из заготовок графита, предъявляют-
ся повышенные требования по однородности 
и наличию дефектов в структуре материала. 
В связи с этим осуществляются выбороч-
ный рентгенографический контроль качества 
поступающих на производство заготовок и 
сплошной контроль деталей. В процессе про-
ведения выборочного рентгенографического 
контроля партии заготовок и сплошного кон-
троля сделанных из них деталей вкладышей 

критического сечения РДТТ на рентгенов-
ских изображениях обнаружены области с 
различной рентгеноплотностью: участки со 
светлыми пятнами и разноплотностью. Из-за 
отсутствия данных о природе таких аномалий 
(включений) невозможно корректно разбра-
ковывать заготовки и детали из графита при 
рентгеноконтроле.

Цель данной работы – установление при-
роды выявленных аномалий (включений), на-
блюдаемых в заготовках и деталях вкладыша 
критического сечения РДТТ, с последующим 
занесением полученной информации в техни-
ческую документацию по рентгеноконтролю.
Экспериментальная часть
В качестве объектов исследования были вы-
браны два образца – пластины 30×80 мм тол-
щиной 2 мм с областями разной рентгенокон-
трастности, вырезанные из детали вкладыша 
критического сечения РДТТ (образец № 1) и 
из заготовки, представляющей собой полый 
цилиндр из графита марки МПГ-7 (образец 
№ 2). Вырез образцов проводился по месту 
обнаружения дефектов вдоль оси. Рентгено-
скопический анализ выполнялся на рентге-
новском аппарате ISOVOLT-160HS c трубкой 
COMET MXR 160 и системой цифровой ради-
ографии на базе плоскопанельного детектора 
PerkinElmer XRD 0822. Структурное иссле-
дование поверхности образца выполнено на 
растровом электронном микроскопе марки 
JEOL JSM‒6390LA. Элементный анализ по-
верхности образца выполнен с помощью ана-
лизатора JED‒2300. Съемка проводилась в 
двух режимах: режим вторичных (SEI) и от-
раженных (BEC) электронов.

УДК 621.785.377
А. В. Вершинин, М. В. Вершинина, Е. Г. Белякова, 

Е. В. Поляков, В. Г. Бамбуров, И. В. Волков 
Исследование включений, выявляемых в процессе рентгеноконтроля 
заготовок и деталей из мелкозернистого графита марки МПГ-7
Методами рентгеноскопического анализа, растровой электронной микроскопии исследована структура 
мелкозернистого графита марки МПГ-7. Проведен структурный и локальный химический анализ неод-
нородностей, встречающихся в заготовках графита. На основе полученной информации внесены изме-
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Результаты
На первом этапе исследования были получены 
рентгеновские снимки образцов детали (обра-
зец № 1) и заготовки (образец № 2) в проек-
ции, параллельной оси. Как видно из снимков, 
в образце № 1 (рис. 1, а) присутствует большое 
количество светлых областей, занимающих 
до половины всего объема и распределенных 
преимущественно в правой части образца. 
Такая повышенная рентгеноплотность может 
являться как следствием наличия металличе-
ских включений в образце, так и разностью 
плотностей наблюдаемых на снимке областей. 

На рентгеновском снимке образца № 2 
(см. рис. 1, б) наблюдается разноплотность с 
небольшими светлыми включениями в виде 
точек. Ранее такие светлые точки были иден-
тифицированы как включения графита с более 
высокой степенью порядка [5]. Наблюдаемая 
разноплотность в графите марок МПГ в на-
учной литературе не рассматривается, однако 

можно предположить, что это связано с разной 
плотностью, различной ориентацией частиц 
(текстурой), получаемой при прессовании, 
либо присутствием микроструктурных неод-
нородностей.

Для более детального исследования 
неоднородностей в образцах, выявленных 
рентгеновским методом, а также установ-
ления их природы было проведено фракто-
графическое исследование. Изображения 
поверхности и торца образца № 1, получен-
ные на электронном микроскопе в режиме 
BEC, представлены на рис. 2. Появление об-
ластей с разным контрастом (см. рис. 2) 
является основанием для предположения, что 
светлые пятна – это результат присутствия в 
матрице морфологических включений, вы-
званных наличием примесных химических 
элементов, отличающихся атомным номером 
от элемента основного материала (матрицы) – 
углерода. 

Рис. 1. Рентгеновские изображения образцов № 1 (а) и № 2 (б)

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения поверхности (а) и торца (б) образца № 1, полученные  
в режиме BEC
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Для проверки сделанного предположе-
ния на обсуждаемых образцах одновременно 
с получением электронно-оптических изобра-
жений был проведен энергодисперсионный 
элементный анализ поверхности образца на ос-
нове характеристических спектров возбужде-
ния рентгеновских линий. Участки, на которых 
проведен элементный анализ и были получены 
энергодисперсионные спектры, обозначены 
маркерами 001– 007 (см. рис. 2). Согласно полу-
ченным спектрам, в светлых областях присут-
ствуют элементы Al, Si, Ti, K, Na, Cl, Ca и Fe с 
содержанием более 0,01 % (масс.) в количестве 
(локально) 2–20 % (масс.). Результаты локаль-
ного элементного анализа участков 005, 006 и 
007 свидетельствуют об отсутствии химиче-
ских примесей в основе материала матрицы.

На рис. 3 в качестве примера приведены 
энергодисперсионные спектры, полученные 
на светлой области, отмеченной маркером 003 
(рис. 3, а), и на участке, который не содержит 
светлых включений в зоне, отмеченной марке-
ром 005 (см. рис. 3, б).

Стехиометрическое соотношение атомов 
примеси и их пространственное расположение 
в объеме образца № 1 позволяет высказать сле-
дующее предположение о его фазовом составе. 
Элемент-примеси, ответственные за наблю-
даемые светлые области на рентгеновских и 
электронно-графических снимках, представ-
ляют собой, по-видимому, карбиды (Al, Ti)  

и/или оксикарбиды (Si-O-C), образовавшиеся в 
результате карботермического восстановления 
примесной фазы при формировании графито-
вых заготовок [6].

Электронно-микроскопические изобра-
жения исследуемой поверхности и торца об-
разца № 2, полученные в режиме SEI, представ-
лены на рис. 4. Видно, что поверхность образца 
однородная, без каких-либо включений.

На рис. 5, а приведено электронно-ми-
кроскопическое изображение поверхности об-
разца № 2, полученное в режиме SEI. Хими-
ческий анализ поверхности образца выполнен 
на участках, отмеченных маркерами 001– 004. 
Отсутствие разноконтрастных областей на 
электронно-микроскопическом изображении 
(см. рис. 5, а) свидетельствует и об отсутствии 
примесных элементов в основной матрице гра-
фита, что подтверждают энергодисперсионные 
спектры его поверхности. Пример энергодис-
персионного спектра для области, отмеченной 
маркером 002, приведен на рис. 5, б.

По данным исследования образца № 2, 
его состав не содержит примесных элементов 
в виде локальных областей с неоднородностью 
плотности (оптического контраста). Следова-
тельно, светлые точки, наблюдаемые на рент-
геновских изображениях, не отличаются по 
элементному составу от основной углеродной 
матрицы, что подтверждает ранее полученные 
результаты в работе [5].

Рис. 3. Энергодисперсионные спектры, полученные на поверхности участков образца № 1 (маркеры 003 и 005)
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Таким образом, светлые области на рент-
геновских снимках можно классифицировать 
как посторонние включения (например, окси-
карбиды), растворенные или выделившиеся в 
основной матрице графита. Появление таких 
включений, как известно, существенно меня-
ет теплофизические свойства графита, кото-
рые необходимо дополнительно исследовать. 
Анализ морфологии образца № 2 не позволя-
ет получить дополнительной информации о 
природе разноконтрастности, наблюдаемой на 
рентгеновском изображении.

В связи с предположениями о фазовом 
составе образца № 1 и недостаточности ин-
формации о неоднородностях структуры об-
разца № 2 в дальнейшем будут проведены 

физико-химические исследования локальной 
структуры, фазового и элементного состава 
матрицы графита. Очевидно, что для решения 
вопроса о влиянии обнаруженных аномалий на 
работоспособность вкладышей критического 
сечения, выполненных из графита, новых пер-
спективных изделий АО «ОКБ «Новатор» бу-
дут проведены стендовые испытания деталей 
с присутствующими дефектами.
Заключение
В результате проведенных исследований 
было выявлено, что в заготовках графита 
МПГ-7, используемых в изделиях АО «ОКБ 
«Новатор», присутствуют области с аномаль-
ной рентгеноплотностью, которые характери-
зуются высоким – до 20 % (масс.) – содержа-

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение поверхности образца № 2 (а) и энергодисперсионный 
спектр для выбранной области (маркер 002) (б)

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения поверхности (а) и торца (б) образца № 2, полученные  
в режиме SEI



| 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
» 

| №
 4

, 2
01

7

84

| Космические исследования  и ракетостроение |

нием элементов-примесей. Наблюдаемая на 
рентгенограмме разноплотность в графите 
МПГ-7 гомогенна по химическому составу и 
не идентифицируется как примесная фаза ме-
тодом электронной микроскопии. На основа-
нии полученных данных внесены изменения 
в техническую документацию входного кон-
троля качества заготовок и деталей из графи-
та МПГ-7, уточняющие природу выявляемых 
включений.

Работа выполнена по договору №125-
2016-НТС от 12 декабря 2016 г. между АО 
«ОКБ «Новатор» и ИХТТ УрО РАН.
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Введение
В гидравлических приводах машин разного 
назначения, в которых требуются значитель-
ные усилия, и, как следствие, высокие зна-
чения давления рабочей жидкости, применя-
ются аксиально-поршневые гидромашины. В 
настоящее время в российской промышлен-
ности в качестве насоса наиболее распростра-
нены аксиально-поршневые гидромашины с 
наклонным блоком цилиндров. Более пред-
почтительными по массогабаритным харак-
теристикам, технологичности изготовления и 
удобству эксплуатации являются аксиально- 
поршневые гидромашины с наклонным дис-
ком (АПГНД). 

Основной недостаток АПГНД – относи-
тельно большая зона нечувствительности при 
страгивании или реверсе направления враще-
ния вала. На зону нечувствительности боль-
шое влияние оказывает величина сил трения 
в кинематических парах, в первую очередь – 
силы трения в паре поршень – направляющая 
втулка. В парах опорный башмак – опорный 
диск и в некоторой степени в паре башмак – 
поршень снижение сил трения можно обе-
спечить за счет конструктивного исполнения 
гидростатической разгрузки, что весьма за-
труднительно в паре поршень – направляю-
щая втулка. 

Для выработки рекомендаций по сниже-
нию сил трения в кинематических парах АПГНД 
необходимо провести детальный анализ гидро-
механических процессов в зазорах. В связи с 
этим актуальна задача построения достовер-

УДК 62-822
А. О. Кузьмин, В. В. Попов, С. М. Стажков

Гидродинамические процессы в поршневой 
паре аксиально-поршневых гидромашин
Проведен анализ кинематики поршневого механизма аксиально-поршневой гидромашины с наклон-
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ной математической модели, описывающей эти 
процессы. В работе [1] представлена формула 
для перехода от смешанного трения к жидкос-
тному в паре поршень – направляющая втул-
ка. Первая модель, в которой одновременно 
учитывались температура, давление, нагруз-
ки, воздействующие на элементы поршневого 
механизма и утечки рабочей жидкости порш-
невого механизма, представлена в статье [2]. 
Модель с учетом эластогидродинамической 
теории была развита в работе [3]. В статье [4] 
учтено возможное изменение угла наклона 
поршня во втулке и его влияние на несущую 
способность масляной пленки. 

Очевидно, заметное снижение сил тре-
ния в указанной кинематической паре может 
произойти за счет установления жидкостного 
режима трения между поршнем и направляю-
щей втулкой. В статьях [1–4] не было рассмо-
трено движение на низких скоростях, счита-
лось, что частота вращения поршня во втулке 
равна частоте вращения вала гидромашины. 
В работе [4] рассмотрен случай для описания 
перехода к жидкостному трению в одной пло-
скости. Таким образом, ни одну существую-
щую модель нельзя назвать достоверной для 
случая низких скоростей. 

Цель настоящей работы – описание ки-
нематики относительного движения поршня и 
построение поля давления для последующего 
определения перехода к жидкостному режиму 
трения.
Кинематика поршня
Характер движения поршня зависит от соот-
ношения сил трения в кинематических па-
рах. Несмотря на то что данный механизм 
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назван самоустанавливающимся по класси-
фикации Л. Н. Решетова [5], в нем есть одна 
лишняя степень свободы. На рис. 1 показано, 
что вращательное движение, обусловленное 
перемещением по поверхности наклонного 
диска и вращением блока цилиндров, может 

совершаться как в паре поршень – направля-
ющая втулка, так и в паре поршень – опор-
ный башмак. При страгивании силы трения 
на внешней кромке поршневой пары настоль-
ко велики, что сферическая головка поршня 
вращается в опорном башмаке, тогда как пор-
шень движется только поступательно относи-
тельно внешнего края втулки. При создании 
ситуации, в которой поршень будет вынужден 
вращаться относительно данной части на-
правляющей втулки, стык между башмаком 
и наклонным диском может раскрыться, что 
приведет к неработоспособности машины [6]. 

В дальнейшем при увеличении скоро-
сти давление рабочей жидкости в зазоре меж-
ду поршнем и втулкой снижает силы трения 
настолько, что преобладающими становятся 
силы трения в паре поршень – опорный баш-
мак, и цилиндрическая часть поршня совер-
шает полный оборот относительно направля-
ющей втулки за один рабочий цикл.

Однако в поршневой паре силы трения 
воздействуют в двух областях – на внешней 
и на внутренней кромке. И когда на внешней 
кромке нет относительного скольжения порш-
ня, данной силе трения противодействует сила 
трения в паре поршень – башмак и сила трения 
на внутренней кромке. Таким образом, воз-
можны варианты, при которых относительная 
тангенциальная скорость на внешней кромке 

втулки не равна нулю, но остается меньшей, 
чем относительная тангенциальная скорость 
поршня на внутренней кромке (рис. 2). Иными 
словами, точка с нулевой относительной тан-
генциальной скоростью может занимать поло-
жения от поверхности до центра сечения ци-

линдрической части поршня. В первом случае, 
когда точка с нулевой относительной тангенци-
альной скоростью находится на поверхности 
цилиндрической части поршня, происходит 
обкатывание поверхностью поршня поверхно-
сти втулки на внешнем крае, во втором – сколь-
жение поверхности поршня на обеих границах 
с равной скоростью.

Следует определить относительные ско-
рости поверхности поршня относительно втул-
ки в областях наименьшего зазора, так как имен-
но в них образуется гидродинамический клин. 
Областями наименьшего зазора (см. рис. 2) 
являются области на краях втулки. Рассмотрим 
зависимость тангенциально и нормально на-
правленных скоростей от положения точки с 
нулевой скоростью. Эта точка может занимать 
положения от центра сечения до поверхности 
поршня (рис. 3).

Рис. 1. Кинематическая схема поршневого механизма

Рис. 2. Относительная тангенциальная скорость 
поршня на внешней кромке:

1, 2 – контакт по внешней и внутренней кромках со-
ответственно; 3, 4 – относительная тангенциальная 
скорость на внешней и внутренней кромках соответ-

ственно
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Расстояние L определяется по теореме 
косинусов, а тангенциальная и нормальная 
составляющие скорости – по теореме сину-
сов. Тогда

v w r l= −( )sinϕ ;               (1)

u wL r l
L

= − −





1
2( )sinϕ ,         (2)

где v – нормальная составляющая скорости 
произвольной точки на поверхности; 
 w – угловая скорость вращения вала ги-
дромашины; 
 r – радиус поршня; 
 l – расстояние от поверхности до центра 
вращения;
 φ – угловое положение произвольной точ-
ки на поверхности;
 u – тангенциальная составляющая скоро-
сти произвольной точки на поверхности;
 L – расстояние от центра вращения (точки с 
нулевой относительной тангенциальной скоро-
стью) до произвольной точки на поверхности. 
Уравнения Рейнольдса
Установив скорость точек на поверхности, 
можно решить уравнение Рейнольдса для дав-
ления относительно скоростей:
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               (3)

Здесь p – давление в слое рабочей жидкости; 
µ – коэффициент вязкости; 
U – тангенциальная составляющая ско-

рости относительно втулки; 
W – осевая составляющая скорости от-

носительно втулки.
Решив уравнение (3) с учетом дополни-

тельных членов, не учтенных в работах [1–3] 
(так как движение с частичным или полным 
обкатыванием поверхностью поршня внешне-
го края направляющей втулки не рассмотрено), 
получим:
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где x – ось, лежащая на окружности сечения 
втулки (рис. 4); 
 h – высота зазора между поршнем и втул-
кой; 
 z – ось, лежащая на оси втулки. 

Результаты решения уравнений Рейнольдса
Для получения качественных результатов 
уравнение (4) решено методом прогонки [7], с 
помощью которого можно получить результа-
ты достаточной точности. Этот метод является 
довольно простым. Получены поля давлений 
в направляющей втулке. На рис. 5 представле-

Рис. 3. Схема скоростей произвольной точки на по-
верхности:

V – нормальная составляющая скорости относительно 
втулки

Рис. 4. Схематичное изображение сетки:
m1 – шаг сетки по оси поршня; m2 – шаг сетки по 

окружности поршня
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ны распределения давления рабочей жидкости 
на внешней кромке направляющей втулки для 
разных положений центра вращения по диаме-
тру сечения поршня. Для того чтобы выяснить 
влияние вращательного движения на образова-
ние гидродинамического клина, рассмотрены 
ситуации при нулевой поступательной скоро-
сти поршня.

По полученным графикам можно видеть, 
что при смещении центра вращения от по-
верхности поршня происходит многократное 
увеличение значения пика давления. Значит, 
при ослаблении сил трения на внешнем крае 
втулки до значений, сопоставимых с суммой 
силы трения на внутреннем крае втулки и сфе-
рическом шарнире поршня, происходит резкое 
увеличение давления, вызванное вращатель-
ным движением поршня. Для случая полно-
го обкатывания максимальное значение пика 
давления составило около 250 Па. Таким об-
разом, даже для смещения центра вращения 
на 0,1 радиуса поршня происходит значитель-
ный рост гидродинамической силы. В целом 
же значения для полного вращения поршня  
(см. рис. 5) совпадают со значениями, полу-
ченными авторами [1–3]. 
Заключение
Для штатной конструкции АПГНД существует 
ряд возможных вариантов кинематики порш-
невого механизма. Различие настоящих вари-
антов состоит в том, что точка, не совершаю-
щая вращательного движения относительно 
направляющей втулки без учета эксцентриси-

тета поршня и втулки, может занимать поло-
жения от центра поршня до точки на поверх-
ности, в которой происходит контакт поршня с 
внешней кромкой направляющей втулки. 

В указанных случаях изменяются от-
носительные скорости точки на поверхности 
поршня. В связи с этим различаются и вариан-
ты записи уравнения Рейнольдса для его реше-
ния относительно скоростей. Следовательно, 
значения пиков давления, создаваемых враща-
тельным движением поршня во втулке, также 
отличаются друг от друга.

На основании полученных значений пи-
ков давления рабочей жидкости на внешней 
кромке направляющей втулки можно заклю-
чить, что при смещении указанного центра 
вращения значения пика давления возраста-
ют многократно, что уменьшает силу трения 
в поршневой паре при уходе от обкатывания, 
реализуемого при особо больших значениях 
сил трения в поршневой паре.

В дальнейшем планируется проведение 
эксперимента для подтверждения кинематики 
и значений сил трения в поршневом механиз-
ме, а также дальнейшее развитие математиче-
ской модели для определения скорости, при 
которой происходит переход к жидкостному 
режиму трения в паре поршень – направляю-
щая втулка.
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Введение
Благодаря развитию информационных техно-
логий в производственной отрасли (в частно-
сти, линейки CAE/CAD/CAM-систем) упроч-
няется положение электронных 3D-моделей 
в жизненном цикле изделия (ЖЦИ) [1]. Это 
касается, прежде всего, стадии опытно-кон-
структорских работ (ОКР), на которой 3D-мо- 
дель в полной мере представляет собой кон-
структорское решение [2].

Очевидно, что на этапе технического 
проектирования (конструирования) важней-
шую информацию содержит именно конструк-
ция изделия, отображаемая современными 
CAD-системами следующим образом:

 CAD: ,Констр(Изд) МодИзд
3D→  (1)

где Констр(Изд)  – конструкция изделия; 
 МодИзд

3D  – 3D-модель изделия.
Однако в процессе формирования кон-

струкции изделия в CAD-системе пользова-
тель (инженер-конструктор) оперирует толь-
ко абстрактным функционалом используемой 
САПР, что приводит к потере исходного кон-
структорского замысла и, как следствие, к 
ограничению возможностей повторно исполь-
зовать и модифицировать сформированную 
3D-модель. Таким образом, фиксация кон-
структорского замысла в 3D-модели является 
актуальной задачей.
Электронная 3D-модель изделия
В современных САПР 3D-модель является 
лишь следствием выполнения базовых опе-
раций (БО) – простейших проектных опе-

раций, предоставляемых функционалом ис-
пользуемой CAD-системы. Базовые операции 
фиксируются в так называемом дереве по-
строения 3D-модели, являющемся линейной 
последова тельностью взаимосвязанных БО. 
Тогда

 CAD i
i

n

: БО МодИзд
3D

=

→
1
∪ , (2)

где 
i

n

=1
∪  – последовательность выполнения 

БО, формирующих маршрут конструирова-
ния, т. е. набор БО, обеспечивающий постро-
ение 3D-модели изделия.

В рамках технологии Constructive Solid 
Geometry, реализованной практически во всех 
современных САПР, 3D-модель может быть 
представлена в виде системы

 CAD k
k

m

: КЭГ МодИзд
3D

=
∑ →

1
, (3)

где КЭГk  – конструктивный элемент геоме-
трии, определяемый в работе [3] как объект с 
предопределенным поведением и структурой 
данных, задаваемых при выполнении проект-
ной процедуры. Эквивалентом КЭГ в англо-
язычной литературе является термин фичерс 
(англ. features).
Информативность 3D-модели
Информативность 3D-модели заключается в ее 
способности отображать информацию об из-
делии, актуальную для текущего этапа ЖЦИ 
[4]. Отображение конструкции изделия – это 
основной функционал CAD-системы, пред-
ставляющий собой проектное решение в виде 
3D-модели, которое обладает законченностью 
конструкции: 

Мод Констр(Изд)Изд
3D ≡ .

УДК 658.512.22:004.896
Д. Э. Цыганков

Технология структурно-семантического 3D-моделирования  
в комплексном процессе конструирования
Представлен подход к автоматизации конструкторской деятельности, основанный на биективном соот-
ветствии между структурой изделия и процессом построения его электронной 3D-модели. Предлагае-
мый подход позволяет обеспечить сохранение семантической целостности конструкторского решения 
и сократить временны́е ресурсы, затрачиваемые на его формирование. 
Ключевые слова: конструкция изделия, 3D-модель, семантическая наполненность, CAD-система, тех-
ническое проектирование, конструкторская структура, модульный принцип, конструктивный элемент, 
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При этом все конструкторские данные, 
отображаемые 3D-моделью, содержатся имен-
но в базовых операциях, иерархически упо-
рядоченных в дереве построения 3D-модели:

 Дер Констр(Изд) БОИзд
3D : →

=
i

i

n

1
∪ , (4)

где ДерИзд
3D  – дерево построения 3D-модели.

В работе [5] отмечается, что дерево по-
строения полностью описывает 3D-геометрию 
и является основным источником информации 
о ней.

Наибольшая информативность 3D-моде- 
ли на этапе ОКР достигается при отображении 
конструкторской структуры изделия (КСИ). 
Такая 3D-модель уже в полной мере является 
компонентой цифрового макета изделия [6].

В национальном стандарте Российской 
Федерации ГОСТ Р 53394–2017 конструктор-
ская структура определяется как структура 
(система), состоящая из конструктивных и 
функциональных элементов, и связей, опре-
деляющих их взаимную входимость [7]. Такое 
системное определение структуры изделия со-
ответствует модульному принципу, впервые 
представленному в работе [8].
Конструкторская структура изделия
Согласно определению, приведенному выше, 
и данным работы [9], можно выделить следу-
ющие конструктивные элементы (КЭ):

• рабочие элементы (выполняют регла-
ментированные функции изделия);

• базовые элементы (координируют одно 
изделие относительно других);

• соединительные элементы (материаль-
но связывают изделия в процессе сборки друг 
с другом);

• технологические элементы (реализуют 
технологические процессы изготовления изде-
лия и его последующей сборки).

Одни и те же КЭ могут выполнять функ-
ции рабочих, базовых и соединительных эле-
ментов. Наиболее оптимальный вариант – объ-
единение в конструкции рабочих элементов с 
базовыми при сокращении количества соеди-
нительных [9].

Каждый конструктивный элемент обла-
дает семантической наполненностью, заклю-
чающейся в конструктивно-функциональном 

назначении, частично присутствующем в его 
децимальном номере и наименовании. Сле-
довательно, КЭ обладает смыслом в заданной 
предметной области, которая определяется фи-
нальным изделием уровня «Узел» («Сборочная 
единица»). На основе физического смысла за-
дается наименование КЭ и выделяются атри-
буты, определяющие его информационный 
3D-образ, значения которых являются харак-
теристикой конкретного экземпляра КЭ.

С учетом структурно-функциональной 
декомпозиции конструкции изделия на КЭ и 
состава 3D-модели из последовательности БО 
(2) отображение дерева построения вида 
{ } { }БО КЭi n j m→  в CAD-системе может быть 
реализовано двумя методиками, детально рас-
смотренными в работе [10].
Принцип структурного соответствия
В основе принципа структурного соответ-
ствия при отображении КСИ в дереве постро-
ения 3D-модели лежат три критерия, впервые 
выделенные в работе [10].

1. Фиксация и отображение конструктор-
ского замысла в рамках 3D-модели.

2. Оперирование смысловыми единица-
ми, актуальными в заданной предметной об-
ласти в процессе формирования 3D-модели.

3. Легкость и удобство процесса постро-
ения и повторного использования 3D-модели.

Предложенный автором данной статьи 
принцип структурного соответствия являет-
ся по своей сути биективным отображением 
конструкторской структуры проектируемого 
изделия (как набора КЭ) в дереве построения 
его 3D-модели:

Дер СМО СМО КЭИзд
3D = →{ } =i g g g n, , 1,  (5)

где СМО – семантическая макрооперация 
построения 3D-объекта, соответствующего 
одному КЭ; 
 n – количество КЭ в конструкции проек-
тируемого изделия.

СМО – упорядоченная последователь-
ность БО, формирующая результирующий 
3D-объект конструктивного элемента, опре-
деляемая по формуле 

 СМО БОi j
j

m

=
=1
∪ . (6)
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Дерево 3D-модели построения проекти-
руемого изделия представлено на рис. 1.

Рис. 1. Отображение конструкторской структуры из-
делия в дереве построения его 3D-модели:

1 – СМОk; 2 – целостная единица; 3 – КЭГv v q∑ =, , ;1
4 – БО j j t∪ , , ;= 1  5 – структурно-семантическая ком-

позиция

Основная идея принципа структурного 
соответствия заключается в информацион-
но-смысловой композиции базовых операций 
CAD-системы согласно формуле (6) до уровня 
семантической макрооперации со строгим со-
ответствием вида СМО КЭ→ . Так, конструк-
торская структура изделия Стр Изд( )  и дерево 
построения 3D-модели ДерИзд

3D  являются равно - 
мощными как множества:

 Стр(Изд ДерИзд
3D) = .  (7)

Таким образом, преимущества рассмо-
тренных в статье [10] подходов реализованы 
во взаимно однозначном соответствии между 
СМО и КЭ, способствующем фиксации кон-
структорского замысла в процессе построения 
3D-модели.

На рис. 2 представлено предлагаемое 
отображение структуры изделия уровня «Де-
таль» – корпуса из состава микрополоскового 
модуля СВЧ.

Как видно на рис. 1, дерево построения 
3D-модели уже не представляет собой после-
довательность абстрактных БО, а имеет фикси-
рованный конструкторский смысл, отображая 
структуру проектируемого изделия.
Семантическая макрооперация
Механизм обобщения базовых операций до 
уровня семантических единиц впервые опи-
сан в работе [10]. Его главной целью является 
повышение информативности процесса по-
строения 3D-модели в САПР за счет перехода 
от абстрактных базовых операций к СМО, не-
сущим фиксированный конструктивно-функ-
циональный смысл в заданной предметной 
области.

Структура СМО представлена на рис. 3. 
На выходе СМО формируется класс семан-
тических конструктивных элементов гео - 
мет рии – КЭГSem , отображающих элементы 
конструкции изделия как составные части 
3D-мо дели. СМО – это композиция БО. С уче-
том записи (6) она описывается как

 СМО пар БО парБО
j i

Sem
q

q

n j

k
j q< > = < >

=1

( )

∪ , (8)

где парi
Semj  и парБО

k
q  – параметры j-й СМО и 

q-й БО соответственно.
Семантическая макрооперация наследу-

ет все параметры базовых операций, входящих 
в ее состав. При этом пользователь задает на-
бор семантических параметров парi

Semj , кото-
рые описывают j-ю СМО и обладают конст-

Рис. 2. Структурно-семантическое представление детали «Корпус»
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рукторским смыслом, ассоциативно свя зыва- 
ющим все парБО

k
q  между собой. Важнейшее 

значение в структуре СМО имеет алго ритм ее 
реализации Алг СМО( )i . В зависимости от 
входных параметров данный алгоритм регла-
ментирует выстраивание базовых операций в 
определенные последовательности (маршруты 
конструирования), обеспечивающие формиро-
вание экземпляра конструк торского решения. 
Такая последовательность записывается в 
виде:
 КЭГ БО БО БОq

Sem
n= ∪ ∪ ∪1 2 ... . (9)

В рамках одной СМО предусмотрено 
обобщение таких последовательностей до 
уровня класса семантического подобия.
Семантическое подобие
Как критерий класса конструкторских ре-
шений семантическое подобие основано на 
конструктивно-функциональных свойствах 
реального изделия уровня «Узел». В общем 
случае семантическое подобие подразуме-
вает геометрическую (параметрическую) и 
структурную (топологическую) вариатив-
ность конструкторских решений. Реализовать 
одновременно оба типа вариативности в стан-
дартном функционале CAD-системы не пред-
ставляется возможным.

Обобщаемые в одной СМО маршруты 
конструирования, отличающиеся значениями 
параметров, количеством БО и их составом, 

обеспечивают структурно-геометрическую 
вариативность выходных данных на уровне 
конструктивного элемента геометрии. Для 
обеспечения семантической вариативности 
(с сохранением конструкторского замысла) 
в алгоритм СМО закладываются правила и 
условия их выполнения. От условий зависит 
корректность входных данных в плане их фи-
зического смысла в предметной области. Пра-
вила имеют более сложную структуру, обеспе-
чивая древовидность СМО. В работе [11] они 
обозначены термином «продукционные пра-
вила» и представляют собой условную связку 
«ЕСЛИ – ТО».

Множество условий и правил позволяет 
реализовать в одной СМО класс подобных по 
конструктивно-функциональному назначению 
КЭ. Все маршруты конструирования входящих 
в данный класс КЭ обобщаются до единой дре-
вовидной структуры. Тогда экземпляр класса 
КЭ формируется следующим образом:

 
КЭГ БО БО БО

БО БО

q
Sem m

n n
m

= ∪ ∩ ∩( ) ∪
∪ ∩ ∩( )

1
0

2
1

2

1

... ...

... ... ,
 
(10)

где m  – номер конструкторского маршрута, 
который определяет формируемый КЭ уни-
кальным набором конструктивно-функцио-
нальных параметров и атрибутов.

Представление 3D-модели в виде по-
следовательности СМО обеспечивает струк-
турно-геометрическую вариативность кон - 
структорского решения. Это достигается по - 
средством обращения к СМО как к самостоя-
тельному модулю, ассоциативно связанному с 
остальными, что позволяет сохранять семан-
тическую корректность конструкции.

3D-модели деталей типа «Корпус», при-
веденные на рис. 4, отличаются и геометрией, 
и структурой, при этом обобщаются по призна-
кам семантического подобия в класс «Корпуса 
микрополосковых модулей СВЧ». 

Геометрическая вариативность представ-
ленных на рис. 4 корпусов обеспечивается 
различными значениями семантических па-
раметров, приведенных в таблице. Все ука-
занные параметры задаются при построении 
конструктивно-функциональной основы в виде 
отсека под плату микрополосковую.

Рис. 3. Структура семантической макрооперации:
Алг СМО( )i  – алгоритм реализации i-й СМО; 
Алг БО( )n  – внутренний алгоритм реализации n-й БО; 
Знач пар( )q  – значение q-го параметра, описывающего 
n-ю БО; Форм  – формируемые выходные данные, 

парСМО
q  – q-й параметр, описывающий i-ю СМО
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Таблица
Семантические параметры деталей 

Параметры Деталь 1 Деталь 2 Деталь 3

Ширина w, мм 52,0 62,2 52,0

Длина l, мм 52,0 48,2 52,0

Высота корпуса 
h, мм

16,8 12,5 16,8

Внутренний 
радиус r, мм

3,0 2,5 3,0

Толщина стенок 
t, мм

3,2 4,0 3,2

Толщина 
основания d, мм

7,5 3,0 7,5

Структурная вариативность корпусов 
(см. рис. 4) обеспечивается различными набо-
рами и типами конструктивно-функциональ-
ных фрагментов: отверстием под разъем коак-
сиальным, лапками монтажными и др.

Структурно-геометрическая вариатив-
ность 3D-моделей деталей, входящих в состав 
сборочной единицы, позволяет выбирать класс 
семантически подобных узлов. Задаваемые 

алгоритмом СМО правила могут включать 
установку сопряжений в составе сборочной 
3D-модели. Это позволяет привязывать ком-
поненты не к абстрактным геометрическим, 
а к структурным элементам друг друга как в 
задаче формирования, так и модификации сбо-
рочной 3D-модели.

На рис. 5 представлены семантически по- 
добные узлы – экземпляры класса «Микро-
полосковые модули СВЧ», сформированные в 
ходе структурно-геометрической модификации 
корпусов (деталей) (см. рис. 4). Узлы имеют 
следующие семантические параметры:
Узел 1
Сборочных единиц ..........................................9
Деталей ..........................................................12
Стандартных изделий ...................................12
Узел 2
Сборочных единиц ........................................14
Деталей ..........................................................17
Стандартных изделий ...................................16
Узел 3
Сборочных единиц ..........................................8
Деталей ..........................................................14
Стандартных изделий ...................................18

Рис. 4. Класс семантически подобных изделий уровня «Корпус»:
а – деталь 1; б – деталь 2; в – деталь 3

Рис. 5. Класс семантически подобных изделий уровня «Узел»:
а – узел 1; б – узел 2; в – узел 3
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Заключение
Предложенная автором методика представле-
ния 3D-модели в САПР нацелена на повыше-
ние информативности последней с одновре-
менным снижением трудоемкости ее постро-
ения и затрачиваемых временны́х ресурсов. 
Отличиями предлагаемого подхода являются 
сохранение конструкторского замысла в зада-
чах формирования и модификации конструк-
торского решения в виде 3D-модели, а также 
обеспечение его семантической целостности. 
При использовании данного подхода устраня-
ется необходимость оперирования конструк-
тивными элементами геометрии, привязанны-
ми к конкретной САПР, и восстанавливается 
конструкторская структура проектируемого 
изделия по семантическим макрооперациям. 
Именно СМО являются основным конструк-
торским действием, позволяющим при опи-
сании 3D-модели уйти от абстрактных геоме-
трических элементов к реальным элементам 
конструкции изделия.

Эффективность предложенного подхо-
да доказана при работе с 3D-моделями, от-
ли чающимися геометрической сложностью. 
Таким моделям соответствуют изделия, обла-
дающие сложной функциональной структурой, 
например рассмотренные в качестве примера 
компоненты микрополосковых модулей СВЧ.

Следующим шагом является разработка 
библиотеки СМО под конкретный класс про-
ектируемых изделий, содержащей функции 
создания, хранения, вызова, редактирования 
и удаления СМО. Если с точки зрения пользо-
вателя-конструктора СМО являются целост-
ными (неделимыми) единицами, то в данной 
библиотеке будет задаваться их внутренняя 
структура и правила.

Автор выражает благодарность рецен-
зентам настоящей работы за ряд полезных 
замечаний, способствовавших устранению 
неточностей и повышению ее качества.
Список литературы
1. Методологические основы проекти рования 
сложных наукоемких изделий и принципы по-
строения интегрированной информацион ной 
среды на базе CALS-технологий / А. А. Ви-

чугова, В. Н. Вичугов, Е. А. Дмитриева и др. 
Томск: Том. политехн. ун-т, 2013. 180 с.
2. Антипин А. В., Носкова Е. Е. Интеграция 
САПР при конструировании электронной ап-
паратуры // Актуальные проблемы авиации и 
космонавтики. 2013. Т. 1. № 9. С. 192.
3. Малюх В. Н. Введение в современные 
САПР. М.: ДМК Пресс, 2010. 192 с.
4. Бабанин В. С. Методика создания кон-
структорско-технологической модели детали 
в среде CAD-системы // Известия высших 
учебных заведений. Приборостроение. 2014. 
Т. 57, № 8. С. 21–25.
5. Варакин А. А., сост. Использование САПР 
SolidWorks в конструкторско-технологиче-
ском проектировании электронных средств. 
Ч. 1. Основы создания трехмерных моделей. 
Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. 
52 с.
6. Лихачев М. В., Шангина Е. А. При-
менение технологии функционального циф - 
рового макета изделия на этапе предконт-
рактного проектирования космического аппа-
рата // Решетнёвские чтения. 2013. Т. 1, № 17. 
С. 24–26.
7. ГОСТ Р 53394–2017. Интегрированная ло-
гистическая поддержка. Термины и определе-
ния. Введ. 2017–07–01. М.: Стандартинформ, 
2017. 28 с.
8. Базров Б. М. Модульная технология в ма-
шиностроении. М.: Машиностроение, 2001. 
368 с.
9. Латыев С. М. Конструирование точных 
(оптических) приборов. СПб.: Политехника, 
2007. 579 с.
10. Похилько А. Ф., Цыганков Д. Э. Отображе-
ние функциональной структуры проектируе-
мого изделия в дереве построения его 3D-мо-
дели // Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук. 2017. Т. 19, № 1–2. 
С. 424–427.
11. Евгенев Г. Б., Кокорев А. А., Пиримяш-
кин М. В. Метод генерации 3D-моделей в про-
дукционных базах знаний // Известия высших 
учебных заведений. Машиностроение. 2015. 
№ 4 (661). С. 38–48.
Поступила 06.12.17



| М
аш

ин
ос

тр
ое

ни
е 

| 

97

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 4, 2017

Цыганков Денис Эдуардович – инженер-конструктор второй категории Акционерного общества «Ульяновский 
механический завод», аспирант кафедры «Прикладная математика и информатика» Ульяновского государственного 
технического университета, г. Ульяновск.
Область научных интересов: средства и методы автоматизации конструкторской деятельности, моделирование и 
проектирование микрополосковых СВЧ-устройств.

Structural semantic 3D modeling technology 
in the integrated design process
The paper presents an approach to computer-aided design based on a bijective correspondence between 
product structure and the process of developing its digital 3D model. The approach proposed makes it possible 
to retain the semantic integrity of a design concept and reduce development time. 
Keywords: product design, 3D model, semantic integrity, CAD system, engineering design, engineering bill of 
materials, modular design, structural element, semantic similarity.

Tsygankov Denis Eduardovich – Designer Engineer of the second rank, Joint Stock Company Ulyanovsk Mechanical 
Plant, post-graduate student, Department of Applied Mathematics and Information Technology, Ulyanovsk State Technical 
University, Ulyanovsk.
Science research interests: computer-aided design facilities and methods, simulation and design of microstrip microwave 
devices.



| 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
» 

| №
 4

, 2
01

7

98

| Математика |

УДК 629.7
К. Б. Амелин, О. И. Саута, 

Ю. Г. Шатраков, С. В. Бабуров
Математическая модель ошибок радиотехнических корабельных систем 
для исследования проблем автоматической посадки
Приведены результаты статистической обработки зарегистрированных на борту летательных аппаратов 
отклонений от заданной траектории при выполнении заходов на посадку на авианесущий корабль при 
использовании радиолокационной системы сантиметрового диапазона радиоволн и микроволновой ра-
диомаячной системы посадки. Проведен анализ и выполнено осреднение результатов статистической 
обработки. Построена математическая модель случайной (шумовой) составляющей ошибки измерений 
радиотехнических систем посадки, используемых на авианесущих кораблях. Предложена математическая 
модель, основанная на реальных данных натурных испытаний, которая позволяет проводить исследо-
вания широкого спектра по определению точностных характеристик выполнения захода на посадку на 
корабли различного типа, в том числе при наличии качки корабля и пространственных эволюций лета-
тельного аппарата. Приведены результаты математического моделирования.
Ключевые слова: летательный аппарат, корабль, система посадки, статистическая обработка ошибок.

Введение
Эффективность морской авиации в значитель-
ной степени зависит от характеристик ин-
струментальных систем корабельной посадки.  
В настоящее время для обеспечения посадки 
летательных аппаратов (ЛА) на авианесущие 
корабли в России и за рубежом широко при-
меняются посадочные радиолокационные 
комплексы (ПРЛК) и системы микроволновой 
посадки типа MLS [1, 2]. В отличие от распро-
страненных наземных систем посадки метро-
вого диапазона радиоволн типа ILS и систем 
дециметрового диапазона типа ПРМГ они об-
ладают меньшими габаритами и более высокой 
точностью, что обеспечивает эффективность 
их использования для посадки ЛА на корабли.

Для разработчиков бортовых навигаци-
онно-посадочных комплексов ЛА морской ави-
ации большой интерес представляет харак-
тер поведения ошибок сигналов наведения на 
разных участках глиссады захода на посадку 
в реальных условиях эксплуатации. Использо-
вание при разработке алгоритмов комплексной 
обработки информации для бортовых вычис-
лительных устройств «паспортных» тактико- 
технических характеристик систем может при-
вести к дополнительным ошибкам [3] и, как 
следствие, к снижению эффективности при-
менения морской авиации.

Целями настоящей работы являются оцен-
ка и анализ статистических характеристик сиг-

© Амелин К. Б., Саута О. И., Шатраков Ю. Г.,
Бабуров С. В., 2017

налов наведения корабельных посадочных 
систем путем обработки зарегистрированных 
на борту ЛА цифровых значений этих сигна-
лов для построения математических моделей 
и программных комплексов, предназначенных 
для проведения исследований характеристик 
систем автоматической посадки.
Исходные данные
Для оценки статистических характеристик 
сигналов наведения при посадке ЛА на авиа-
несущий корабль в настоящей статье были ис-
пользованы результаты натурных испытаний, 
полученные при отработке заходов на посадку 
двух ЛА, оснащенных бортовым оборудова-
нием ПРЛК и MLS. Для исследования харак-
теристик ошибок ПРЛК и MLS было отобрано 
10 инструментальных заходов на посадку с 
удаления 8 км до торца посадочной палубы 
корабля. Заходы на посадку выполнялись по 
стандартной для корабельной посадки глис-
саде с углом наклона 4° при использовании 
пилотами директорного режима управления.

Заходы на посадку на корабль выполня-
лись в дневное время в простых метеоусло-
виях при движении корабля со скоростью до  
22 узлов и путевой скорости ЛА около 250 км/ч.

Полученные на борту ЛА значения сиг-
налов отклонения от глиссады посадки ис-
пользовались в системах пилотажно-навига-
ционного комплекса для выдачи информации 
в систему автоматического управления (САУ) 
и регистрировались в специализированном 
бортовом накопителе с частотой 3 Гц. 
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Методика обработки результатов 
испытаний
При проведении испытаний отсутствовали 
эталонные средства и внешние траекторные 
измерения от более точных систем, поэтому 
статистическая обработка была направлена 
на оценивание высокочастотных составляю-
щих погрешностей сигналов наведения, т. е. 
на оценивание шумовой составляющей сле-
дования по траектории PFN [2]. При этом с 
учетом достаточно большой инерционности 
ЛА для исключения систематических оши-
бок измерений и реального смещения ЛА от 
заданной траектории было принято решение 
о проведении аппроксимации зарегистриро-
ванных измерений полиномом 3-го порядка 
на относительно небольших интервалах вре-
мени (дальностей). Такой метод традиционно 
используется в технологиях обработки лет-
ных испытаний [4]. При этом спектральные 
характеристики погрешностей систем посад-
ки исследованы не были, так как регистрация 
данных проводилась с частотой 3 Гц при ре-
альном темпе обновления информации от по-
садочных систем 13...20 Гц.

Статистическая обработка зарегистри-
рованных данных от систем ПРЛК и MLS осу-
ществлялась с помощью программ MATLAB 
и Excel. При этом массивы измерений, заре-
гистрированные в течение каждого захода на 
посадку, разбивались на участки, которые ап-
проксимировались полиномом 3-го порядка с 

коэффициентами, рассчитанными по методу 
наименьших квадратов. Аппроксимирующий 
полином был принят за математическое ожи-
дание, между которым и исходными данными 
формировались разности. Затем на интервалах 
дальностей протяженностью 0,5 км осущест-
влялось вычисление средней квадратической 
ошибки (СКО) измерений. Полученные зна-
чения СКО усреднялись для всех заходов на 
посадку с использованием той или иной си-
стемы (ПРЛК или MLS) и строились графиче-
ские зависимости величины соответствующей 
погрешности высокочастотной составляющей 
сигнала наведения от дальности ЛА до расчет-
ной точки посадки (РТП). 

В дальнейшем, для полученных оценок 
погрешностей будем использовать обозначения: 

S1  – погрешность ПРЛК по каналу курса;
S2  – погрешность ПРЛК по каналу глис-

сады;
S3  – погрешность MLS по каналу курса;
S4  – погрешность MLS по каналу глис-

сады. 
Приведенные ниже оценки погрешно-

стей Si  представляют собой удвоенное значе-
ние рассчитанных СКО, что практически со-
ответствует вероятности 0,95. 
Результаты статистической обработки
На рис. 1 представлены погрешности Si  сиг-
налов наведения (с вероятностью 0,95) в зави-
симости от дальности ЛА до РТП при выпол-
нении заходов на посадку на корабль при ис-

Рис. 1. Погрешности сигналов наведения для систем ПРЛК и MLS в зависимости от дальности ЛА до расчетной 
точки посадки:

а – канал курса; б – канал глиссады
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пользовании сигналов наведения от ПРЛК и 
MLS, полученные в результате обработки дан-
ных по описанной выше методике. В приве-
денных данных частично учтены результаты, 
полученные ранее [5].

Из представленных на рис. 1 результатов 
статистической обработки сигналов наведе-
ния, зарегистрированных в процессе выпол-
нения заходов на посадку, следует:

1) погрешности сигналов наведения по 
курсу S1  и глиссаде S2  для системы ПРЛК на 
удалении более 2 км от РТП практически не 
изменяются, а при приближении к РТП снача-
ла плавно (до 1 км), а затем резко (в 6–9 раз) 
возрастают;

2) погрешности сигналов наведения по 
курсу S3  и глиссаде S4  для системы MLS на 
удалении более 1 км от РТП практически не 
изменяются, при приближении к РТП – резко 
(в 3–5 раз) возрастают;

3) погрешности сигналов наведения по 
курсу и глиссаде для системы ПРЛК в 3–4 раза 
меньше, чем для системы MLS на удалении бо-
лее 2 км от РТП, на удалении от РТП около 1 км 
погрешности обеих систем практически равны;

4) при заходе на посадку с использовани-
ем ПРЛК на удалениях от РТП более 2 км вы-
сокочастотные составляющие погрешности 
сигналов наведения по курсу S1  и глиссаде S2  
практически составляют около 0,03° и 0,02° 
соответственно;

5) при заходе на посадку с использовани-
ем MLS на удалениях от РТП более 1 км высо-
кочастотные составляющие погрешности сиг-
налов наведения по курсу S3  и глиссаде S4  
практически составляют около 0,11° и 0,06° 
соответственно.
Анализ результатов 
статистической обработки
Характер поведения СКО погрешностей сиг-
налов наведения систем ПРЛК и MLS, пред-
ставленных на рис. 1, может быть объяснен 
следующим образом.

При использовании для формирования 
сигналов наведения первичных радиолокато-
ров сантиметрового и миллиметрового диапа-
зона радиоволн существует проблема возник-
новения дополнительной ошибки определения 
отклонений ЛА от заданной глиссады сниже-

ния, обусловленная геометрическими размера-
ми ЛА [1]. Если при нахождении ЛА на отно-
сительно больших удалениях от радиолокатора 
эта погрешность определяется в основном ве-
личиной эффективной площади рассеяния ЛА 
и мощностью излучения радиолокатора, то при 
приближении ЛА к точке установки антенны 
радиолокатора существенное значение имеют 
множественные переотражения от элементов 
фюзеляжа и оперения ЛА. Когда угловой раз-
мер области отражения радиосигналов ста-
новится соизмерим или превышает значения 
заданных для радиолокатора допустимых угло-
вых погрешностей измерения, то эта погреш-
ность может превышать заданные требования. 

Место установки радиолокатора опре-
деляется техническими возможностями его 
размещения на корабле. В случае выполнения 
захода на посадку ЛА всегда приближается к 
точке установки радиолокатора, его геометри-
ческие размеры могут оказывать существенное 
влияние на погрешность измерения. Пробле-
му снижения погрешности измерения угловых 
отклонений в системах ПРЛК можно решить, 
установив на ЛА уголковые отражатели или 
используя принципы вторичной радиолокации 
[1, 6]. Особую важность рассматриваемая про-
блема приобретает для радиолокационных си-
стем посадки, применяемых для беспилотных 
ЛА при посадке в автоматическом режиме [7].

При использовании для формирования 
сигналов наведения в радиомаячных систе-
мах посадки типа MLS, как отмечено выше, 
погрешность высокочастотной составляющей 
сигналов наведения возрастает при приближе-
нии ЛА к РТП. Подобный эффект наблюдает-
ся во многих радиомаячных системах [8] при 
приближении ЛА к радиомаякам. Он обуслов-
лен взаимодействием диаграмм направленно-
сти бортовой антенны и радионавигационного 
поля, сформированного антенной системой 
радиомаяка при быстром изменении уровня 
сигнала на входе бортового приемника. Это 
приводит к дополнительным ошибкам в рабо-
те систем слежения радиотехнических трактов 
бортового приемника.
Математическая модель ошибок
При разработке алгоритмов комплексной обра- 
ботки информации для бортовых навига- 
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ционно-посадочных комплексов особый ин-
терес представляет модель ошибок сигна-
лов наведения на разных участках траекто-
рии глиссады в зависимости от дальности 
до РТП. Использование такой модели позво-
ляет разрабатывать оптимальные алгоритмы, 
существенно повышающие эффективность 
формирования сигналов управления, в том 
числе для САУ ЛА. Представленные на рис. 1 
результаты статистической обработки позво-
ляют предложить следующие модели для вы-
сокочастотных составляющих ошибок PFN 
сигналов наведения корабельных систем по-
садки типа ПРЛК и MLS.

Для систем ПРЛК и MLS в качестве мате-
матической модели высокочастотных состав-
ляющих ошибок измерений при выполнении 
заходов на посадку на корабль можно принять 
следующие зависимости:

S
k D
k f D Di
i

i i
=

>
+ ≤





,
( ),

при км

при км

1
1

;
.

Здесь Si  – соответствующие ошибки измере-
ний (при i = 1  по курсу для ПРЛК, при i = 2  
по глиссаде для ПРЛК, при i = 3  по курсу для 
MLS, при i = 4  по глиссаде для MLS);

ki  – параметры, являющиеся константа-
ми, принимающие значения: k1 0 03 0 05= °, ... , ;
k2 0 02 0 03= °, ... , ;  k3 0 10 0 13= °, ... , ;  k4 0 04 0 06= °, ... , ;

f Di ( )  – линейно убывающая от дально-
сти функция. 

При этом f Di ( ) = 0  на D = 1  км; макси-
мальное значение f Di ( )  при D = 0  км (в РТП), 
определяется типом посадочной системы и ка-
налом измерения: f1 0 0 79( ) , ,= °  f2 0 0 35( ) , ;= °
f3 0 0 45( ) , ;= °  f4 0 0 15( ) , .= °

Использование для коэффициента ki  ди-
апазона значений обусловлено недостаточным 
объемом статистического материала, требует-
ся его дальнейшее уточнение путем увеличе-
ния объема исходных данных.
Моделирование ошибок 
корабельных систем посадки
Предложенная выше модель ошибок была ис-
пользована при разработке и отладке алгорит-
мов формирования информации в бортовых 
навигационно-посадочных комплексах ЛА 
для исследования характеристик систем по-

садки на авианесущие корабли при наличии 
качки и пространственных эволюций ЛА.

Для примера, на рис. 2 приведены резуль-
таты цифрового моделирования ошибок, воз-
никающих в курсовом (рис. 2, а) и глиссадном 
(рис. 2, б) каналах радиолокационной системы 
инструментальной посадки, при наличии про-
странственных эволюций ЛА и качки кора-
бля по продольной, боковой и вертикальной 
осям с характеристиками, представленными на  
рис. 2, в, г и д соответственно.

Моделирование было проведено в среде 
MATLAB. Качка корабля имитирована с ис-
пользованием уравнений регулярной качки [9].

По результатам анализа данных, полу-
ченных при моделировании в программном 
комплексе, можно заключить, что формиру-
емые значения ошибок измерений сигналов 
наведения инструментальных систем посад-
ки в целом соответствуют результатам, по-
лученным в натурных испытаниях. Однако 
с удаления от 2 до 1 км принятая модель по-
грешностей будет более оптимистичной, чем 
результаты, полученные на основе статистиче-
ской обработки результатов испытаний.
Заключение
Выполнена оценка статистических характе-
ристик сигналов наведения при выполнении 
инструментальных заходов на посадку с ис-
пользованием радиолокационных (ПРЛК) и 
радиомаячных (MLS) систем посадки. Экс-
периментально полученные зависимости 
оценок погрешности определения сигналов 
наведения по курсу и глиссаде от расчетной 
точки посадки могут быть достаточно точно 
аппроксимированы относительно простыми 
математическими выражениями. На основе 
результатов статистической обработки дан-
ных натурных испытаний построена матема-
тическая модель, формирующая ошибки из-
мерений радиотехнических систем посадки, 
используемых на авианесущих кораблях. Эта 
модель также учитывает реальные характери-
стики и параметры качки корабля и простран-
ственных эволюций летательных аппаратов.

Выполненное моделирование заходов ле-
тательных аппаратов на посадку и полученные 
при этом погрешности сигналов наведения в 
целом показывают адекватность формируемых 
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Рис. 2. Результаты цифрового моделирования ошибок, возникающих в курсовом и глиссадном каналах радиоло-
кационной системы инструментальной посадки

в программном комплексе ошибок сигналов 
наведения имеющимся данным натурных ис-
пытаний. Разработанный программный ком-
плекс целесообразно использовать при про-
ведении исследований характеристик систем 
автоматической посадки летательных аппара-

тов на авианесущие корабли. Также целесо-
образно провести сравнение теоретических 
расчетов с полученными данными для уточ-
нения и корректировки предложенной матема-
тической модели и выполнить моделирование 
заходов на посадку при различных параметрах 
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качки корабля и эволюций ЛА. Для повышения 
достоверности оценок погрешностей опреде-
ления сигналов наведения необходимо увели-
чить объем исходных данных.

Работа выполнена при поддержке Россий-
ского Фонда фундаментальных исследований 
(грант № 16-07-00030-а).
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Mathematical model of radio engineering ship system errors 
in the autolanding problems studies
The paper describes the results of statistical processing of flight path errors recorded on board aircraft during air-
craft carrier landing approaches using the S-band radar system and the microwave radio-beacon landing system. 
The analysis and statistical processing data averaging is carried out. A mathematical model of a random (noise) 
component of the measurement error of radio engineering landing systems used on aircraft carriers is built.The 
study introduces a mathematical model based on actual data of full-scale tests, which allows us to carry out a 
wide range of studies to determine the accuracy of various types aircraft landing approaches, including the pres-
ence of ship rocking and spatial evolution of the aircraft. The results of mathematical simulation are presented.
Keywords: aircraft, ship, landing system, statistical error handling.
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