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Уважаемые читатели!

Интерес к научно-техническому журналу Вестник Концерна ВКО «Ал-
маз – Антей» постоянно растет. При электронной рассылке прошлого 
выпуска установлен новый рекорд уникальных открытий статей под-
писчиками, который на 4 % превысил предыдущий, стал в полтора раза 
больше среднего значения.

Напоминаю, что на сайте Концерна www.almaz-antey.ru/about/618 
предоставлена возможность до выхода бумажной версии оформить бес-
платную 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 элек-
тронный адрес antey@inbox.ru или по телефону +7 (495) 276-26-13. На-
поминаю, что статьи принимаются от организаций России и зарубежья, 
публикация бесплатная.

Заместитель главного редактора

Денис Большаков
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УДК 159.923
Ю. А. Башкатова, Е. В. Коробейникова 

Личностное развитие как важная составляющая работы с лидерами 
трудовых коллективов АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Рассмотрены результаты исследования типов профессиональной мотивации и стилей межличностных 
отношений у победителей программы выявления лидеров АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 2017 г. 
Выработаны рекомендации по организации работы, направленной на личностное развитие будущих 
управленцев.
Ключевые слова: стили межличностных отношений, типы профессиональной  мотивации, лидерские 
качества, личностное развитие, программы выявления лидеров.

Введение
Поиск, развитие и поддержка перспективных 
молодых руководителей – стратегическая 
задача, которая успешно решается в нашей 
стране с помощью конкурса «Лидеры Рос-
сии». Как отметил президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович Путин, по-
добного рода проекты «не связаны с какой-то 
карьерной лестницей, только с созданием воз-
можности для дальнейшего роста» [1]. 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» для 
решения задач комплексного развития и по- 
вышения вовлеченности молодых специали-
стов с 2016 г. начал реализацию корпоративной 
программы выявления лидеров трудовых кол-
лективов дочерних обществ [2]. Цель програм-
мы – создание условий для профессионального 
и личностного развития молодых лидеров, бу-
дущих управленцев различных уровней.

В апреле и октябре 2017 г. состоялись 
сборы победителей заочного этапа программы. 
Лекционные занятия и дискуссии, проектные 
задания, интеллектуальные конкурсы и спор-
тивные соревнования позволили участникам 
проявить лидерские качества. Победители по-
лучат возможность повысить квалификацию, 
пройдя обучение по программе «Управление 
организацией ОПК», неотъемлемой состав-
ляющей которой является блок занятий по 
личностному развитию молодежных лидеров. 
Данная работа будет эффективна при целе-
направленном проведении с учетом особен-
ностей и потребностей ее участников. Для 
определения задач обучения личностному раз-
витию исследованы выраженность и взаимо- 
связь ведущих типов профессиональной мо-

тивации и межличностных отношений моло-
дежных лидеров. 

Цель данной статьи – на основе получен-
ных выводов выработать рекомендации для 
организации блока занятий по личностному 
развитию победителей программы. 
Описание методов исследования
Участники психологического тестирования – 
победители апрельских (группа 1) и октябрь-
ских (группа 2) сборов 2017 г., всего 49 человек, 
из них 70 % – мужчины, 30 % – женщины, что 
соответствует соотношению мужчин и женщин 
от общего количества заявителей для участия в 
программе [3]. Средний возраст участников – 
28 лет. Высшее образование имеют 94 %. 

Менее 5 лет на предприятиях Концерна 
работают 61 % участников исследования, опыт 
работы 37 % участников не превышает 10 лет, 
а 2 % являются работниками Концерна 10 и 
более лет. Руководящие должности занимают 
57 % участников (начальное и среднее звено).

Для диагностики были выбраны мето-
дика «Диагностика межличностных отноше- 
ний» (ДМО) Л. Н. Собчик [4] и тест оценки 
мотивации В. И. Герчикова [5, 6]. 

Тест оценки мотивации В. И. Герчикова 
[5, 6] направлен на определение ведущего типа 
трудовой мотивации работников. Всего выде-
ляется пять типов мотивации: 

1) профессиональный тип преобладает у 
работников, ориентированных на профессио-
нальное развитие и карьерный рост, проявляю-
щих инициативу, стремление расширить свои 
функциональные обязанности;

2) патриотический тип мотивации выра-
жен у работников, готовых пожертвовать сво-
ими интересами ради общего дела, оказывать 
коллегам помощь; 
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3) инструментальный тип мотивации до-
минирует у работников, для которых труд яв-
ляется инструментом для удовлетворения ма-
териальных потребностей; 

4) хозяйственный тип трудовой мотива-
ции выражен у работников, ответственно вы-
полняющих свою работу, добровольно прини-
мающих на себя обязательства и стремящихся 
к свободе в принятии решений;

5) люмпенизированный тип мотивации 
доминирует у работников, стремящихся пере-
ложить ответственность на других и миними-
зировать собственные усилия.

Методика «Диагностика межличност-
ных отношений» [4] включает опросник, 
представляющий собой набор характеристик. 
Участнику исследования предлагается оце-
нить себя по приведенным в опроснике харак-
теристикам с двух позиций: реальной и иде-
альной. Условно обозначим это как реальная 
и идеальная модели отношений. Методика 
выявляет ведущий из восьми типов межлич-
ностных отношений: 

1) властно-лидирующий тип при умерен-
ной выраженности характеризуется общитель-
ностью, целеустремленностью, активностью, 
стремлением вести за собой других людей, при 
высокой степени выраженности – деспотично-
стью и нетерпимостью к критике;

2) независимо-доминирующий тип опре-
деляется критическим отношением к мнению 
окружающих, стремлением занять в группе 
независимую позицию и реализовать собствен-
ные цели, при высокой степени выраженности 
типа проявляются обособленность от коллек-
тива и чувство превосходства;

3) прямолинейно-агрессивный тип за-
ключается в непосредственности, настойчиво-
сти, убежденности в своей правоте, чувстви-
тельности к критике. При высокой степени 
выраженности типа проявляются прямолиней-
ность в высказываниях и поступках, вспыль-
чивость, чрезмерное упорство;

4) недоверчиво-скептический тип при 
умеренной выраженности характеризуется 
реалистичностью суждений, скептицизмом, 
неконформностью, а при высокой степени 
выраженности – обидчивостью и подозри-
тельностью; 

5) покорно-застенчивый тип проявля-
ется такими качествами, как  скромность, ра-
нимость и впечатлительность, склонность к 
самоанализу, аккуратность в исполнении по-
ручений;

6) зависимо-послушный тип характери-
зуется повышенной ответственностью, тревож- 
ностью, потребностью в помощи и доверии со 
стороны окружающих;

7) сотрудничающе-конвенциальный тип 
проявляется в стремлении к сотрудничеству, 
к созданию в коллективе благоприятных от-
ношений;

8) ответственно-великодушный тип вы-
ражается через такие качества, как артистич-
ность, гибкость в общении, коммуникабель-
ность, альтруизм.

После подведения результатов опреде-
ляется преобладающий тип межличностных 
отношений участников тестирования.

Выбор методик обусловлен успешным 
многолетним опытом их применения специа-
листами по работе с персоналом, а также пси-
хологами, занимающимися диагностикой. 

Полученные выводы позволяют сформу-
лировать общие направления работы по лич-
ностному развитию победителей первого этапа 
программы. Работа, направленная на разви-
тие компетенций каждого участника, должна 
строиться на выводах индивидуального, более 
расширенного психодиагностического иссле-
дования.
Анализ результатов исследования
Проанализируем результаты исследования 
типов межличностных отношений и трудовой 
мотивации. Для этого используем следующие 
математико-статистические методы обработ-
ки данных: определение значимости различий 
по U-критерию Манна – Уитни, корреляцион-
ный анализ показателей по ранговому коэф-
фициенту корреляции Спирмена. Проведен 
структурный анализ корреляционных связей 
показателей. 

При сравнении показателей типов меж-
личностных отношений и трудовой мотива-
ции в группах 1 и 2 по U-критерию Манна – 
Уитни значимых различий выявлено не было. 
Этот вывод дает основание формулировать об-
щие задачи для работы с победителями сборов 
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2017 г. Для определения этих задач проведен 
анализ корреляционных отношений показате-
лей по ранговому коэффициенту корреляции 
Спирмена (рис. 1).
Взаимосвязь стилей межличностных 
отношений
Наибольшее количество значимых корреля-
ционных связей выявлено между показателя-
ми типов межличностных отношений (рис. 2).

Так, властно-лидирующий тип (1Р) 
связан с независимо-доминирующим (2Р) 
(r = 0,49, p < 0,05) и прямолинейно-агрес-
сивным (3Р) (r = 0,33, p < 0,05) типами. Не-
зависимо-доминирующий стиль (2Р) – с 
прямолинейно-агрессивным типом (3Р) 
(r = 0,53, p < 0,05), а прямолинейно-агрессивный 
тип (3Р) – с недоверчиво-скептическим (4Р) 
(r = 0,33, p < 0,05). Участники исследования в 
межличностных отношениях стремятся оказы-
вать большее влияние на других людей, прояв-
лять настойчивость, целеустремленность, не-

Рис. 1. Матрица интеркорреляций (ранговый коэффициент корреляции Спирмена): 
1 – властно-лидирующий тип; 2 – независимо-доминирующий тип; 3 – прямолинейно-агрессивный тип; 4 – недо-
верчиво-скептический тип; 5 – покорно-застенчивый тип; 6 – зависимо-послушный тип; 7 – сотрудничающе-кон-

венциальный тип; 8 – ответственно-великодушный тип; Р – реальные типы отношений; И – идеальные типы; 
ИН – инструментальный тип мотивации; ПР – профессиональный тип мотивации; ПА – патриотический тип моти-
вации; ХО – хозяйственный тип мотивации; ЛЮ – люмпенизированный тип мотивации; синим цветом выделены 

значимые корреляционные связи

Рис. 2. Структура корреляционной связи показателей 
типов межличностных отношений:

Р – реальные; И – идеальные; 1 – властно-лидирующий; 
2 – независимо-доминирующий; 3 – прямолинейно-аг- 

рессивный; 4 – недоверчиво-скептический; 5 – покорно- 
застенчивый; 6 – зависимо-послушный; 7 – сотруднича-
юще-конвенциальный; 8 – ответственно-великодушный 
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зависимость, ориентироваться на собственное 
мнение при принятии решений, что характерно 
для лидерской позиции.

Властно-лидирующий тип (1Р) связан с 
сотрудничающе-конвенциальным (7Р) (r = 0,28, 
p < 0,05) типом. В социально значимых ситу-
ациях лидерские качества компенсируются 
стремлением к сотрудничеству, ориентирован-
ностью на потребности коллектива.

Недоверчиво-скептический тип (4Р) 
связан с покорно-застенчивым (5Р) (r = 0,45, 
p < 0,05) и зависимо-послушным (6Р) (r = 0,42, 
p < 0,05) типами. Покорно-застенчивый тип 
(5Р) – с зависимо-послушным (6Р) (r = 0,66, 
p < 0,05) сотрудничающе-конвенциальным 
(7Р) (r = 0,30, p < 0,05) и ответственно-вели-
кодушным (8Р) (r = 0,52, p < 0,05) типами. 
Сотрудничающе-конвенциальный тип (7Р) свя-
зан с ответственно-великодушным типом (8Р) 
(r = 0,65, p < 0,05). Проявление участниками 
исследования чувствительности и ориенти-
рованности на внешние факторы связано со 
стремлением создавать в коллективе благопри-
ятную атмосферу, завоевывать авторитет кол-
лег, сотрудничать в процессе решения задач. 

Таким образом, в реальной модели от-
ношений показатели типов, отражающих на-
правленность к лидерству и доминированию, 
преимущественно связаны друг с другом, а не с 
показателями типов, характеризующих направ-
ленность на сотрудничество и ориентирован-
ность на мнение и потребности окружающих. 

При сопоставлении выраженности по-
казателя властно-лидирующего типа в модели 
реальных и идеальных межличностных отно-
шений участников исследования очевидно, что 
они стремятся усиливать лидерские качества 
в своем поведении. В реальной модели отно-
шений властно-лидирующий тип проявляется 
ярко (избыточно) у 8 %, а выражен (проявля-
ется в большинстве ситуаций, т. е. акцентуиро-
ван) у 37 %. В идеальной модели 56 % участ-
ников исследования стремятся проявлять этот 
стиль в общении с окружающими в большин-
стве ситуаций, а 22 % – практически во всех 
ситуациях (рис. 3).

Избыточно проявляющийся и акцентуи-
рованный стиль, по мнению автора методики 
Л. Н. Собчик [4], приводит к осложнению от-

ношений с людьми, затрудняет процесс обще-
ния, делает поведение негибким. Таким обра-
зом, акцентирование в поведении лидерских 
качеств может негативно повлиять на взаимо-
отношения участников исследования с колле-
гами по работе. 

Выраженность остальных типов меж-
личностных отношений в реальной и идеаль-
ной модели существенно не отличается (см. 
таблицу).
Выраженность типов межличностных 
отношений в реальной модели поведения
В идеальной модели межличностных отноше-
ний выявлено большее, чем в реальной модели, 
количество значимых корреляционных связей 
между показателями, отражающими направ-
ленность к лидерству, и показателями, отра-
жающими стремление к сотрудничеству (см. 
рис. 1). Властно-лидирующий тип (1И) свя-
зан с сотрудничающе-конвенциальным (7И) 
(r = 0,28, p < 0,05) и ответственно-великодуш-
ным (8И) (r = 0,28, p < 0,05) типами. Незави-
симо-доминирующий тип (2И) связан с зави-
симо-послушным (6И) (r = 0,30, p < 0,05) и со-
трудничающе-конвенциальным (7И) (r = 0,38, 
p < 0,05) типами. Прямолинейно-агрессивный 
тип (3И) также связан с зависимо-послушным 
(6И) (r = 0,41, p < 0,05) и сотрудничающе-кон-
венциальным (7И) (r = 0,31, p < 0,05)  типами. 
Участники исследования стремятся быть бо-
лее коммуникабельными, гибкими, ориенти-
рованными на потребности окружающих.

При анализе взаимосвязей показателей в 
реальной и идеальной моделях межличност-

Рис. 3. Выраженность показателя властно-лидиру-
ющего типа в реальной (а) и идеальной (б) моделях 

поведения: 
 – ярко выражен;  – выражен;  – проявляется 

умеренно;  – проявляется редко



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 3

, 2
01

8

8

| Управление в социальных и экономических системах |

ных отношений авторы статьи также выявили 
значимые корреляционные связи между сти-
лями, отражающими стремление к лидерству.

Наибольшее количество значимых свя-
зей с другими типами отношений обнаруже-
но у независимо-доминирующего типа (2Р). 
Его проявление в реальной модели отноше-
ний связано с усилением в идеальной модели 
властно-лидирующего (1И) (r = 0,47, p < 0,05) 
независимо-доминирующего (2И) (r = 0,67, 
p < 0,05), прямолинейно-агрессивного (3И) 
(r = 0,61, p < 0,05), недоверчиво-скептического 
(4И) (r = 0,36, p < 0,05) и зависимо-послушно-
го (6И) (r = 0,33, p < 0,05) типов. Показатель 
прямолинейно-агрессивного типа (3Р) также 
связан с перечисленными выше типами иде-
альной модели отношений (за исключением 
зависимо-послушного).

Значимой связи показателя властно-ли-
дирующего типа (1Р) с показателями, отража-
ющими стремление к сотрудничеству, в иде-
альной модели отношений не выявлено. 
Взаимосвязь типов межличностных 
отношений и трудовой мотивации 
Профессиональный тип трудовой мотивации 
выражен на высоком уровне у 57 % участ-
ников исследования (рис. 4). Для них боль-
шое значение имеют возможность развития 

профессиональных компетенций, свобода в 
оперативных действиях. Тем не менее это не 
связано со стремлением к лидерству в обще-
нии с руководителями и коллегами по работе. 
Стремление к лидерству остается нереализо-
ванным в профессиональной сфере. Важных 
корреляционных связей профессионального 
типа мотивации со стилями межличностных 
отношений выявлено не было. Вероятно, в 
условиях сложившейся на предприятиях Кон-
церна организационной культуры участники 

Выраженность стилей межличностных отношений в реальной модели поведения

Уровень 
выраженности 
стилей

Типы межличностных отношений (по классификации Л. Н. Собчик), %

Властно-
лидирую-

щий 

Независи- 
модомини-

рующий

Прямоли-
нейно-

агрессив-
ный

Недовер-
чиво-

скепти-
ческий

Покорно-
застенчи-

вый

Зависимо-
послуш-

ный

Сотрудни- 
чающе-
конвен-

циальный

Ответ- 
ственно-
велико-
душный

Реальная модель поведения

Ярко выражен 8 0 0 0 0 0 0 6

Выражен 37 18 10 4 4 2 8 31

Проявляется 
умеренно 45 66 78 60 31 39 74 41

Проявляется 
редко 10 16 12 36 65 59 18 22

Идеальная модель поведения

Ярко выражен 22 0 0 0 0 0 0 6

Выражен 56 14 10 0 0 0 18 41

Проявляется 
умеренно 22 70 72 8 4 10 65 37

Проявляется 
редко 0 16 18 92 96 90 17 16

Рис. 4. Выраженность типов трудовой мотивации по-
бедителей Программы 2017 г.:

ЛЮ – люмпенизированный тип; ХО – хозяйственный 
тип; ПА – патриотический тип; ПР – профессиональ-
ный тип; ИН – инструментальный тип;  – высокий 
уровень;  – средний уровень;  – низкий уровень
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исследования не находят возможностей для 
реализации своего лидерского потенциала 
либо ставят перед собой такие профессио-
нальные цели, реализация которых может 
быть затруднена в силу объективных причин.

Хозяйственный тип профессиональ-
ной мотивации (ХО) связан с покорно-за-
стенчивым (5Р) (r = –0,31, p < 0,05) и зави-
симо-послушным типами общения (6Р) 
(r = –0,38, p < 0,05). При этом следует обра-
тить особое внимание, что указанные кор-
реляции имеют отрицательное значение. 
В идеальной модели общения с показателем 
хозяйственного типа профессиональной мо-
тивации связаны следующие типы: незави-
симо-доминирующий (2И) (r = 0,38, p < 0,05), 
прямолинейно-агрессивный (3И) (r = 0,29, 
p < 0,05) и недоверчиво-скептический (3И) 
(r = 0,28, p < 0,05). Работники с хозяйственным 
типом мотивации в общении с окружающими 
могут проявлять настойчивость, в некоторых 
ситуациях агрессивность, жесткость, скепти-
цизм. Они негативно реагируют на контроль 
со стороны, стремятся действовать самостоя-
тельно и брать на себя ответственность за при-
нятые решения. Руководителям целесообразно 
поручать таким подчиненным более сложные 
задачи (при должном уровне развития профес-
сиональных компетенций) и избегать чрезмер-
ного контроля. 

Патриотический тип мотивации (ПА) 
связан с сотрудничающе-конвенциальным ти-
пом общения (7И) (r = 0,34, p < 0,05). У работ-
ников с преобладанием данного типа мотива-
ции выражена потребность в общественном 
признании, в участии в общем успехе при до-
стижении цели, поэтому они стремятся к со-
трудничеству, проявляют чувствительность 
к эмоциональному настрою коллектива. 
Публичное поощрение результатов работы, ак-
центирование внимания на значимости вклада 
в общее дело – необходимые мотиваторы для 
повышения эффективности деятельности та-
ких специалистов.

Люмпенизированный тип мотивации у 
подавляющего большинства участников ис-
следования (90 %) выражен на низком уровне. 
Независимо-доминирующий (1Р) и прямо-
линейно-агрессивный (2Р) типы отношений 

связаны с люмпенизированным типом тру-
довой мотивации. Аналогичная связь выяв-
лена и в идеальной модели межличностных 
отношений. Кроме того, с люмпенизирован-
ным типом мотивации связаны прямолинейно- 
агрессивный (3И) (r = 0,33, p < 0,05) и недовер-
чиво-скептический типы (4И) (r = 0,36, p < 0,05). 
У авторов статьи возникло два предположения 
относительно возможных причин объяснения 
взаимосвязи показателей:

• в условиях сложившейся на предпри-
ятиях Концерна организационной культуры, 
а также в силу возраста (средний возраст по-
бедителей программы – 28 лет) активность и 
инициативы участников исследования не всег-
да положительно воспринимаются руководи-
телями и более опытными коллегами;

• работники с люмпенизированным 
типом мотивации стремятся к построению 
вертикальной карьеры в целях снижения 
производственных нагрузок по причине не-
реалистичных представлений об управленче-
ской деятельности, в соответствии с которыми 
руководитель сам не работает, а дает указания 
своим подчиненным. 

В дальнейшем планируется проведение 
психологического тестирования победителей 
сборов 2018 г. для сравнения участников ис-
следований 2017 и 2018 гг. по выраженности 
показателей типов межличностных отноше-
ний, типов трудовой мотивации и работоспо-
собности. Полученные выводы позволят опре-
делить специфические задачи и направления 
работы по личностному развитию молодых 
лидеров Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
Выводы
1. Победители программы стремятся акценти-
ровать лидерские качества в межличностных 
отношениях, оказывать большее влияние на 
окружающих, проявлять активность, настой-
чивость, целеустремленность, ориентиро-
ваться на собственное мнение при принятии 
решений. Подобное поведение в некоторых 
ситуациях может затруднять взаимоотноше-
ния с руководителями и коллегами, поэтому 
у участников исследования важно развивать 
более гибкие, ориентированные на учет ситу-
ативных факторов способы общения. Прояв-
ление в межличностных отношениях стрем-
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ления к сотрудничеству, коммуникабельности 
и сдержанности способствует повышению 
эффективности работы в разнотипных произ-
водственных условиях.

2. Стремление к совершенствованию 
профессиональных компетенций, к достиже-
нию высоких результатов в работе является 
наиболее ярким индивидуальным качеством 
победителей программы. Эффективность их 
деятельности во многом зависит от возмож-
ности реализации потребности в профессио-
нальном развитии.

3. Для реализации лидерского потенциала 
в профессиональной сфере, включающей в себя 
взаимодействие с руководством и коллегами, 
требуется умение формулировать профессио-
нальные цели и корректировать их в соответ-
ствии с условиями организационной культуры 
конкретного предприятия. Данное направление 
развития рассматривается в качестве неотъем-
лемой составляющей работы с лидерами.
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УДК 621.396.96 
А. П. Николаев, Н. Ю. Собкина, И. С. Кривоножко 

Компенсация перемещения цели при длительном накоплении 
радиолокационных сигналов
Описаны четыре алгоритма компенсации перемещения цели при длительном накоплении радиолока-
ционных сигналов, отраженных от высокоскоростных целей. Определена эффективность алгоритмов и 
проведено сравнение алгоритмов по вычислительным затратам.
Ключевые слова: радиолокация космических объектов, высокоскоростная цель, длительное когерентное 
накопление, длительное некогерентное накопление, компенсация перемещения цели. 

При радиолокационном обнаружении и со-
провождении космических объектов (КО) 
часто используются многоимпульсные пачки 
зондирующих импульсов. Как известно [1], 
согласованный фильтр для пачки импульсов, 
отраженных от цели, представляет собой по-
следовательное соединение согласованного 
фильтра одиночного импульса (СФОИ) и ко-
герентного накопителя (КН). 

При известной радиальной скорости и 
ускорении цели алгоритм КН можно выразить 
следующим образом [2]:
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где S d( ) – комплексная огибающая выходного 
сигнала КН; 
 d – номер отсчета по дальности, d K= …0 1– ;

 K  – размер входной выборки сигнала (чис-
ло отсчетов сигнала, принятых в одном перио-
де повторения импульсов);
 n – номер импульса в пачке, n N= …1 ;
 N  – число импульсов в пачке;
 M d n( , ) – комплексная огибающая входного 
сигнала КН (выходной сигнал СФОИ);

 V0 – радиальная скорость цели в момент 
времени t L T0 1=   ( )– , который отсчитывается 
от начала пачки;
 λ – длина волны; 
 a  – радиальное ускорение цели, a = const;
 L N= +( )/ 1 2; 
 Tд  – период повторения импульсов в пачке, 
отраженной от цели; 
 T  – период повторения зондирующих им-
пульсов;
 с  – скорость света. 

При отсутствии априорной информации 
об ускорении цели может применяться мно-
гоканальный КН [2] или некогерентный на-
копитель (НКН), реализованный, например, 
согласно формуле 

Sn d M d n
n

N

( ) ( , ) ,=
=

∑
1

�                        (4)

где Sn d( )  – выходной сигнал НКН. 
В пачке импульсов, отраженных от дви-

жущихся целей, изменяется не только несу-
щая частота, но и период повторения импуль- 
сов (3), что эквивалентно изменению задержки 
эхо-сигналов цели относительно зондирующих 
импульсов на величину 

∆t n T T n( ) ( – )( ),= −д � � 1               (5)

где n – номер импульса в пачке. 
Из выражений (3) и (5), учитывая, что 

V c0 � , получим 
∆t n T n V с( ) ( ) / .�= −1 2 0              (6) 

В формуле (6) задержка отсчитывается 
относительно положения цели в первом пери-
оде пачки, т. е. ∆t( )1 0= . Знак задержки зависит 
от знака скорости. 

Перемещение цели по дальности приво-
дит к потерям как при когерентном (1), так и 

© Николаев А. П., Собкина Н. Ю., Кривоножко И. С., 
2018
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при некогерентном накоплении сигналов (4). 
На рис. 1 показаны потери в пороговом сиг-
нале, возникающие при накоплении пачки из 
16 линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ) 
импульсов, в зависимости от параметра b, 
равного количеству элементов разрешения по 
дальности, которые проходит цель за время, 
равное длительности пачки. Параметр b, далее 
называемый миграцией цели, рассчитывается 
по формуле

b V N T R= 0 1( )– / ,∆                (7)

где ∆R – размер одного элемента разрешения 
по дальности, ∆ ∆R с f=  / ( );2  
 ∆f  – эффективная ширина спектра сигнала. 

Потери LКН  вычислялись на выходе КН (1) 
как разность порогового сигнала при заданной 
миграции цели P bКН( ) и порогового сигнала 
при нулевой миграции цели P bКН( ):= 0

L P b P bКН КН КН= =( ) ( )– .0

Аналогичным образом вычислялись по-
тери LНКН  на выходе НКН (4): 

L P b P bНКН НКН НКН= =( ) ( )– .0

При этом пороговые сигналы определя-
лись в децибелах при вероятности правильного 
обнаружения, равной 0,5, и вероятности лож-
ной тревоги 10–4. 

На рис. 1 видно, что потери быстро рас-
тут при увеличении миграции и становятся не-
приемлемо большими, если миграция превы-
шает единицу. Характер зависимости потерь 

от миграции цели в общем не изменяется, если 
число импульсов в пачке отличается от 16, или 
применяется другой вид сигнала, или вместо 
одноканального КН используется один из видов 
многоканальных КН, описанных в работе [2]. 
Кроме того, характер зависимости потерь от ми-
грации цели слабо зависит от ускорения цели.

Для устранения потерь при накоплении 
пачки импульсов, отраженной от высокоско-
ростной цели, необходимо компенсировать 
перемещение цели. 

В работе [3] миграцию цели предлагает-
ся компенсировать путем умножения спектра 
сигнала в каждом периоде на фазовый коррек-
тирующий множитель, но алгоритм, реализу-
ющий эту процедуру, не описан. В известной 
литературе тема компенсации перемещения 
цели (КПЦ) перед накоплением импульсов ос-
вещена недостаточно. 

Задачей данной работы является оценка 
эффективности алгоритмов КПЦ при длитель-
ном накоплении радиолокационных сигналов, 
отраженных от высокоскоростных целей, дви-
жущихся с известной скоростью. 

Для КПЦ перед накоплением пачки нуж-
но внести дополнительную задержку сигналов 
в каждом периоде согласно формуле (6), но с 
противоположным знаком. Первым и наиболее 
простым способом КПЦ является компенсация 
части задержки, кратной периоду дискретиза-
ции сигналов. Для этого выделим целую часть 
задержки m n( ) относительно периода дискре-
тизации сигнала в соответствии с выражением

m n t n ts( ) ( )/ ,�= ( )round ∆              (8)

где �round – операция округления числа до 
ближайшего целого;
 ts – период дискретизации сигнала.

Для такой дискретной КПЦ достаточ-
но изменить индекс дальности сигнала d  
на d m n� �– ( )( ), что приведет к получению но-
вой последовательности отсчетов сигнала 
 Mk d n M d m n n( , ) ( ),= −( )� . Явным достоинством 

дискретной КПЦ является почти полное от-
сутствие вычислительных затрат. 

Однако при дискретной КПЦ точная ком-
пенсация происходит только тогда, когда за-
держка ∆t n( ) кратна периоду дискретизации 
сигналов ts. В остальных случаях компенсация 

Рис. 1. 3ависимость потерь, возникающих при накоп- 
лении пачки импульсов, от миграции цели b (коли-

чества элементов разрешения по дальности, которые 
проходит цель за время, равное длительности пачки):

 – LНКН ;  – LКН
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является приблизительной, поэтому потери 
при накоплении сигналов, связанные с пере-
мещением цели, полностью не устраняются. 
Они уменьшаются при увеличении частоты 
дискретизации сигналов. 

При высокой частоте дискретизации, ког-
да частота дискретизации fs ts=  1/  превышает 
ширину спектра сигналов ∆ f  в 2,4 раза, дис-
кретная компенсация позволяет снизить сред-
ние потери при КН до 0,2 дБ, что показано 
на рис. 2, где приведена зависимость потерь 
от миграции цели при КН и НКН пачки из 
16 ЛЧМ импульсов. Однако при низкой ча-
стоте дискретизации сигналов, когда частота 
дискретизации fs превышает ширину спектра 
сигналов ∆f  всего лишь в 1,2 раза, средние 
потери при КН и НКН удается снизить только 
до 0,8 дБ, что во многих практических случа-
ях является недостаточным (рис. 3). Поэтому 
возникает необходимость компенсировать не 
только целую часть задержки сигналов, но и 
дробную часть задержки x n( ), которую можно 
выразить формулой

x n t n ts m n( ) ( )/ ( ).= −∆ �                   (9)

Для компенсации дробной части задерж-
ки необходимо провести передискретизацию 
(ресэмплинг) сигнала, т. е. интерполяцию сиг-
нала с задержкой, равной x n( ), и новую дискре-
тизацию сигнала. Передискретизация должна 
проводиться в каждом периоде пачки незави-
симо для двух квадратурных составляющих 
сигнала. Блок-схема комбинированного алго-
ритма приведена на рис. 4.

Передискретизацию можно осуществить, 
например, с помощью фильтра Фарроу треть-
его порядка [4], который отличается малыми 
вычислительными затратами. Он позволяет 
получить значение сигнала в любой момент 
времени между отсчетами на основе полино-
миальной интерполяции согласно формуле 
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   (10)

Рис. 2. Зависимость потерь в пороговом сигнале 
от миграции цели при КН и НКН пачки импульсов 
с компенсацией перемещения цели ( ),fs f= 2 4∆ : 

 – LНКН при дискретной компенсации;  – LКН

при дискретной компенсации;  – LНКН и LКН  
при полной компенсации

Рис. 3. Зависимость потерь в пороговом сигнале от 
миграции цели при КН пачки импульсов с компенса-

цией перемещения цели ( ),fs f= 1 2∆ :
 – LКН при дискретной компенсации;  – LНКН

при комбинированной компенсации;  – LНКН и LКН 
при полной компенсации

Рис. 4. Комбинированная компенсация перемещения цели (дискретная компенсация и фильтр Фарроу)
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где Mk d n( , ) – сигнал, прошедший процедуру 
изменения индекса при «дискретной» ком-
пенсации,  Mk d n M d m n n( , ) – ( ),= ( )� � ;
 M d n( , )  – комплексная огибающая сигнала 
на выходе СФОИ.

х n m n t n ts х n� �( ) ( ) ( )/ , ( ) (– , ];= − ∈∆  1 0       (11) 

m n t n ts( )= ( ) � ∆ / ,                  (12)

где    – округление вниз до целого числа. 
Вычисление дробной части задержки 

сигнала, согласно выражениям (11), (12), про-
водится для фильтра Фарроу нечетного по-
рядка (в данном примере третьего порядка), в 
случае применения фильтра Фарроу четного 
порядка следует использовать формулы (8), (9).

Алгоритм интерполяции является филь-
тром, амплитудно-частотная характеристика 
которого неравномерна, что нарушает согла-
сованную фильтрацию одиночного импульса. 
Поэтому применение интерполятора может вы-
звать некоторые потери в отношении сигнал/
шум. Однако несмотря на потери, вносимые 
интерполятором, в целом система становится 
более эффективной, поскольку устраняются 
потери, связанные с перемещением цели. 

Как видно на рис. 3 (красная линия),  
дискретная КПЦ в комбинации с фильтром 
Фарроу третьего порядка позволяет при низ-
кой частоте дискретизации сигналов ( ),fs f= 1 2∆   
снизить средние потери до 0,3 дБ, что на 0,5 дБ 
меньше, чем без фильтра Фарроу. Примене-
ние такой комбинации при высокой частоте 
дискретизации нецелесообразно, поскольку 
практически не уменьшает и без того неболь-
шие потери (0,2 дБ) при накоплении сигналов 
с дискретной КПЦ. На рис. 3 показана зави-
симость потерь от миграции цели только при 
КН пачки импульсов, поскольку при НКН она 
изменяется несущественно. Следует отметить, 
что характер зависимости потерь от миграции 
цели в целом не изменяется, если число им-
пульсов в пачке отличается от 16, или приме-
няется другой вид сигнала, или вместо одно-
канального КН используется многоканальный 
КН, описанный в работе [2]. 

Для получения одного отсчета выход-
ной последовательности сигнала Mr d n( , ) не-
обходимо выполнить четыре умножения дей-

ствительных чисел на комплексные числа и 
три сложения комплексных чисел. Поскольку 
вычислительная сложность умножения на-
много больше, чем сложения, то затратами на 
сложение можно пренебречь. Тогда для пе-
редискретизации всей последовательности 
Mk d n( , ), которая содержит в одном периоде 

пачки Z  отсчетов, потребуется приблизительно 
8ZN  умножений действительных чисел.

При согласованной фильтрации одиноч-
ных сигналов с относительно небольшой ба-
зой, которую целесообразно осуществлять во 
временной области путем свертки сигнала с 
инвертированной копией сигнала, можно од-
новременно провести КПЦ. Выходной сигнал 
СФОИ в случае его реализации в виде свертки 
можно записать следующим образом:

  M d h k D d k
k

K H

( ) ( ) ( ),= −
=

+ −

∑�
0

2

         (13)

где D d( ) – комплексная огибающая входного 
сигнала СФОИ, d K= … 0 1– ;
 K  – размер входной выборки сигнала (чис-
ло отсчетов сигнала, принятых в одном перио-
де повторения импульсов); 
 h k( ) – комплексная огибающая импульсной 
характеристики фильтра,  h k C H k( ) ( )*= −� ;
 * – знак комплексного сопряжения;
 C k( )  – комплексная огибающая копии сиг-
нала, k H= … − 0 1;
 H  – число отсчетов копии сигнала, 
H ts H B= >round / ,( )τ ; 
 B  – база зондирующего сигнала (18);
 τ – длительность зондирующего импульса. 

Отсчеты комплексной огибающей копии 
сигнала C k( ) рассчитываются путем дискрети-
зации с периодом ts непрерывной комплексной 
огибающей копии сигнала c t( ):  



C k c kts( ) ( ).= � �                     (14)
КПЦ в выходной последовательности 

СФОИ можно получить, если непрерывную 
копию сигнала c t( ) перед дискретизацией 
сместить на время, равное ∆t n( ), вычисленное 
согласно формуле (6). В этом случае получа-
ется N  копий сигналов отдельно для каждого 
периода повторения:



C k n c kts t n( , ) ( ) .= +( )� � �∆             (15)
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Формулу (15) можно использовать при 
∆t n ts( ) .< �  В противном случае смещение копии 
сигнала нужно проводить в два этапа. Сначала 
следует сместить копию сигнала на дробную 
часть задержки: 



Cb k n c kts x n ts( , ) ( ) ,= +( )� �

где x n( ) вычисляется согласно формуле (9), 
а затем полученные копии Cb k n( , ) следует 
сместить на целую часть задержки путем из-
менения индекса дальности:

 C k n Cb k m n n( , ) ( ), ,= +( )� � �              (16)

где m n( ) вычисляется согласно формуле (8).
Выходной сигнал СФОИ выражается для 

всех периодов пачки следующим образом:

  Mr d n h k n D d k n
k

K H

( , ) ( , ) ( , ),= −
=

+ −

∑�
0

2

     (17)

где  h k n C H k n n N( , ) , , ... .( )*= − =� 1
Благодаря тому что положение копии 

сигнала в формуле (16) в каждом периоде из-
меняется согласно выражению (6), положение 
сигнала, отраженного от цели, в выходной по-
следовательности Mr d n( , )  остается почти не-
изменным во всех периодах повторения пачки. 
Расчеты показывают, что потери, связанные с 
миграцией цели, не превышают 0,01 дБ как 
при низкой, так и при высокой частоте дискре-
тизации сигналов (см. рис. 2, 3, фиолетовые 
линии). Учитывая высокую эффективность 
последнего алгоритма КПЦ, назовем его ал-
горитмом полной компенсации во временной 
области. 

Достоинством этого алгоритма КПЦ яв-
ляются небольшие вычислительные затраты, 
связанные только с расчетом N копий сигнала, 
который при известной скорости цели можно 
провести заранее, еще до приема эхо-сигналов. 
В целом вычислительные затраты существенно 
меньше, чем при комбинированном алгоритме, 
который включает дискретную компенсацию и 
фильтр Фарроу.

Несмотря на все достоинства полной 
КПЦ во временной области, ее затруднитель-
но применить для сигналов с большой ба-
зой, поскольку в этом случае прямая свертка 
во временной области, как правило, не ис-
пользуется из-за больших вычислительных 
затрат. При согласованной фильтрации сиг-
налов с большой базой обычно применяет-
ся обработка в частотной области, например 
алгоритм быстрой свертки [5]. В этом случае 
КПЦ может быть осуществлена попутно при 
минимальных вычислительных затратах, как 
показано на рис. 5.

Согласованная фильтрация одиночного 
импульса осуществляется в частотной об-
ласти путем умножения спектра сигнала на 
комплексно сопряженный спектр копии сиг-
нала и обратное быстрое преобразование Фу-
рье (ОБПФ) полученного произведения спек-
тров. Дискретный спектр сигнала D n( , )Ω , где 
Ω – индекс частоты, и дискретный спектр ко-
пии зондирующего сигнала C( )Ω  вычисляют-
ся с помощью быстрого преобразования Фу-
рье (БПФ), причем D n( , )Ω  рассчитываются в 
каждом периоде пачки, а C( )Ω  только один 

Рис. 5. Алгоритм согласованной фильтрации одиночного сигнала с компенсацией перемещения цели: 
D d n( , ) – комплексная огибающая входного сигнала; C d( ) – комплексная огибающая копии зондирующего сиг-

нала; D n( , )Ω  – спектр входного сигнала; C( )Ω – спектр копии зондирующего сигнала; CS n( , )Ω  – спектр копий 
зондирующего сигнала, смещенных на ∆t n( ); V0 – радиальная скорость цели
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раз в начале первого периода пачки. Размер 
БПФ и ОБПФ NБПФ должен быть больше, чем 
две базы зондирующего сигнала:

B f= τ∆ ,                          (18)

где τ – длительность зондирующего импульса; 
 ∆f  – эффективная ширина спектра зонди-
рующего импульса. 

Положение сжатого сигнала в выходной 
последовательности отсчетов Mr d n( , ), полу-
ченных в результате ОБПФ, зависит от поло-
жения сигнала и копии зондирующего сигна-
ла во входных последовательностях, которые 
подвергаются БПФ. Смещение сигнала или 
копии сигнала во входной последовательно-
сти приводит к соответствующему смещению 
сжатого сигнала в выходной последователь-
ности отсчетов ОБПФ. Это свойство алго-
ритма быстрой свертки можно использовать 
для компенсации перемещения цели, причем 
лучше изменять положение копии сигнала, 
поскольку эту операцию при известной ско-
рости цели можно выполнить заранее еще до 
приема эхо-сигналов. Поскольку в алгорит-
ме быстрой свертки проводится вычисление 
спектра копии сигнала, то для ее смещения 
целесообразно воспользоваться свойством 
дискретного преобразования Фурье, которое 
гласит [6], что задержке сигнала во времени 
на i  отсчетов соответствует умножение дис-
кретного спектра сигнала S( )Ω  на комплекс-
ную экспоненту:

exp – .j
N

i
2π

БПФ

Ω






               (19)

Таким образом, для смещения копии 
сигнала на i t n ts= ∆ ( ) /  дискретный спектр 
копии C( )Ω  необходимо умножить на ком-
плексную экспоненту задержки следующим 
образом:

 CS n C j
N

t n

ts
( , ) ( )exp

( )
,Ω Ω ∆= −







2π ω
БПФ

    (20)

где СS n( , )Ω  – спектр копий зондирующего 
сигнала, смещенных на ∆t n ts( ) / ;
 Ω  – индекс частоты, принимающий значе-
ния 0 1 1, ... ;NБПФ −

 NБПФ  – размер БПФ;
 ω  – индекс частоты, принимающий зна-

чения − − + … −N N NБПФ БПФ БПФ

2 2
1

2
1, ,�

ω =
Ω Ω

Ω Ω
�

�
, если БПФ

БПФ БПФ БПФ

0 2

2 1

≤ <
− ≤ < −





N

N N N

/ ;

если / ;,

 n  – номер импульса в пачке, n N= …1 ;
 N  – число импульсов в пачке;
 ts  – период дискретизации сигнала; 
 ∆t n( )  – задержка во времени (6).

Индекс частоты в выражении (20) отли-
чается от индекса частоты в формуле (19) в 
связи с тем, что в общем случае дробь ∆t n ts( )/  
не является целым числом.

Благодаря тому что величина задерж-
ки копии сигнала ∆t n( ) определяется соглас-
но выражению (6), сигналы цели в выходной 
последовательности согласованного фильтра 
Mr d n( , ) имеют одинаковое положение во всех 

периодах повторения пачки импульсов, что 
обеспечивает их накопление практически без 
потерь в пороговом сигнале. Зависимость по-
терь от миграции цели показана на рис. 2, 3 
фиолетовыми линиями. Поскольку алгоритм 
КПЦ с помощью умножения спектра копии 
сигнала на комплексную экспоненту задержки 
очень эффективен, то для краткости назовем 
его алгоритмом полной компенсации в часто-
той области.

Вычислительные затраты на сдвиг сигна-
лов во всех периодах пачки составляют 4ZN  
действительных умножений, что меньше, чем 
при КПЦ с использованием фильтра Фарроу, 
но больше, чем при полной компенсации во 
временной области.

Относительно невысокие вычислитель-
ные затраты при полной компенсации в час- 
тотной области связаны с тем, что для КПЦ не 
нужно специально проводить БПФ и ОБПФ, 
поскольку вычисление спектров осуществля-
ют при согласованной фильтрации одиночного 
импульса. 

Важно отметить, что КПЦ приводит к 
восстановлению исходного периода повторе-
ния импульсов в пачке. Следовательно, при КН 
сигналов (1) после КПЦ вместо формулы (3) 
нужно использовать выражение T Tд = .  
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Итак, при длительном накоплении сиг-
налов, отраженных от высокоскоростных це-
лей, могут возникнуть значительные потери 
в пороговом сигнале, связанные с перемеще-
нием цели в течение длительности пачки. Для 
устранения указанных потерь необходимо пе-
ред накоплением сигналов проводить КПЦ. 
В статье были рассмотрены четыре алгорит-
ма КПЦ. Авторы допускают, что кроме этих 
алгоритмов могут существовать и другие 
алгоритмы КПЦ, не упомянутые в данной 
работе. 

Наиболее простым алгоритмом КПЦ 
является дискретная компенсация, требу-
ющая для своей реализации минимальных 
вычислительных затрат, которая заключает-
ся в изменении индекса дальности отсчетов 
комплексной огибающей сигналов. Дискрет-
ная КПЦ эффективна при высокой часто-
те дискретизации сигналов, превышающей 
эффективную ширину спектра сигнала не 
менее чем в 2–3 раза. При этом средние по-
тери при накоплении сигналов, отраженных 
от высокоскоростных целей, не превышают 
нескольких десятых долей децибела. При 
низкой частоте дискретизации, превышаю-
щей эффективную ширину спектра сигнала 
в 1,2 раза, дискретная КПЦ недостаточно эф-
фективна и потери при накоплении сигналов 
могут превышать 0,8 дБ. 

Для КПЦ при низкой частоте дискретиза-
ции сигналов можно применить комбинацию 
из дискретной КПЦ и фильтра Фарроу, которая 
позволяет снизить средние потери при КН и 
НКН до 0,3 дБ при умеренных вычислитель-
ных затратах. 

При реализации СФОИ в виде прямой 
свертки наиболее эффективен алгоритм пол-
ной КПЦ во временной области, в котором 
смещаются копии сигнала, поступающие на 
алгоритм свертки. Потери из-за перемещения 
цели в этом случае устраняются почти до нуля 
при низких вычислительных затратах, но дан-

ный алгоритм применим в основном при об-
работке сигналов с относительно небольшими 
базами.

Наиболее универсальным и эффектив-
ным алгоритмом КПЦ является алгоритм пол-
ной компенсации в частотной области, заклю-
чающийся в умножения спектра сигналов на 
комплексную экспоненту задержки, который 
практически полностью устраняет потери при 
накоплении сигналов, связанные с перемеще-
нием цели. Алгоритм полной КПЦ в частотной 
области имеет наибольшие вычислительные 
затраты. Однако в случае реализации СФОИ, 
который предшествует КН, в виде алгорит-
ма быстрой свертки с применением БПФ вы-
числительные затраты на КПЦ существенно 
уменьшаются.
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УДК 621.396.67
А. В. Ряполов, Н. В. Фамбулов

Модель помехозащищенной антенной решетки 
для аппаратуры спутниковой навигации
Представлены краткие результаты моделирования антенной решетки, предназначенной для примене-
ния в составе помехозащищенной аппаратуры спутниковой навигации. Описан порядок вычисления 
весовых коэффициентов антенной решетки на основе ортогонализации пространств сигналов и помех. 
По найденным весовым коэффициентам построены результирующие диаграммы направленности 
антенной решетки. Приведены результаты влияния глубины накопления выборок на эффективность 
адаптации к помеховой обстановке.
Ключевые слова: антенная решетка, ГЛОНАСС, помеха, весовой коэффициент, диаграмма направлен-
ности.

Спутниковые радионавигационные систе-
мы широко используются в таких сферах, 
как транспорт, геодезия, телекоммуникации 
и пр. Большое расстояние от навигационных 
спутников GPS, ГЛОНАСС, Galileo и дру-
гих до аппаратуры потребителей приводит к 
тому, что спектральная плотность мощности 
полезных сигналов становится меньше, чем 
мощность шума в антенне. Малая мощность 
принимаемых спутниковых навигационных 
сигналов ведет к тому, что помехи естествен-
ного или искусственного происхождения, ко-
торые соизмеримы по мощности с полезным 
сигналом, уже могут представлять опасность 
для целостности навигационных сообщений.

В случае приема навигационных сиг-
налов на фоне мощной электромагнитной 
помехи значительное увеличение отноше-
ния «сигнал/помеха» может быть достигнуто 
только путем пространственной фильтрации 
сигналов за счет применения антенных ре-
шеток (АР) [1–3]. Существуют два принци-
пиальных способа управления диаграммой 
направленности (ДН) АР. Первый выражает-
ся в максимизации принимаемой мощности 
со стороны источника требуемого сигнала и 
минимизации мощности с остальных направ-
лений. Второй способ состоит в том, чтобы 
поддерживать уровень принимаемой мощ-
ности со всех направлений на одинаковом 
уровне, но минимизировать ее в направлении 
нежелательного сигнала.

Для случая приема навигационных сиг-
налов первый способ управления ДН менее 

эффективен, поскольку для решения нави-
гационной задачи требуется прием сигналов 
минимум от четырех спутников. При этом по-
ложение спутников может быть заранее не-
известным. Также минимизация мощности 
сигналов с направлений, не соответствующих 
полезным сигналам, может быть недостаточ-
ной для устранения помехи из входного сигна-
ла навигационного приемника.

Второй способ является более эффектив-
ным, так как для его реализации не требуется 
знать положение источников полезных сигна-
лов. Управление ДН АР может проводиться 
вслепую только на основе сведений о помехо-
вой обстановке. Для АР диапазона спутнико-
вых навигационных систем критерием управ-
ления ДН является подавление всех сигналов 
в рабочем диапазоне частот, чья мощность 
превышает мощность шума в антенных эле-
ментах.

В данной статье кратко описывается про-
граммная модель адаптивной АР, предназначен-
ной для приема спутниковых навигационных 
сигналов диапазона L1. Адаптация к помеховой 
обстановке выражается в формировании глубо-
ких нулей ДН в направлениях, соответствующих 
приходу помех. На рис. 1 показана структурная 
схема модели АР.

Программная модель адаптивной АР по-
строена таким образом, чтобы рассмотреть 
прием навигационных сигналов и сторонних 
помех наиболее приближенно к реальному 
устройству. Учтены рассмотренные ниже осо-
бенности.

1. Антенные элементы (АЭ) в антен-
ной решетке располагаются друг от друга на © Ряполов А. В., Фамбулов Н. В., 2018
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расстоянии, равном половине длины волны 
нулевого канала ГЛОНАСС диапазона L1 с 
частотой 1602 МГц, т. е. d = l/2 = 93,6 мм. Раз-
мещение антенных элементов линейное или 
на плоскости.

2. Для решения навигационной задачи 
приемнику необходимо наличие минимум че-
тырех спутниковых сигналов. Таким образом, 
в программе расчета возможно задание необ-
ходимого количества сигналов, имитирующих 
спутниковые, на частотах с номерами [–7, 6] в 
диапазоне ГЛОНАСС L1, которые располага-
ются с интервалом ∆ fL1 = 562,5 кГц.

3. Каждый спутниковый сигнал про-
модулирован кодовой последовательностью, 
полученной сложением по модулю 2 бит нави-
гационного сообщения с частотой следования 
50 бит/с и псевдослучайной последовательно-
сти (ПСП) с частотой 511 кбит/с. Период по-
вторения ПСП 1 мс.

4. Рассматриваются случаи работы АР 
при возможном действии помех искусственно-
го происхождения. Условия приема информа-
ционных и помеховых сигналов такие, что уро-

вень информационных сигналов на 20...30 дБ 
меньше, чем уровень белого шума в антенных 
элементах, а мощные помехи превышают уро-
вень шума на 20...40 дБ [4].

5. Информационные сигналы и помехи 
поступают на полотно АР под различными 
углами (ϕ, θ) сферической системы координат. 
В различных антенных элементах сигналы по-
являются с задержками в зависимости от угла 
падения на АР. Распространение каждого из 
сигналов задается волновым вектором k s  [5]:

k s
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,              (1)

где l – длина волны; 
 θs – угол места для направления прихода 
сигнала; 
 ϕs – азимутальный угол направления при-
хода сигнала.

Если конфигурация АР известна, по вол-
новому вектору задается вектор распределения 
фаз принимаемого сигнала по всем АЭ [5]:

Рис. 1. Структурная схема модели АР: 
x – входной сигнал; АЭ – антенный элемент; МШУ – малошумящий усилитель; ППФ – полосно-пропускающий 
фильтр; СМ – смеситель; Г – гетеродин; ФПЧ – фильтр промежуточной частоты; УПЧ – усилитель промежуточ-
ной частоты; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ЦОС – цифровая обработка сигналов; w – весовой ко-

эффициент; y – выходной сигнал
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где u1...uN – векторы координат АЭ; 
 N – количество АЭ;
 unx, uny, unz – координаты n-го АЭ.

Выражения для волнового вектора k s  и 
вектора распределения фаз ννp  помех имеют 
вид, аналогичный формулам (1) и (2).

Суммарный сигнал в каждом АЭ опреде-
ляется выражением [5, 6]
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где M – количество информационных сигна-
лов; 
 sm max – амплитуда m-го информационного 
сигнала; 
 exp j sm

T
n  k u( )  – множитель фазы m-го инфор-

мационного сигнала в АЭ; 
 L – количество помех; 
 pl max  – амплитуда i-й помехи; 
 exp j pl

T
n  k u( ) – множитель фазы помехи в АЭ;

 n t( )  – собственный шум АЭ.
6. Сторонние помехи заданы четырьмя 

вариантами: гармонический сигнал в диапа-
зоне частот полезного сигнала; узкополосный 
шум, частично или полностью попадающий 
в диапазон частот полезных сигналов; широ-
кополосный шум, перекрывающий диапазон 
частот полезных сигналов; сигнал с двоичной 
фазовой манипуляцией (BPSK), имитирующий 
полезный сигнал и накладывающийся на по-
лезные сигналы за счет расширенного спектра.

7. Полностью моделируется прохожде-
ние сигналов от антенн до АЦП (см. рис. 1). 

Обработка включает в себя предварительную 
полосовую фильтрацию для выделения нуж-
ной области частот и стадию понижения часто-
ты, где проводится перемножение входящего 
сигнала с сигналом гетеродина, выделение по-
лосовым фильтром полезного сигнала на про-
межуточной частоте (ПЧ) и последующее уси-
ление для компенсации ослабления в фильтре. 
Выходные сигналы усиливаются до амплитуды 
0,1 В и поддерживаются на этом уровне по-
средством автоматической регулировки уси-
ления в тракте ПЧ.

8. Принятые сигналы в диапазоне ПЧ 
0...20 МГц подаются в АЦП, скорость работы 
которого задается 100 Мвыб/с. Эти дискрети-
зированные значения далее подвергаются ана-
лизу и адаптивной обработке.

9. Сигналы после дискретизации преоб-
разуются в совокупность синфазных и квадра-
турных составляющих, т. е. представляются в 
комплексной форме. 

Полученные отсчеты комплексного сиг-
нала содержат смесь полезных сигналов, шума 
и помех. Адаптивная обработка принятых сиг-
налов предполагает накопление выборок сиг-
налов в буферных линиях задержки, чтобы 
по ним рассчитать матрицу кросс-ковариации 
сигнала [6]:

R XXxx
H= ,                           (4)

где X x x x x= [ ]1 2 3, , ,  ..., N
T  – матрица-столбец 

выборок сигналов, полученных со всех антен-
ных элементов АР; 
 xn kx x x x= [ ]1 2 3, , , ...,     – выборки сигнала, полу- 
ченные от n -го антенного элемента; 
 k  – номер выборки; 
 X H – эрмитово сопряженная матрица X.

Считается, что информационные сигна-
лы, помехи и шум являются статистически не-
зависимыми, поэтому для матрицы кросс-ко-
вариации справедливо равенство [6]:

R R R Rxx s p n

s s s
H

s

M

p p p
H

n
p

L

P P

= + + =

= + +
= =

∑ ∑νν νν νν νν σσ
  

 
1

2

1

I,
        (5)

где R R Rs p n, ,   – компоненты кросс-ковариа-
ционной матрицы, соответствующие инфор-
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мационным сигналам, помехам и шуму ан-
тенны; 
 Ps  – мощность информационного сигнала; 
 νν ννs p,  – векторы распределения фаз сиг-
нала и помехи;
 Pp  – мощность помехи; 
 σn  – дисперсия шума; 
 I  – единичная матрица.

Содержащиеся в кросс-ковариационной 
матрице численные значения описывают про-
странство сигналов, в котором содержатся све-
дения о помехах и смеси полезных сигналов 
с шумом, а именно мощности и направления 
распространения. Извлечение этих сведений 
можно выполнить путем спектрального раз-
ложения кросс-ковариационной матрицы [6]:

R E Exx
H= ΛΛ ,                         (6)

где Λ – диагональная матрица, составленная 
из собственных значений λ λ1... N  матрицы 
R xx;  
 E  – матрица размером N × M, в которой 
столбцы представляют собой собственные век-
торы матрицы R xx;  
 EH  – эрмитово сопряженная матрица E.

Матрица собственных векторов [6]:
E e e e e= [ ]1 2 3, , , ,    ..., N                 (7)

где en N
Te e e e= [ ]1 2 3, , ,   ...,  – собственный век-

тор-столбец кросс-ковариационной матрицы 
R xx, соответствующий собственному значе-
нию ln.

Определение собственных векторов про-
изводится после расчета собственных значе-
ний l1...ln. Существуют различные методы 
вычисления собственных значений матрицы. 
При малом количестве элементов в матрице 
кросс-ковариации можно выполнить прибли-
женный расчет собственных значений в соот-
ветствии с методикой, приведенной в [7]. 

Сначала вычисляется наибольшее соб-
ственное значение l1 [7]:

                       (8)
где  – исходная кросс-ковариационная 
матрица;

р – некоторая степень, в которую возво-
дится матрица α.

Чем больше значение p в выражении (8), 
тем точнее результат расчета собственного 
значения. При этом возрастают требования к 
вычислительным ресурсам. Значение степени 
следует выбирать с учетом допустимой по-
грешности расчета.

Чтобы определить второе и последую-
щие собственные значения, каждый раз требу-
ется пересчитывать матрицу, которую нужно 
возводить в степень [7]:

α2 ≈ α1 – l1
1 – pα1

p.                     (9)

Затем матрица α2 подставляется в вы-
ражение (8) вместо α1, и определяется второе 
собственное значение l2. После этого анало-
гично выражению (9) рассчитываются матри-
ца α3, собственное значение l3 и т. д., пока не 
будут определены все собственные значения.

Нахождение собственных векторов про-
водится решением системы линейных алгебра-
ических уравнений, составленных из кросс-ко-
вариационной матрицы и собственных 
значений. Решение системы уравнений заклю-
чается в определении коэффициентов 
e e e eN1 2 3, , ,   ... ,[ ]  [7]:

( ( , ) ) ( , ) ( , ) ... ( , ) ;
(

R R R R
R

xx xx xx xx N

xx

e e e N e1 1 1 2 1 3 1 01 2 3− + + + + =λ
22 1 2 2 2 3 2 01 2 3, ) ( ( , ) ) ( , ) ... ( , ) ;

. .
e e e N exx xx xx N+ − + + + =R R Rλ

                                                 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .                                                    . . .
( , ) ( , ) ( , ) ... ( ( ,R R R Rxx xx xx xxN e N e N e N N1 2 31 2 3+ + + + )) ) ,− =








 λ eN 0

(10)
где R xx(n, n) – элементы кросс-ковариацион-
ной матрицы; 
 en  – элементы собственного вектора;
 l – собственное значение матрицы R xx .

Для определения всех собственных векто-
ров в систему уравнений (10) по очереди под-
ставляются все собственные значения l1...ln.

Особенностью собственных векторов  
e1...eN  является то, что они ортогональны друг 
другу:

e em
H

n = 0  при m n≠ ;               (11)

e en
H

n =1.                          (12)

Каждое собственное значение и относя-
щийся к нему собственный вектор представ-
ляют отдельное сигнальное подпространство 
или отдельную степень свободы АР. Макси-
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мальное количество степеней свободы равно 
N – 1, т. е. на единицу меньше, чем количество 
АЭ. Каждое из подпространств также являет-
ся ортогональным по отношению к остальным 
подпространствам.

В случае наличия L  мощных помех мож-
но выделить подпространство помех Pp  и под-
пространство смеси шума с информационны-
ми сигналами Pc+H  [5]:

P e ep i i
H

i

L

=
=
∑
1

;                      (13)

P e ec+H =
= +
∑ i i

H

i L

N

1

.                     (14)

Чем больше собственное значение, тем 
большему по амплитуде сигналу оно соответ-
ствует. Полезный сигнал находится ниже уров-
ня шума, и в случае отсутствия мощной помехи 
собственные значения матрицы кросс-ковари-
ации не будут превышать порогового уровня, 
равного средней мощности шума антенных 
элементов. В рамках построенной модели ре-
шения об обнаружении помехи принимались 
в тех случаях, когда максимальное собствен-
ное значение превышало среднюю мощность 
шума в 5–10 раз. 

Рассмотрим два примера собственных 
значений матриц кросс-ковариации, вычис-
ленных для АР из пяти АЭ. В обоих случаях 
задано пять информационных сигналов с ам-
плитудой 0,07 мкВ, амплитудой шума 10 мкВ. 
В первом случае помеховый сигнал отсутству-
ет, во втором случае принимается гармониче-
ская помеха частотой 1600 МГц и амплитудой 
10 мкВ:

1) собственные значения матри-
цы R xx  при отсутствии помех: 0,285345; 
0,00263221; 0,0000104632; 0,000000282133; 
0,0000000107101;

2) собственные значения матрицы R xx  
при гармонической помехе 10 мкВ: 56,6516; 
0,967140; 0,0165185; 0,0144719; 0,0123329.

Свойство ортогональности пространств 
позволяет подавить в выходном сигнале АР 
присутствие помехи. Для этого входной сиг-
нал нужно умножить на сумму собственных 
векторов, представляющих подпространство 
шума и полезных сигналов [5]:

y P x(t H)c+H c+H ( ),= ( ) t               (15)

где y ( )t  – матрица выходных отсчетов раз-
мерностью N ×1;
 Pc+H  – матрица размерностью N N× , пред-
ставляющая подпространство полезных сигна-
лов и шума (14); 
 x( )t – матрица-столбец со значениями вы-
борок входных сигналов.

Выходной сигнал, полученный в выра-
жении (15), при корректном подборе собствен-
ных векторов не будет содержать помеховой 
составляющей, но по-прежнему будет нахо-
диться ниже уровня шума. Прием сигналов в 
АР проводится путем формирования парци-
альных ДН (лучей), равномерно разделяющих 
область пространства, обозримую АР из N 
элементов, на N секторов [8]. Для приема 
спутниковых навигационных сигналов тре-
буется обзор верхней полусферы, в преде-
лах которой угол места изменяется в пределах 
[0°, 90°], угол азимута – [0°, 360°]. Однако при 
увеличении отклонения от нормали эффектив-
ность работы АР падает. Распределение фаз 
сигналов в элементах АР, посредством которых 
формируется парциальная диаграмма, рассчи-
тывается аналогично выражению (2).

Итоговый выходной сигнал, для которого 
выполнены фильтрация и усиление, определя-
ется с учетом выражения (15) [5]:

y y

P P x

2KE c+H

c+H c+H( ) ( ),

( ) ( )t tH

H H

= =

= ( )
νν

νν νν

ПД

ПД ПДx t = t
        (16)

где ννПД – распределение фаз сигналов в АЭ, 
соответствующее требуемой парциальной 
диаграмме.

Весовые коэффициенты, получаемые 
адаптивным алгоритмом, можно определить 
формулой [5]

w P= c+HννПД.                         (17)

Рассмотрим работу модели на примерах 
линейной адаптивной АР из 5 элементов, вы-
полняющей обзор верхнего полупространства 
при постоянном угле азимута ϕ = 90°. Первый 
пример – работа АР при воздействии с направ-
ления 5° относительно нормали гармониче-
ской помехи с частотой 1600 МГц и ампли-
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тудой 100 мкВ (–67 дБм на антенной нагрузке 
50 Ом). Полезные сигналы заданы с амплиту-
дами 0,07 мкВ (–130 дБм) при различных на-
правлениях поступления на плоскость АР. Шум 
антенны имеет амплитуду 10 мкВ (–87 дБм). 

На рис. 2 показаны нормированные ДН 
АР F(θ), построенные на основе весовых ко-
эффициентов, согласно выражению (17), при 
использовании одной степени свободы АР для 
компенсации помехи. Направления прихода 
полезных сигналов показаны сплошными ли-

ниями, направления помех – пунктиром. По-
лезные сигналы обозначены S1, S2 и т. д. По-
меха обозначена как I1. Ослабление помехи в 
направлении прихода составляет около –28 дБ. 
Различие в уровнях шума и помехи составляет 
20 дБ. Таким образом, АР обладает некоторым 
запасом для подавления помехи и обнаружения 
полезных сигналов. Прием навигационных 
сигналов проводится парциальными лучами. 
При возможных пяти парциальных лучах ак-
тивными являются четыре (см. рис. 2). Цен-
тральный луч, пересекающий направление 
приема помехи, оказывается подавленным.

Второй пример – присутствие двух по-
мех: гармонической на частоте 1600 МГц с ам-
плитудой 10 мкВ, принимаемой под углом 5° 
к нормали и узкополосной шумовой в диапа-
зоне 1600...1610 МГц с амплитудой 100 мкВ, 
действующей в направлении –40°. На компен-
сацию помех введены три степени свободы АР. 
По результатам моделирования получены диа-
граммы, изображенные на рис. 3. В указанных 
направлениях помех формируются нули, где 
ослабление помех устанавливается на уровнях 
–20 дБ для гармонической ( I1 ) и –30 дБ для 
шумовой ( I2 ) (см. рис. 3). Таким образом, чем 
больше мощность принимаемой помехи, тем 
большее ослабление она претерпевает.

Третий пример – воздействие фазомани-
пулированной помехи с амплитудой 10 мкВ 
(–87 дБм), т. е. превышение над уровнем по-
лезных сигналов было около 40 дБ. Помеха 
принималась с направления 60° к нормали АР. 
Период смены фазы BPSK-помехи был задан 
5 мкс. На рис. 4 показаны ДН, полученные в 
ходе моделирования. В данном случае при ис-
пользовании одной степени свободы АР ослаб- 
ление помехи (пунктир I4 ) составляет около 
–35 дБ. Крайний правый луч, пересекающий 
направление помехи, оказывается подавлен. 
Находящийся рядом полезный сигнал S5  так-
же получает ослабление около –8 дБ.

Четвертый пример аналогичен преды-
дущему варианту, но амплитуда фазомани-
пулированной помехи увеличена до 100 мкВ 
(–67 дБм), т. е. превышение над полезными сиг-
налами составляет около 60 дБ. В этой ситуа-
ции использования одной степени свободы АР 
не хватает, чтобы сформировать на ДН доста-

Рис. 2. Нормированные ДН АР из пяти элементов при 
гармонической помехе 100 мкВ
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точно глубокий нуль, поэтому на подпростран-
ство помехи были отведены два собственных 
вектора матрицы кросс-ковариации сигналов, 
соответствующих наибольшим собственным 
значениям. На рис. 5 показаны диаграммы, рас-
считанные для этого случая. 

При использовании двух степеней сво-
боды ослабление в направлении помехи уста-
навливается на уровне около –35 дБ. Также на 
рис. 5 видно, что кроме провала в направлении 
помехи образовался побочный нуль, зеркаль-

но расположенный относительно нормали АР. 
Таким образом, крайние лучи АР оказываются 
подавленными.

Расчет матрицы кросс-ковариации (4) 
выполняется на основе накопленных выборок 
сигналов от АЭ. Анализ процесса компен-
сации помех в АР при различных исходных 
данных показал, что количество запомнен-
ных выборок сигналов влияет на диапазон 
подавляемых частот в выходном сигнале АР 
и стабильность весовых коэффициентов. 

Рис. 3. Нормированные ДН АР из пяти элементов при воздействии двух помех

Рис. 4. Нормированные ДН АР при фазоманипулированной помехе с амплитудой 10 мкВ
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На рис. 6 показаны спектры выходных сигна-
лов адаптивной АР после переноса в область 
ПЧ 0...20 МГц и компенсации гармонической 
помехи.

Использование малого количества выбо-
рок в расчете матрицы кросс-ковариации сиг-
налов может устранить гармоническую помеху 
из выходного сигнала АР, но при этом область 

Рис. 5. Нормированные ДН АР при фазоманипулированной помехе с амплитудой 100 мкВ

Рис. 6. Спектр выходного сигнала АР при компенсации гармонической помехи и различном количестве накоп- 
ленных выборок входных сигналов: 

а – 10, б – 100, в – 1000; 1 – диапазон подавления помехи; 2 – спутниковые сигналы
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подавляемых частот становится чрезвычайно 
широкой (см. рис. 6). Такое уширение способ-
но одновременно с помехой подавить полезные 
сигналы. Увеличение количества обрабатыва-
емых выборок приводит к сужению области 
подавления помехи, которая уже не влияет на 
информационную целостность полезных сиг-
налов (рис. 6, б, в).

Еще одна проблема, возникающая при 
накоплении малого числа выборок, – неста-
бильность весовых коэффициентов во времени 
(рис. 7). Приведенные временные зависимости 
весовых коэффициентов получены для случая 
компенсации широкополосной шумовой поме-
хи. При накоплении 10 выборок абсолютные 
значения весовых коэффициентов в пятиэле-
ментной АР оказываются зашумлены (рис. 7, а). 
Накопление большего числа выборок (рис. 7, б) 
позволяет получить весовые коэффициенты 
с практически постоянными значениями. 

Увеличение количества обрабатываемых 
выборок ведет к возрастанию времени вычис-
лений. Однако результат, получаемый в этом 
случае, точнее и стабильнее, т. е. процеду-
ру адаптации к помеховой обстановке мож-
но выполнять с некоторой периодичностью, 
пропуская часть входных выборок в пользу 

выполнения вычислений средним по произ-
водительности процессорным устройством.

По результатам представленной работы 
можно сделать следующие выводы.

Показанная методика пространственной 
фильтрации на основе ортогонализации сиг-
нальных пространств позволяет эффективно 
компенсировать помехи спутниковым навига-
ционным сигналам. Ее особенностью являет-
ся адаптация ДН АР к помеховой обстановке 
без наличия априорных сведений о положе-
нии источников полезных и нежелательных 
сигналов.

Созданная программная модель АР в 
совокупности с аналого-цифровой частью 
адаптивного приемного устройства может 
быть использована в лабораторной работе с 
аппаратным радиочастотным оборудованием 
в последующих исследованиях и разработках 
помехозащищенных приемников спутникового 
позиционирования.

Последующая работа в данном направ-
лении предполагает дальнейшую доработку 
программной модели до законченного про-
граммного приемника спутниковых навига-
ционных сигналов и последующий перенос в 
аппаратную платформу. 

Рис. 7. Временные зависимости весовых коэффициентов w1...w5 при адаптации к шумовой помехе 100 мкВ
при количестве накопленных выборок входных сигналов:

а – 10, б – 100
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УДК 629.7.016
Д. И. Панченко, Ю. К. Кисин, К. В. Черкисов

Оценка координат и скорости летательного аппарата
по синхроимпульсам телеметрической информации
Предложен новый математический метод построения разностно-дальномерных измерений по синхро-
импульсам телеметрической информации, регистрируемой в ходе натурных испытаний летательных 
аппаратов. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение определения параметров траектории 
летательных аппаратов  по синхроимпульсам  телеметрической информации. Алгоритмы и программное 
обеспечение  проверены математическим моделированием и по реальной информации. 
Ключевые слова: летательный аппарат, параметры траектории, синхроимпульсы телеметрической ин-
формации, измерительное средство, разностно-дальномерный метод, дальность, скорость изменения 
дальности. 

При проведении летных экспериментов усло-
вия информационной неопределенности, вы-
званные отсутствием траекторных измерений 
на отдельных участках или всем интервале 
полета, могут возникать, если:

• нет технической возможности приме-
нения наземных средств;

• в составе телеметрируемых параметров 
отсутствуют траекторные измерения на основе 
аппаратуры спутниковой навигации (АПСН);

• произошел срыв слежения АПСН за на-
вигационными спутниками на значительных 
интервалах времени.  

В условиях указанной информацион- 
ной неопределенности предлагается приме-
нять разностно-дальномерный метод опреде- 
ления параметров траектории летательного 
аппарата (ЛА) по синхроимпульсам телеме-
трической информации (ТМИ).  

Использование телеметрического сиг-
нала в данном методе весьма выгодно, так как 
система распространения и регистрации сиг-
нала уже существует (передатчик – приемник). 
Сам же телеметрический сигнал организован 
так, что содержит в себе периодически повто-
ряющиеся характерные события – маркеры 
(синхроимпульсы) для определения логиче-
ской структуры телеметрической информации. 
В приемной телеметрической аппаратуре мар-
керы опознаются и регистрируются в файл те-
леметрической информации.

Таким образом, в процессе обработки 
телеметрического файла остается определить 
время регистрации маркера на разных стан-

циях с применением высокоточной системы 
единого времени (СЕВ) и получить разности 
времени, а следовательно, и разности дально-
стей от ЛА до телеметрических станций.

В данной статье показано, что по синх- 
роимпульсам телеметрической информации 
можно сделать не только опытное определе-
ние параметров траектории, но и дать оценку 
снизу для модуля скорости ЛА по одному из-
мерительному средству. При наличии инфор-
мации трех и более измерительных средств 
можно определить составляющие скорости по 
координатам. 

В работах [1, 2] приведен способ опре-
деления параметров траектории ЛА по синх- 
роимпульсам ТМИ разностно-дальномерным 
методом. Точность определения траекторных 
параметров предлагаемым методом обуслов-
лена величиной случайной погрешности СЕВ, 
методической ошибкой вычисления времени 
синхроимпульсов, возможностью учета сис- 
тематических ошибок СЕВ и геометриче-
ским фактором расположения измерительных 
средств.

На рис. 1 показана структура телеметри-
ческого кадра. 

Для определения времени регистрации 
маркера выбрано событие – начало телеметри-
ческого кадра. Установив время начала кадра 
на каждой телеметрической станции, можно 
найти разности времени для любой пары стан-
ций и, следовательно, разности дальностей.

Возможно вычисление двух типов разнос- 
тей дальностей: в выбранный момент измере-
ний на нескольких измерительных средствах 
и по каждому измерительному средству для © Панченко Д. И., Кисин Ю. К., Черкисов К. В., 2018
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выбранной пары моментов измерений – при-
ращения дальностей.

Способ определения разностей дально-
стей первого типа представлен на рис. 2.

Рис. 1. Структура телеметрического кадра:
Tмарк – время начала телеметрического кадра; TТМИ  – 
длительность телеметрического слова; TСЕВ  – время 
секундного импульса СЕВ; TСЕВ ист – истинный пери-
од следования телеметрических слов; Tош  – методи-
ческая ошибка определения времени начала телемет- 

рического кадра

Рис. 2. Способ определения разностей дальностей 
первого типа ИС1 – измерительное средство с номе-
ром 1; ИС j  – измерительное средство с номером j

Разности времени регистрации начала 
кадра рассчитываются по формуле

T t tj
i

j
i i

1 1
( ) ( ) ( );= −                      (1) 

а разности измеренных дальностей – 
∆D cT D Dj

i
j

i
j
i i

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ),= = −               (2)

где t j
i( )– время начала телеметрического кадра; 

 c  – скорость света;
 Dj

i( )  – расстояние от ЛА до измерительного 
средства;
 j – номер измерительного средства;
 i N= 1, ...,  – номер измерения; 
 N – число измерений.

Для каждого измерительного средства 
может быть определена разность дальностей 
(приращений):

∆D c t t D D i Nj
i

j
i

j j
i

j
( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , ..., .= −( ) = − =1 1 2     (3)

Схема определения приращений даль- 
ностей представлена на рис. 3.  

Рис. 3. Определение приращений дальностей

Разность дальностей ∆Dj
i( )   в соответствии 

с (3) реализуется следующим образом:

∆D c t t c t t

c t t

j
i i i i

i

( ) ( ) ( )

( )

= − − − =

= −
пр пр

пр пр

( )
из
( ) (1)

из
( )

( ) (1) −− −c t ti( ),
из

( )
из
(1)

         (4)

где t i
пр

( )  – время приема события для i-й точки 
траектории;
 t i

из
( )  – время передачи события для i-й точки 

траектории;
 tпр

( )1 – время приема события для первой точ-
ки траектории; 
 t i

из
( )  – время передачи события для первой 

точки траектории.
Величина t ti

из
( )

из
(1)− определяется выраже-

нием

t t ndti
из
( )

из
(1)− = ,

n Round t t dti= −(( ) / ),)
пр пр

( (1)

где Round  – функция округления веществен-
ного аргумента до ближайшего целого числа;
 dt  – бортовой цикл передачи телеметри-
ческих кадров.

Дальность и скорость изменения даль-
ности определяются (опуская индекс измери-
тельного средства) по формулам

D x y= + +2 2 2z ;    ′ =
+ +

D
v x v y v

D
x y z z

.       (5)
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Обозначив вектор координат и вектор 
скорости ЛА соответственно

q =














x

y

z
,   v =















v

v

v

x

y

z

,

можно записать 

DD′ = ( ) =q v q v, cos ,ϕ

где ϕ  – угол между векторами q  и v. 
Следовательно, D D⋅ ′ ≤ ⋅q v .
Учитывая, что D = q , получается оценка 

снизу для значения модуля скорости ЛА:

v ≥ ′D .                            (6)

При наличии данных по трем измери-
тельным средствам могут быть получены 
оценки скоростей изменения дальностей для 
каждого:

′ ( ) ≈
− −

D t
D

t tj i
ji

i i

∆
( )

,
1

                  (7)

где j = 1 2 3, ,  – номер измерительного сред-
ства, i N= 2, ..., .

Погрешность скоростей изменения даль-
ностей в соответствии с выражением (7) обу- 
словлена погрешностью определения прира-
щений дальностей и погрешностью численно-
го дифференцирования. Погрешности опреде-
ления приращений дальностей в свою очередь 
зависят от погрешности определения времени 
начала кадров и бортового цикла передачи те-
леметрических кадров в соответствии с фор-
мулой (4). 

В данном случае могут быть получены 
оценки составляющих вектора скорости ЛА.

Координаты траектории вычисляются 
по трем дальностям по алгоритму, приведен-
ному в работе [3]. 

В гринвичской системе координат (ГСК) 
уравнения измерений имеют вид

D x x y yj j j j= −( ) + −( ) + −( )2 2 2
z z ;

′ =
−( ) + −( ) + −( )

D
v x x v y y v

Dj
x j y j j

j

z z z
.     (8)

В соответствии с [3], определив матрицу 

A =
−( ) −( ) −( )
−( ) −( ) −( )
−( ) −( ) −( )





x x y y

x x y y

x x y y

1 1 1

2 2 2

3 3 3

z z
z z
z z













,

где x yj j j, , z( )  – координаты измерительных 
средств в ГСК, уравнение для вычисления со-
ставляющих скорости имеет вид

Av u= ,                         (9)

где u =












 = ′

u

u

u

u D Dj j j

1

2

3

, .

В итоге вектор скорости рассчитывается 
по формуле

v u= −A 1 .                    (10)

Схема определения параметров траек-
тории по приращениям дальностей на основе 
применения синхроимпульсов телеметриче-
ской информации представлена на рис. 4.

В настоящей статье в отличие от работ 
[1, 2] предлагается способ вычисления разно-
стей дальностей второго типа – приращений 
дальностей во времени по каждому измери-
тельному средству с последующим опреде-
лением дальностей. Наилучшие результаты 
данный метод показывает при нахождении 
станции регистрации ТМИ вблизи стартовой 
позиции или при малых отличиях фактиче-
ской и опорной траекторий ЛА на начальном 
участке полета.

Для снижения влияния случайных по-
грешностей на приращения дальностей ∆Dj

i( ), 
определяемых в соответствии с (3), получен-
ные приращения сглаживаются полиномами по  
каждому измерительному средству.

Сглаживание дальностей и скоростей из-
менения дальностей осуществляется полино-
мами P t a a t a tm

m( ) = + + +0 1 ...  на основе метода 
наименьших квадратов (МНК):

F a a a q t P tm j i j i
i

n

0 1

2

1

, , ..., min ,( ) → ( ) − ( )( )



=

∑   (11)

где t tn1, ...,{ } – множество моментов измерений, 
для которых осуществляется аппроксимация;
 m  – степень полинома.
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При этом проверяется условие

t t n tn −( ) − ≤1 ∆ ε,              (12)

где n  – число измерений сглаживания; 
 ∆t  – дискретность измерений;
 ε  – допустимый уровень пропуска отдель-
ных измерений в интервале сглаживания. 

Данные величины и степень полинома 
являются управляющими параметрами про-
граммы.

Сглаживание осуществляется неза-
висимо по каждой составляющей вектора 
s = ′ ′ ′( )D D D D D D

T
1 2 3 1 2 3 .
При вычислении неравенства (12) в соот-

ветствии с формулой (11) определяется итого-
вое значение в текущей выборке для середины 
интервала сглаживания. Следующая выборка 
формируется исключением первого значения 
и добавлением нового измерения. Процеду-
ра сглаживания повторяется в соответствии с 
формулами (12), (11) до достижения конца из-
мерений. При невыполнении выражения (12), 
а также для первых и последних измерений 
предусмотрена особая процедура сглаживания. 

Для расчета коэффициентов сглажива-
ющих полиномов из условия (11) необходимо 
решить систему линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ), которая может оказать-
ся плохо обусловленной. Вычисление такой 
СЛАУ относится к некорректным задачам, ме-
тоды решения которых рассмотрены в [4–7].

Поэтому в программном обеспечении 
для решения задачи (11) применяется сингу-
лярное разложение [4, 5] матрицы линейного 
уравнения для нахождения коэффициентов 
полиномов.

Ниже приведены результаты моделиро-
вания. 

Для определения скоростей проводится 
численное дифференцирование по коорди-
натам расчетной траектории. Координаты и 
скорости принимаются за истинные значения. 
По данным параметрам  рассчитываются 
дальности для трех измерительных средств. 
В дальности вносятся случайные ошиб-
ки с нормальным распределением датчиком  
псевдослучайных чисел. Случайные ошиб-
ки измерений дальности моделируются со 
среднеквадратическим отклонением 20 м. 
По полученным «измеренным» дальностям 
численным дифференцированием определя-
ются «измеренные» скорости изменения даль-
ностей. Осуществляется сглаживание «изме-
ренных» дальностей и скоростей изменения 
дальностей.

В соответствии с формулами (8)–(10) 
и работой [3] определяются координаты 
и скорости ЛА по «измеренным» и сглажен-
ным дальностям и скоростям изменения даль-
ностей.

На рис. 5, а-е приведены отклонения от 
«истинных» значений координат и скоростей 

Рис. 4. Определение параметров траектории по приращениям дальностей:
КРП – комплексные регламентные проверки (проверки ЛА перед летным экспериментом с применением систе-

мы телеметрических измерений); АПП – автоматическая предстартовая подготовка
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ЛА, определенных по «измеренным» и сгла-
женным дальностям и скоростям изменения 
дальностей. По горизонтальной оси представ-
лена временная шкала в секундах, по верти-
кальной – отклонения координат и скорос- 
тей ЛА в км и км/с соответственно.

Графики на рис. 5, а–е показывают эф-
фективность процедуры сглаживания.

В приведенном примере увеличение по-
грешностей определения параметров движе-
ния ЛА с течением времени вызвано увеличе-
нием геометрического фактора  для взаимного 
расположения измерительных средств и ЛА.

Метод определения скорости и парамет- 
ров траектории ЛА по синхроимпульсам те-
леметрической информации проверен мате-
матическим моделированием и по реальной 
информации.

Рис. 5. Отклонение измеренных ( ) и сглаженных ( ) значений от истинных:
а – по координате Х ; б – по координате Y ; в – по координате Z ; г – по скорости Vx; д – по скорости Vy; 

е – по скорости Vz

Следует отметить, что в условиях аварий-
ных и нештатных ситуаций, даже при отсут-
ствии информации в структуре ТМИ, указанный  
метод по структуре кадра ТМИ позволяет опре-
делить разности дальностей, а следовательно, 
и параметры траектории ЛА. 
Выводы
1. Разработан математический метод опре-
деления разностей дальностей по синхроим-
пульсам телеметрической информации. 

2. Созданы алгоритмы и программное 
обеспечение вычисления скорости и параме-
тров траектории ЛА по синхроимпульсам те-
леметрической информации.

3. Алгоритмы и программное обеспече-
ние расчета скорости и параметров траектории 
ЛА по синхроимпульсам телеметрической ин-
формации проверены результатами математи-
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ческого моделирования и информацией летных 
испытаний.

4. Данный математический метод позво-
ляет оценить параметры траектории движения 
ЛА и определить его место падения в условиях 
аварийных и нештатных ситуаций.

5. Главным достоинством предлагаемого 
в настоящей статье метода является возмож-
ность определения траектории ЛА по трем 
станциям и следа траектории в горизонталь-
ной плоскости по двум станциям, а также по-
лучение оценки снизу скорости ЛА по одной 
станции.   
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Estimation of aircraft coordinates and speed 
by telemetry information clock pulses 
The study introduces a new mathematical method for time difference measurements by telemetry information 
clock pulses recorded during aircraft field tests. We developed the algorithms and software for determining the 
aircraft trajectory parameters by telemetry information clock pulses and verified the algorithms and software 
by mathematical simulation and real information. 
Keywords: aircraft, trajectory parameters, telemetry information clock pulses, measuring tool, time difference 
method, range, range rate. 
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УДК 629.762.5
М. Н. Правидло, А. Ю. Королёв, Л. В. Быков

Исследование зависимости баллистических характеристик ракет 
от параметров атмосферы
При расчете баллистических характеристик тактической ракеты параметры атмосферы оказывают суще-
ственное влияние на результаты определения возможных зон пусков и поражения цели. Представлены 
результаты сравнения стандартных параметров атмосферы по ГОСТ 4401–81 «Основные положения 
и формулы для расчета параметров стандартной атмосферы» и четырех эмпирических моделей ат-
мосферы, полученных на основании данных радиозондирования в различных климатических зонах и в 
разное время года. На примере гипотетической ракеты класса «воздух – воздух» продемонстрированы 
зоны возможных пусков и поражения для рассмотренных моделей атмосферы. Основной целью работы 
является установление влияния параметров атмосферы на баллистические характеристики средств 
ракетного поражения в целом и ракет класса «воздух – воздух» в частности. 
Ключевые слова: стандартная атмосфера, эмпирическая модель атмосферы, ракета, аэродинамические 
характеристики, баллистические характеристики, зона пуска, зона поражения.

Введение
Одним из важных направлений в повышении 
точности расчета баллистических характе-
ристик (БХ) ракеты как средства поражения 
является учет параметров атмосферы (ПА), 
актуальных для различных условий примене-
ния. Данные ПА могут быть определены либо 
как средние месячные значения для различ-
ных широт или отдельных участков поверх-
ности Земли [1], либо как значения, получен-
ные для заданного места и заданного времени 
по результатам запуска радиозонда.

При проектировании средств ракетного 
поражения многие предприятия-разработчики 
используют модель стандартной атмосферы 
(СА) (ГОСТ 4401–81). Данная модель состав-
лена при условии, что с увеличением высоты 
над уровнем моря H  (км) температура воз-
духа tв  (°C) вначале линейно уменьшается от 
15 °C на нулевой высоте (H = 0  км) до –56,5 °C 
на высоте H , равной 11 км, затем держится 
на постоянном значении –56,5 °C до высоты 
H = 20  км и далее увеличивается, пока не до-
стигает значения –2,5 °C при H = 47 4,  км. При 
этом остальные ПА определяются при проек-
тировании из уравнений, указанных в прило-
жении к ГОСТ 4401–81 «Основные положения 
и формулы для расчета параметров стандарт-
ной атмосферы», в которых tв  также является 
функцией высоты над уровнем моря. 

Однако в реальных условиях ПА, поми-
мо высоты, зависят также от широты Земли 

и погодных условий, установившихся в кон-
кретное время на конкретной местности. Так, 
исходя из уравнения состояния идеального 
газа, для одного и того же значения атмосфер-
ного давления pа  при tв = −30  °C плотность 
воздуха ρв  будет на 19 % больше, чем при 
tв = 15 °C. Следовательно, если на некотором 
участке земной поверхности при H = 0  уста-
новилась температура tв = −30  и атмосферное 
давление pа  близко к стандартному, то в этом 
месте плотность воздуха ρв  будет примерно 
на 19 % больше, чем ρв  по ГОСТ 4401–81. 
Из приведенного примера видно, что модель 
СА способна дать только усредненную оцен-
ку ПА, что может привести к погрешностям 
в расчете БХ ракеты для реальных погодных 
условий, отличающихся от условий СА.

Более точные данные о ПА, соответству-
ющие заданным времени и месту, можно по- 
лучить с помощью радиозондирования атмо- 
сферы, которое регулярно проводится на стан-
циях метеонаблюдения. Использование таких 
данных должно повысить точность расчетов 
при решении задач, требующих оценку БХ 
средств ракетного поражения в реальных ус-
ловиях применения, при которых возможно за-
метное отличие ПА от стандартных значений 
из ГОСТ 4401–81.
Сравнение стандартной атмосферы 
и моделей атмосферы по данным 
радиозондирования
Проведем сравнительный анализ модели СА 
(МСА) и нескольких эмпирических моделей 
атмосферы (ЭМА) в диапазоне высот от уров-
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ня земли до H = 30  км. Для этого возьмем мо-
дель атмосферы из ГОСТ 4401–81 и четыре 
ЭМА, определенные на основании зависимо-
сти tв  от H . Зависимости t Hв( )  взяты из ра-
боты [2] и соответствуют данным аэрологиче-
ских зондирований атмосферы, проведенных 
в январе и июле 2017 г. на различных стан-
циях метеонаблюдения. Информация об этих 
станциях, а также датах и времени проведе-
ния зондирований представлена в табл. 1.

Сравним зависимости температуры воз-
духа tв  от высоты H .

У всех четырех рассмотренных ЭМА 
имеются заметные отличия в характере из-
менения температуры воздуха по высоте от 
значений МСА (рис. 1). При этом отличаются 
как скорость изменения температуры воздуха 
по высоте, так и расположение границы меж-
ду тропосферой и стратосферой. Если в МСА 
верхняя граница тропосферы находится на вы-
соте H = 11  км, то в ЭМА на приполярных 
широтах данная граница может опускаться до 
высоты менее 9 км, а на широтах, близких к эк-
ватору, она поднимается до высоты более 15 км. 

Зная t Hв ( ) , определим зависимости ско-
рости звука a  (м/с) и динамического коэффи-
циента вязкости воздуха µв  (Па∙с) от высоты:

a t= +20 0468 273 2, , ;в                    (1)

µв
в

в= ⋅
+

+( )
−1 458 10

383 6
273 2

6
3

2,

,
, .

t
t                 (2)

Выражения (1) и (2) заимствованы из 
обязательного приложения «Основные по-
ложения и формулы для расчета параметров 
стандартной атмосферы» к ГОСТ 4401–81. 
При этом данные выражения в рассматривае-
мом диапазоне высот справедливы не только 
для МСА, но и для любой другой модели ат-
мосферы Земли, так как соотношение газов, 
составляющих воздух, является примерно по-
стоянным во всем околоземном пространстве 
вплоть до H = 90 95...  км. Зависимости a H( ) и 
µв( )H  для МСА и ЭМА представлены на рис. 2.

Характер изменения a  и µв  по высо-
те H  аналогичен характеру изменения tв  от 
Н для соответствующих моделей атмосферы 

Рис. 1. Температура воздуха в СА и ЭМА:
 – СА;  – Верхоянск, январь;  – Астрахань, январь;  – Астрахань, июль;  – Эд-Даммам, июль

Таблица 1
Информация о станциях метеонаблюдения и времени зондирования

Номер станции
метеонаблюдения

Ближайший
город Государство Дата и время проведения

зондирования
24 266 Верхоянск

Россия

30 января 2017 г., 12:00 UTC

34 882 Астрахань 30 января 2017 г., 12:00 UTC

34 882 Астрахань 24 июля 2017 г., 12:00 UTC

40 417 Эд-Даммам Саудовская Аравия 24 июля 2017 г., 12:00 UTC
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(см. рис. 2). Зависимость a H( )  позволяет опре-
делить число Маха при известной скорости на-
бегающего потока, а с помощью µв( )H  может 
быть рассчитано число Рейнольдса. Значения 
чисел Маха и Рейнольдса используются при 
подготовке исходных данных по аэродинами-
ке для последующего определения БХ ракеты.

Теперь определим зависимости атмо- 
сферного давления pа  (Па) и плотности возду-
ха ρв  (кг/м3) от высоты H для МСА и четырех 
моделей ЭМА, рассмотренных ранее. Для это-
го решим систему двух уравнений – состояния 
идеального газа и статики атмосферы:

p tа в в= +( )287 053 273 2, , ;ρ                (3)

dp

dH
gа

в= −ρ ,                           (4)

где pа  (Па) – атмосферное давление на уровне 
земли, p pа а0= ;  

Рис. 2. Скорость звука (а) и динамический коэффициент вязкости воздуха (б) в СА и ЭМА:
 – СА;  – Верхоянск, январь;  – Астрахань, январь;   – Астрахань, июль;  – Эд-Даммам, июль

 Н (км) – высота уровня земли относитель-
но уровня моря, H H= 0 ;
 g  (м/с2) – ускорение свободного падения, 
определяемое выражением 

g

H

= + ⋅ ⋅ 
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    (5)

где Ψз  (град) – широта Земли.
Уравнения (3) и (4) заимствованы из 

приложения к ГОСТ 4401–81 «Основные по-
ложения и формулы для расчета параметров 
стандартной атмосферы» и применимы в рас-
сматриваемом диапазоне высот не только для 
МСА, но и для любой другой модели земной 
атмосферы, включая рассмотренные ЭМА. 

Выражение (5), в свою очередь, взято из 
книги [3]. Значения Ψз , H0  и pа0 �  представлены 
в табл. 2. Значения Ψз , H0  и pа0  для МСА взяты 
из ГОСТ 4401–81, а для ЭМА – из работы [2].
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Таблица 2

Значения Ψз, H0  и pа0  для МСА и ЭМА

Модель
атмосферы Город Месяц

Параметр
Ψз, град. H0, км pа0, Па

СА – – 45,3 0 101 325

ЭМА

Верхоянск
Январь 

67,6 0,138 98 800

Астрахань 46,3 –0,022 103 100

Астрахань
Июль

46,3 –0,022 101 200

Эд-Даммам 26,4 0,012 99 400

Решив систему уравнений (3) и (4) с уче-
том данных из табл. 2, сравним зависимости 
p Hа( )  и ρв H( )  по модели СА и рассмотренным 

ЭМА. Для этого представим значения pа  и ρв  
в ЭМА как процентные отклонения относи-
тельно pа  и ρв  в МСА – δpа  (%) и δρв

 (%). За-
висимости δp Hа( )  и δρв( )H  для четырех ЭМА 
показаны на рис. 3.

Как видно из рис. 3, а, атмосферное дав-
ление pа  в ЭМА заметно отличается от pа  в 
МСА. При этом наибольшие значения δpа

достигаются на средних и больших высотах. 
Уменьшение значения pа  относительно значе-
ний СА характерно для январских ЭМА, а уве-
личение – для июльских. Зависимость p Hа ( )  
используется при расчете БХ ракеты как ве-

Рис. 3. Атмосферное давление в ЭМА относительно атмосферного давления в МСА (%) (а) и плотность воздуха 
в ЭМА относительно плотности воздуха в СА (%) (б): 

 – СА;  – Верхоянск, январь;  – Астрахань, январь;  – Астрахань, июль;  – Эд-Даммам, июль



41

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 3, 2018

| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

41

личина, определяющая высотную поправку к 
силе тяги двигательной установки (ДУ).

На рис. 3, б также видны отличия меж-
ду значениями плотности воздуха ρв  по 
МСА и ЭМА. На малых высотах наиболь-
шие значения ρв достигаются в ЭМА для 
Верхоянска, а наименьшие – для Эд-Дам-
мама. На больших высотах ситуация стано-
вится противоположной: наибольшей плот-
ность воздуха оказывается над Эд-Даммамом 
и Астраханью в июле, а наименьшей – над 
Верхоянском. Зависимость ρв( )H  использу-
ется при определении скоростного напора и 
числа Рейнольдса.

Исходя из проведенного сравнительного 
анализа МСА и ЭМА, можно сделать вывод, 
что рассмотренные модели атмосферы име-
ют заметные отличия. Для диапазона высот 
от уровня земли до высоты 30 км разница по 
скорости звука между СА и ЭМА находится в 
пределах 7...11 %, по динамическому коэффи-
циенту вязкости воздуха – 11...17 %, по атмо- 
сферному давлению – 14...17 %, а по плотно-
сти воздуха – 22...26 %. Наибольшие откло-
нения ПА от стандартных значений по ГОСТ 
4401–81 наблюдаются в ЭМА, соответствую-
щих Верхоянску и Эд-Даммаму.
Методика подготовки исходных данных 
по аэродинамическим характеристикам 
управляемой ракеты для расчета 
ее баллистических характеристик 
с учетом принятой модели атмосферы
Для расчета БХ управляемой ракеты в качестве 
исходных данных обычно используются коэф-
фициенты аэродинамических сил и моментов, 
действующих на ракету в полете:

•  сха  – коэффициент лобового сопротив-
ления в скоростной системе координат (ССК),

•  суа – коэффициент подъемной силы в 
ССК,

•  с аz – коэффициент боковой силы в ССК,
•  mx  – коэффициент момента крена в 

связанной системе координат (СвСК),
•  mу  – коэффициент момента рыскания 

в СвСК,
•  mz  – коэффициент момента тангажа 

в СвСК.
В данной работе рассматривается полет 

ракеты в двумерной постановке. Поэтому ко-

эффициенты с аz , mx и mу принимаются равны-
ми нулю.

При определении коэффициентов аэ-
родинамических сил и моментов на основе 
экспериментальных исследований модели 
ракеты в аэродинамической трубе (АДТ) ре-
зультаты экспериментальных исследований 
представляются в виде трех таблично задан-
ных функций:         

с с иmха уамод мод модМ  М  М( ) ( ) ( ),, , , , , , ,α δ α δ α δz

где α  – угол атаки, град.;
 М  – число Маха (критерий подобия, ха-
рактеризующий сжимаемость набегающего 
потока);
 δ  – угол отклонения руля в продольном 
канале, град.

Вместе с результатами эксперименталь-
ных исследований в АДТ также представляет-
ся информация об условиях проведения экспе-
римента, в том числе:

•  масштаб модели по отношению к на-
турному изделию;

•  характерная площадь (например, пло-
щадь миделя корпуса модели);

•  значения числа Рейнольдса набегаю-
щего потока на единицу длины (Reтруб).

Число Reтруб  представляет собой кри-
терий подобия, характеризующий вязкость 
набегающего потока [4], и определяется вы-
ражением 

Re
м

,труб
в

в

= ⋅V ρ
µ

1 � �                      (6)

где V  – скорость набегающего потока, м/с, 
связанная с числом Маха через соотношение 

                           (7)

Диапазон чисел Маха, при которых про-
водится эксперимент, должен соответствовать 
диапазону чисел Маха полета натурного изде-
лия. Как правило, программа эксперимента в 
АДТ обеспечивает подобие по числу Маха с 
натурным полетом. 

Подобие по числу Рейнольдса при об-
текании модели в АДТ и в полете натурного 
изделия не обеспечивается из-за масштабно-
го эффекта, а также вследствие зависимости 
коэффициента динамической вязкости µв, 
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плотности воздуха ρв  и скорости звука a  от 
высоты. Поэтому пересчет результатов экспе-
римента для определения аэродинамических 
коэффициентов натурного изделия при натур-
ных числах Re  необходим. 

Исследования, проведенные во ФГУП 
«ЦАГИ», позволяют считать, что для ракетных 
компоновок коэффициент подъемной силы суа  
и коэффициент момента тангажа mz  не зависят 
от числа Re  в широком диапазоне углов ата-
ки. Следовательно, от числа Re  зависит толь-
ко коэффициент лобового сопротивления сха, 
определяемый выражением

c c cxa x xai= +0 ,                       (8)

где сх0  – коэффициент лобового сопротивле-
ния при нулевой подъемной силе, определяе-
мый по формулам

c c cx x xf0 = +д ;                       (9)

�c c c cx x xf x0 = + +д дон,                (10)

 схаi  – коэффициент индуктивного сопро-
тивления;
 схд  – коэффициент сопротивления давления; 
 сх f  – коэффициент сопротивления трения;
 схдон  – коэффициент донного сопротивления.

Выражение (9) используется для опреде-
ления коэффициента сх0  на активном участке 
полета ракеты, а выражение (10) – для опреде-
ления сх0  на пассивном участке [4, 5].

Считается, что коэффициенты схд и схдон  
являются функциями числа Mаха и не зависят 
от числа Рейнольдса, а коэффициент сх f  зави-
сит и от M, и от Re. Коэффициент схаi, в свою 
очередь, представляет собой функцию числа М, 
угла атаки α  и угла отклонения руля в про-
дольном канале δ , и аналогично схд  и схдон  не 
зависят от числа Re.

Таким образом, пересчет результатов экс-
перимента для определения аэродинамических 
коэффициентов натурного изделия сводится к 
следующим этапам:

•  расчет коэффициента сх f  модели при 
числах Re, соответствующих условиям ее об-
текания в АДТ; 

•  расчет коэффициента сх f  натурного 
изделия при числах Re, соответствующих ус-
ловиям натурного полета;

•  вычитание из сх0  коэффициента сх f  
модели и прибавка к полученной разности сх f  
натурного изделия;

•  добавление в сх0  слагаемых, учитыва-
ющих отличие состояния поверхности натур-
ного изделия от состояния поверхности моде-
ли изделия.

Поскольку коэффициент динамической 
вязкости, плотность воздуха и скорость зву-
ка зависят от высоты Н над уровнем моря, 
то значение числа Рейнольдса на 1 м длины  

Rе
M 1 мв

в

= ⋅aρ
µ

 также зависит от высоты. Сле-

довательно, коэффициент лобового сопротив-
ления при нулевой подъемной силе для на-
турного изделия можно представить в виде 
зависимости с Нх0 М  ,( ). Следует отметить, что 
зависимости а Н( ), µв Н( )  и ρв( )H  различны 
для разных моделей атмосферы (см. рис. 2 и 
3, б). Поэтому зависимости с Нх0 М  ,( )  натур-
ного изделия для разных моделей атмосферы 
также различны.
Исходные данные для расчета 
баллистических характеристик 
гипотетической ракеты класса 
«воздух – воздух» 
Рассмотрим полет гипотетической ракеты 
класса «воздух – воздух» при условии, что 
носитель и цель летят навстречу друг другу 
в одной вертикальной плоскости на одной 
высоте Hн/ц  (км) и с одинаковой скоростью 
Vн/ц = 400  м/с. Для оценки БХ ракеты, старту-
ющей с носителя, исследуем вначале 30 ус- 
ловий пуска в диапазоне Hн/ц  = …0 5 15,  км 
(с шагом 0,5 км) для каждой модели атмо- 
сферы. На основании проведенного иссле-
дования можно определить зоны возмож-
ных пусков и поражения. Для всех условий 
пуска принято считать, что ракета летит 
по прямолинейной траектории, а зоны воз-
можных пусков и поражения определяются 
следующими ограничениями полетных па-
раметров:

•  текущая скорость полета ракеты V Vр ц> ;
•  текущая располагаемая перегрузка ра-

кеты nрасп > 3;
•  максимальное время управляемого по-

лета t < 170  с.
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Для того чтобы рассмотреть влияние ПА 
на энергетические характеристики ДУ, примем 
температуру топлива tт  одинаковой для всех 
рассматриваемых моделей атмосферы. В этом 
случае тяга двигательной установки R Н( )  бу-
дет зависеть от модели атмосферы только по 
составляющей высотной поправки:

R H R R( ) = +0 ∆ ,                     (11)

где R0  – тяга ДУ на нулевой высоте для ус-
ловий СА, соответствующая принятому зна-
чению tт; 
 ∆R – высотная поправка к тяге ДУ, опре-
деляемая по формуле

∆R p p S= −( )а0
СА

а вых,                (12)

где pа0
СА  – атмосферное давление на нулевой 

высоте в СА, pа0
СА = 101 325 Па;

 pа  – атмосферное давление на высоте H  
(зависит от модели атмосферы);
 Sвых  – площадь выходного сечения сопла, м2.

При расчете БХ рассматриваемой гипо-
тетической ракеты аэродинамические коэф-
фициенты схаi  и суа  используются на режимах 
продольной балансировки: 

с сxai хаiбал бал, М , М при Мα α δ δ α( ) = =( ( )),  и

с суа бал уа бал,М ,М при  = , М(α α δ δ α( ) = ( )). 

Зависимость δ αбал( ), М  определяется из 
численного решения уравнений продольной 
балансировки для набора значений α  и М  
при mz( ), ,α δМ = 0.

Коэффициент лобового сопротивления 
при нулевой подъемной силе cx0  определен по 

изложенной выше методике. На рис. 4 показа-
ны зависимости cx0  от числа Mаха для четы-
рех высот H  (0, 10, 20 и 30 км) в условиях СА. 
Данные зависимости соответствуют пассивно-
му участку полета. Рассматриваемый диапазон 
чисел Маха М  = …0 8 6, . 

При проведении баллистических расче-
тов было принято допущение, что во всех рас-
сматриваемых моделях атмосферы скорость 
ветра Vв  (м/с) равна нулю, и следовательно, 
скорость набегающего потока V  равна ско-
рости полета ракеты относительно Земли Vр.
Алгоритм расчета аэродинамических сил, 
действующих на гипотетическую ракету 
класса «воздух – воздух»
При расчете БХ ракеты исходные аэродина-
мические коэффициенты задаются в виде 
двумерных таблиц с Нх0 М,( ), схаi бал , Мα( )  и 
суа бал , Мα( ) . Для определения аэродинамиче-
ских сил, действующих на ракету в скорост-
ной системе координат (ССК), – силы лобо-
вого сопротивления Q На ( )  и подъемной силы 
Y На ( )  – вычислительная программа обраща-
ется к блоку расчета аэродинамических сил 
на каждом шаге численного интегрирования 
уравнений движения ракеты со следующими 
входными параметрами: текущая скорость 
полета V , высота H  и угол атаки α . Предва-
рительно по значениям V  и Н  определяются 
значения числа M  и плотности воздуха ρв.

Значения Qа  и Yа  определяются согласно 
выражениям

Q c H c S qа x аi= ( ) + ( )( )0 M Mx бал хар, ,α ;    (13)

Рис. 4. Коэффициент лобового сопротивления cx0 при нулевой подъемной силе при различных числах Маха на 
пассивном участке полета в условиях СА  – H = 0 ;  – H = 10 км;  – H = 20 км;  – H = 30 км
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Y c qSа yа= ( ) бал харMα, ,               (14)

где Sхар  – характерная площадь; 
 q  – скоростной напор, определяемый по 
формуле 

q
V= ρв

2

2
�.                       (15)

Из выражений (13)–(15) видно, что при 
одинаковых значениях входных параметров 
V , H  и α  в разных моделях атмосферы аэро-
динамические силы, действующие на ракету, 
будут отличаться. Эти вызвано разницей в зна-
чениях плотности воздуха ρв  для моделей СА и 
ЭМА. Коэффициенты сх0  отличаются в разных 

Рис. 5. Сила лобового сопротивления при нулевой подъемной силе на пассивном участке полета в ЭМА относи-
тельно аналогичной силы в СА на  уровне земли (а), при H = 17 км (б) и при H = 25 км (в): 

 – СА;  – Верхоянск, январь;  – Астрахань, январь;  – Астрахань, июль;  – Эд-Даммам, июль
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моделях атмосферы вследствие различных зна-
чений чисел М  и Re, а коэффициенты схаi бал  и 
суа бал  – только от значений чисел M.

Покажем эти отличия на примере расче-
та силы лобового сопротивления Qа гипотети-
ческой ракеты для СА и четырех ЭМА, рас-
смотренных ранее. Для лучшего визуального 
восприятия представим значения силы лобо-
вого сопротивления Qа в ЭМА как процентные 
отклонения относительно Qа в СА – δQа  (%). 
Зависимости δQ Vа( )  показаны на рис. 5 для 
некоторых высот Н, на которых δQа  достига-
ет наибольших значений. Параметр δQа  соот-
ветствует пассивному участку полета ракеты 
при нулевой подъемной силе аналогично рас-
смотренному ранее определению коэффици-
ента cx0.

Сила Qа  гипотетической ракеты, рас-
считанная для ЭМА, заметно отличается от 
Qа  в СА (см. рис. 5). Так, на уровне земли Qа  
достигает наибольших значений в ЭМА 
для Верхоянска и наименьших – в ЭМА для 
Эд-Даммама, а на больших высотах, наоборот, 
Qа  становится наибольшей в июльских ЭМА 
и наименьшей в ЭМА для Верхоянска. В це-
лом для рассмотренных ЭМА величина δQа   
находится в достаточно широком диапазоне 
до 47 %.
Оценка баллистических характеристик 
гипотетической ракеты класса 
«воздух – воздух» для разных 
моделей атмосферы
Зная значения аэродинамических сил Qа  и Yа, 
действующих на гипотетическую ракету во 

время ее полета, построим для данной раке-
ты зоны возможных пусков и поражения, со-
ответствующие СА и четырем ранее рассмо-
тренным ЭМА. Графики зон возможных пу-
сков и поражения приведены на рис. 6 в виде 
зависимостей максимальной горизонтальной 
дальности полета ракеты Dпол  и максималь-
ной горизонтальной дальности пуска ракеты 
Dпуск  от высоты Н.

Представим значения Dпуск  в ЭМА в виде 
процентных отклонений относительно Dпуск  
в СА – δDпуск  (%). Зависимости δD Hпуск( )  для 
четырех ЭМА показаны на рис. 7.

Зоны возможных пусков и поражения ги-
потетической ракеты, рассчитанные для ЭМА 
и СА, имеют значительные отличия (см. рис. 6). 
Так, при рассмотрении полета ракеты в январ-
ских ЭМА значения Dпол и Dпуск на малых высо-
тах меньше, чем в СА, на 6 % (при H = 0 5,  км), 
а на больших – выше на 14 % (при H = 11  км). 
При рассмотрении полета ракеты в июльских 
ЭМА прослеживается обратная ситуация: на 
малых высотах Dпол  и Dпуск  больше, чем в СА, 
на 6 %, а на больших – меньше на 9 %. При 
этом значения Dпол  и Dпуск  в рассмотренных 
ЭМА и СА становятся одинаковыми на высоте 
H ≈ 2 5 5 5, ... ,  км. Полученная разница зон воз-
можных пусков и поражения между СА и ЭМА 
говорит о том, что ПА оказывают безусловное 
влияние на БХ ракеты. В такой ситуации рас-
чет внешней баллистики ракеты в СА способен 
дать только приблизительную оценку ее БХ. 

Следовательно, при решении задач, требу-
ющих определения БХ ракеты в реальных ус-

Рис. 6. Зоны возможных пусков и поражения в СА и ЭМА:
 – СА;  – Верхоянск, январь;  – Астрахань, январь;  – Астрахань, июль;  – Эд-Даммам, июль
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Рис. 7. Максимальная горизонтальная дальность пуска ракеты в ЭМА относительно максимальной горизонталь-
ной дальности пуска в СА (%):

 – СА;  – Верхоянск, январь;  – Астрахань, январь;  – Астрахань, июль;  – Эд-Даммам, июль

ловиях применения, когда запуск происходит в 
известном районе и измерение ПА для данного 
района представляется возможным, предпоч-
тительно использование ЭМА вместо СА из 
ГОСТ 4401–81. Это относится в том числе и к 
задаче послепускового моделирования, когда на 
основании баллистического расчета, проведен-
ного по данным телеметрической информации 
(ТИ), определяются отклонения аэродинамиче-
ских характеристик ракеты и энергетических 
характеристик ее ДУ от штатных значений, за-
ложенных в зонной модели.
Заключение
На примере гипотетической ракеты клас-
са «воздух – воздух» определены зоны воз-
можных пусков и поражения для СА и четы-
рех ЭМА в диапазоне высот H = …0 5 15,  км. 
Установлено, что БХ, рассчитанные для СА и 
ЭМА, могут значительно отличаться друг от 
друга. Так, разница по Dпол  и Dпуск  между СА 
и рассмотренными ЭМА находится в преде-
лах 14 %.

Исходя из этого, при проведении летных 
испытаний ракет класса «воздух – воздух», 
предусматривающих измерение по данным 
ТИ, целесообразно определять ПА, соответ-
ствующие месту и времени проведения испы-
тания, и учитывать их при проведении балли-
стических расчетов.

Данное предложение справедливо не 
только для ракет класса «воздух – воздух», но 

и для любых других средств ракетного пора-
жения, полет которых происходит в атмосфере 
Земли на высотах, где измерение ПА с помо-
щью радиозондов представляется возможным 
(H < …30 40 км).
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УДК 662.311.11+678.046+539.319
В. В. Яковина, А. В. Гуляев, В. И. Малинин

Влияние размера частиц наполнителя на отслоение
при растяжении смесевого топлива
В прочноскрепленных зарядах при эксплуатации топливо растягивается, на границе «наполнитель – 
связующее» возникают отрывные напряжения. В высоконаполненных композициях толщина прослойки 
связующего между частицами наполнителя минимальна и вероятность достижения критических зна-
чений напряжений с отрывом частиц высока. Смоделирована структура полифракционного топлива 
и проанализировано влияние размера частиц наполнителя на отрывные напряжения при статической 
растягивающей нагрузке. 
Ключевые слова: смесевое твердое топливо, наполнитель, размер частиц, отслоение, связующее, от-
рывные напряжения, деформация топлива, скорость горения.

Современные рецептурные композиции сме-
севых твердых топлив (СТТ) характеризуются 
высоким коэффициентом наполнения тверды-
ми частицами окислителя и энергетических 
добавок в связи с потребностью в повышен-
ных энергетических характеристиках. Объ-
емная доля полимерного горючего-связую-
щего (ГСВ), обеспечивающего монолитность 
структуры топлива и требуемый уровень фи-
зико-механических характеристик (ФМХ), не 
превышает 20 %. В процессе эксплуатации 
прочноскрепленных зарядов из таких СТТ 
при изменении температуры окружающей 
среды топливо подвергается растягивающим 
нагрузкам ввиду отличающегося на порядок и 
более коэффициента линейного температур-
ного расширения по сравнению с материалом 
оболочки корпуса. Поскольку модули упруго-
сти твердых частиц наполнителя значительно 
выше вязкоупругого модуля полимерной ма-
трицы, поле напряжений в материале является 
неоднородным и имеет зоны концентрации с 
высокими отрывными напряжениями на кон-
такте «твердая частица – связующее». Уро-
вень этих напряжений и распределение зон 
концентрации напряжений в объеме СТТ при 
фиксированных растягивающих деформаци-
ях существенно зависят от толщин прослоек 
связующего между частицами наполнителя, т. 
е. в целом от коэффициента наполнения СТТ. 
При некотором значении коэффициента на-
полнения (суммарной массовой доли окисли-
теля, энергетических добавок и иных твердых 
компонентов), характеризующем конкретный 

состав СТТ, толщины прослоек и напряжения 
на контакте «твердая частица – связующее» 
при растяжении будут зависеть от морфоло-
гических и гранулометрических характери-
стик наполнителя (в том числе от плотности 
упаковки компонентов различной дисперсно-
сти в смеси), ФМХ связующего и наполните-
ля. Так, для частиц одного и того же типа на-
полнителя, например распространенной сфе-
рической формы, в полифракционной смеси 
отрывные напряжения будут различными для 
крупных и мелких зерен. 

Непосредственно отрыв частиц напол-
нителя от ГСВ происходит в том случае, когда 
напряжения достигают критических значе-
ний, соизмеримых со значением его адгезии к 
связующему. Последняя является случайной 
величиной, имеющей некоторые пределы и 
подчиняющейся нормальному закону распре-
деления [1]. Ее значение может быть оценено 
теоретически с использованием опытных ди-
аграмм растяжения образцов СТТ [2]. Несмо-
тря на то, что отрыв частиц наполнителя яв-
ляется нежелательным процессом и приводит 
к увеличению удельной поверхности горения 
СТТ и росту ожидаемой скорости горения, 
избежать данного процесса для ряда высоко-
наполненных СТТ в полной мере не удается. 
Этому способствует в целом применение вы-
соконагруженных конструкций зарядов, рабо-
тающих в широком температурном диапазоне 
–50…50 °С, а также использование в составе 
СТТ компонентов с низкой адгезией к связую-
щему, например октогена. Влияние структур-
ных изменений, происходящих в топливе при 
знакопеременных нагрузках, на баллистиче-© Яковина В. В., Гуляев А. В., Малинин В. И., 2018
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ские и прочностные свойства должно учиты-
ваться как при разработке рецептур СТТ, так 
и при проектировании конструкций зарядов 
[3, 4]. Акутальна задача понимания и прогно-
зирования процесса отслоения наполнителя, 
а также дальнейшего учета его влияния на 
скорость горения топлива в изделиях [2, 3]. 
В этом плане понимание зависимости отрыв-
ных напряжений от относительного размера 
частиц в смеси является шагом на пути к по-
строению модели горения широко применяе-
мых в практике полифракционных составов 
СТТ в условиях напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС).

Для оценки влияния относительного 
размера частиц полифракционной смеси на-
полнителя на уровень отрывных напряжений 
на границе с ГСВ был смоделирован неболь-
шой объем топлива, подверженный одноос-
ному деформированию. Отмечается, что рас-
смотрение одиночной частицы, окруженной 
полимером, нецелесообразно, поскольку та-
кая модель не имитирует реальное распре-
деление напряжений вокруг частицы. Объем 
представлял собой правильную бездефектную 
структуру СТТ, в которой все твердые части-

Рис. 1. Модель полифракционного СТТ, одноосное растяжение вдоль Х

цы наполнителя имели гладкую сферическую 
форму и были расположены в объеме связу-
ющего равномерно. Для определенности за-
даваемых ФМХ и относительных размеров 
фракций в качестве материала наполнителя 
был выбран распространенный вариант окис-
лителя – перхлорат аммония с характерным 
диапазоном размеров частиц 165…700 мкм, 
соответствующим применяемым на практике 
средним и крупным фракциям [5]. В качестве 
ГСВ был выбран полидивинилизопреновый 
каучук с соответствующими ФМХ. В модели-
руемой структуре СТТ расположение частиц 
наполнителя не хаотичное, а имеет ближний 
порядок, соответствующий плотной гексаго-
нальной упаковке основной фракции напол-
нителя [6]. Наиболее крупные зерна диаме-
тром 700 мкм образуют трехмерную сетку, 
а более мелкие частицы с диаметрами 165 
и 300 мкм размещены равномерно в свобод-
ном объеме между крупными, как показа-
но на рис. 1. Соотношение объемных долей 
крупной и мелкой фракции составило около 
5:1. Значения минимальных толщин просло-
ек связующего между соседними частицами 
приведены в табл. 1. 
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Таблица 1
Параметры моделируемой структуры СТТ

Диаметр частиц 
D, мкм

Диаметр соседних частиц, 
мкм

Минимальная толщина 
Xmin прослойки ГСВ, мкм

Относительная толщина 
прослойки Xmin/D 

700 700 35,0 0,050
300 700 17,5 0,058
165 700 17,5 0,106

Объемная степень наполнения полимер-
ной матрицы смоделированной структуры СТТ 
составила 51 %, что меньше степени напол-
нения реального топлива (80–85 %), однако 
достаточно для решения поставленной задачи 
получения качественной оценки. Определение 
конкретных значений контактных напряжений 
(количественная оценка) для различных фрак-
ций наполнителя СТТ не являлось целью дан-
ного исследования и не может быть вычислено 
в применяемой модели.

Смоделированная структура топли-
ва представляла собой ячейку размером 
2,7×2,8×2,9 мм, вмещающую 167 частиц на-
полнителя, в том числе 56 крупных частиц. 
Для создания одноосного НДС она была раз-
мещена в центре полимерной матрицы ГСВ 
большего размера 10×10×10 мм, растягиваемой 
по оси Х на 10 % (см. рис. 1). При этом относи-
тельная деформация выделенного объема СТТ 
составила 1,6 %. Задача решалась в статической 
постановке в комплексе конечно-элементного 

анализа ANSYS Mechanical. Для расчетной се-
точной модели количество элементов составило 
1 085 000, количество узлов – 1 705 000.

Результаты расчета максимального растя-
гивающего главного напряжения σ1

max, действу-
ющего на отрыв твердой частицы от связую-
щего, для представительной выборки частиц, 
находящихся в центральной части ячейки то-
плива, приведены в табл. 2. Расположенные 
на периферии частицы наполнителя не учи-
тывались.

На рис. 2 обозначены включенные в ана-
лиз частицы и изображено распределение на-
пряжений σ1 на сферических поверхностях 
раздела «наполнитель – ГСВ». Направления 
векторов главных напряжений на примере 
крупной частицы D1–1 показаны на рис. 3. 
Красным цветом обозначены векторы растя-
гивающего напряжения σ1. 

Из результатов расчета следует, что ве-
личины максимальных напряжений, а так-
же их средних значений в зонах концентра- 

Таблица 2 
Результаты расчета напряжений

Обозначение частицы Диаметр D, мкм Относительный диаметр (D/D1) σ1
max, МПа Среднее σ1

max, МПа

D1 – 1

700 1,00

1,75

3,49

D1 – 2 2,14

D1 – 3 4,11

D1 – 4 3,84

D1 – 5 3,70

D1 – 6 5,40

D2 – 1

300 0,43

0,47

0,59D2 – 2 0,84

D2 – 3 0,47

D3 – 1 0,17

D3 – 2 165 0,24 0,53 0,42

D3 – 3 0,55
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ции (рис. 4), для смоделированной структуры 
СТТ существенно зависят от относительного 
размера частиц в смеси наполнителя. 

По мере удаления рассматриваемой ча-
стицы от центра выделенного объема СТТ к 
периферии уровень напряжений для частиц 
всех размеров возрастает, однако тенденция за-
висимости от относительных размеров сохра-
няется. Можно сделать вывод, что при условии 
постоянства уровня адгезии между наполните-
лем и связующим более крупные частицы сме-
си будут отслаиваться от полимерного связую-
щего при меньших значениях растягивающих 
деформаций СТТ. Однако для многообразия 
составов СТТ с различным соотношением и 

Рис. 2. Контрольная выборка частиц наполнителя, виды по осям X (а) и Z (б)

Рис. 3. Векторы главных напряжений на границе «наполнитель – ГСВ» 

размером фракций наполнителя структура то-
плива и поле напряжений будут отличаться от 
смоделированной. Например, для описанной 
выше модели с уменьшением объемной доли 
крупной фракции D1 (от 40 % и ниже) части-
цы последней нельзя считать упакованными 
плотно. В этом случае роль определяющей 
максимальные отрывные напряжения может 
занять более мелкая, но плотно упакованная 
фракция. Если объемное содержание ни одной 
из фракций смеси не обеспечивает ее плот-
ную упаковку (не высоконаполненные СТТ), 
без проведения соответствующих расчетов 
некорректно считать отрывные напряжения 
для самой крупной фракции превышающими 
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Рис. 4. Распределение напряжений σ1
max на границе «наполнитель – ГСВ»

таковые для мелких фракций. Возвращаясь 
к модели с максимально плотной упаковкой 
крупной фракции, необходимо отметить, что 
с увеличением объемной доли мелких частиц 
D2, D3 (от 10 % и выше) их плотность упаковки, 
очевидно, будет возрастать, как и контактные 
напряжения на границе с ГСВ. Однако в силу 
особенностей предельного наполнения СТТ [5] 
можно утверждать, что относительная толщина 
прослойки связующего (отношение ее абсолют-
ной толщины к диаметру частицы) останет-
ся выше значения, характерного для крупной 
фракции, а отрывные напряжения – ниже. 

При построении модели горения топли-
ва, отражающей повышение скорости горения 
в условиях НДС изделия из высоконаполнен-

ного СТТ, для частиц одного типа (химиче-
ского состава) наполнителя в первую очередь 
следует учитывать увеличение удельной по-
верхности горения за счет отслоения наиболее 
крупной фракции смеси, объемное содержание 
которой соответствует плотной упаковке. Ана-
логично, в случае наличия в СТТ полидисперс-
ных наполнителей разных типов с существен-
но отличающейся адгезией к ГСВ, по каждому 
из них нужно учитывать возможное отслоение 
наиболее крупной фракции, содержащейся в 
количестве, обеспечивающем плотную упа-
ковку частиц.
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The influence of the particle size of the filler on the detachment 
from the binder under composite fuel tension 
During operation, the fuel in case-bonded charges stretches, and at the “filler-binder” boundary tear stresses 
occur. In highly filled compositions, the thickness of the binder layer between the filler particles is minimal and 
the probability of achieving critical stress values with particle detachment is high. The structure of polyfraction 
fuel is modeled and the influence of the particle size of the filler on the tear stresses under static tensile load 
is analyzed.
Keywords: composite solid fuel, filler, particle size, detachment, binder, tear stresses, fuel deformation, burning rate.
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УДК 629.7+623:001.51
М. А. Полищук, М. В. Полищук

Динамика и управление беспилотного планирующего крылатого 
летательного аппарата крестообразной схемы
Рассмотрены вопросы динамики и управления беспилотного планирующего крылатого летательного 
аппарата крестообразной схемы в условиях автономного полета, исследовано влияние относительного 
удлинения крыла на его летно-технические характеристики. Предложена структура системы управле-
ния беспилотным планирующим крылатым летательным аппаратом в продольном и боковом каналах. 
Проведен сравнительный анализ баллистических дальностей полета изделий разных конфигураций, 
а также дальностей полета изделий разных конфигураций в условиях работы системы управления рас-
смотренной структуры. Предложена структура системы наведения беспилотного планирующего крылатого 
летательного аппарата на цель. Система наведения в продольном канале, в отличие от используемых 
в действующих в настоящее время образцах, состоит из двух подсистем, отвечающих за планирование 
беспилотного планирующего крылатого летательного аппарата на максимальную дальность на первом 
этапе полета и наведение непосредственно на точку цели на втором, заключительном этапе полета.
Ключевые слова: стабилизация, беспилотный летательный аппарат, управление, баллистика, удлинение 
крыла, наведение.

Введение
В настоящее время беспилотные планирующие 
крылатые летательные аппараты (БПК ЛА), 
запускаемые с воздушных носителей (обычно 
самолетов-носителей), используются довольно 
часто и широко. Применение таких ЛА возмож-
но как в гражданских целях, так и в военных. 
Существуют различные варианты аэродинами-
ческих компоновок БПК ЛА, однако до настоя-
щего момента эти аэродинамические схемы не 
имели развитых крыльев большого удлинения. 
Необходимо отметить, что БПК ЛА рассматри-
ваемого типа обычно не обладают маршевой 
силовой установкой на борту, что существенно 
усложняет вопросы, связанные с управлением 
такими ЛА. 

Применение крыла большого удлинения 
на беспилотных летательных аппаратах (БЛА) 
рассматриваемого типа обусловлено возрас-
тающими требованиями по дальности поле-
та. Действительно, в большинстве случаев 
дальность автономного полета БПК ЛА игра-
ет существенную роль, повышая вероятность 
сохранности носителя [1, 2]. Например, задан-
ная точка интереса (ТИ) может быть защищена 
средствами ПВО противника, или очаг лесного 
пожара находится ближе к центру возгорания, 
а чтобы до него добраться, пилоту необходимо 
справляться с дополнительной психофизиче-
ской нагрузкой [3].

Как уже было отмечено, существуют раз-
личные схемы аэродинамических компоновок 
БПК ЛА рассматриваемого типа. Все они тра-
диционно имеют Х-образный вид [3].
Аэродинамический облик
Рассмотрены несколько гипотетических аэро-
динамических схем БПК ЛА. Первая аэроди-
намическая схема (далее – вариант 1) – БПК 
ЛА, выполненный по нормальной аэродина-
мической схеме с Х-образным крылом и цель-
ноповоротными рулями в хвостовой части. 
На данный момент эта схема является стандарт-
ной в России для создания БПК ЛА (рис. 1).

БПК ЛА, выполненный по аэродинами-
ческой схеме с установленными Х-образным 
раскрывающимся крылом и хвостовым опе-
рением, представляет собой второй вариант 
аэродинамической схемы (далее – вариант 2), 
которая до настоящего времени в России не 
использовалась (рис. 2). В работе представ-
лены три модификации данного варианта с 
различными удлинениями крыла: «малое», © Полищук М. А., Полищук М. В., 2018

Рис. 1. БПК ЛА Х-образной схемы
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«среднее» и «большое» (далее – варианты 2а, 
2б и 2в соответственно). Рассмотрена только 
конфигурация с раскрытым крылом, соответ-
ственно задача отделения от самолета-носите-

ля и полета в условиях интерференции от него 
не исследуется. 
Исследование баллистических 
характеристик БПК ЛА
Для БПК ЛА рассматриваемых схем построе-
на математическая модель движения, на базе 
которой проведено моделирование запуска 
БПК ЛА с фиксированными нулевыми откло-
нениями рулевых поверхностей. Математиче-
ская модель пространственного движения ЛА 
стандартна и приведена в работах [2, 4]. Вы-
полнено моделирование нескольких вариан-
тов компоновок БПК ЛА для двух начальных 
высотно-скоростных режимов – с малых и с 
больших высот. 

Рис. 3. Сравнение дальности баллистического полета БПК ЛА различных схем: 
а – старт с малых высот, б – старт с больших высот;  – вариант 1;  – вариант 2а;  – вариант 2б;  – вариант 2в

Рис. 2. БПК ЛА Х-образной схемы с раскрывающимся 
крылом
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Результаты моделирования баллистиче-
ского полета различных вариантов БПК ЛА в 
вертикальной плоскости представлены на рис. 3. 
Максимальные относительные дальности бал-
листического полета рассмотренных вариантов 
БПК ЛА (за 100 % взята дальность полета пер-
вого варианта БПК ЛА) следующие:

• старт с малых высот: вариант 1 – 100 %, 
вариант 2а – 97 %, вариант 2б – 128 %, вари-
ант 2в – 73 %;

• старт с больших высот: вариант 1 – 100 %, 
вариант 2а – 111 %, вариант 2б – 128 %, вари-
ант 2в – 86 %.

Моделирование показало, что при по-
лете по баллистике (отклонения рулей в ка-
налах тангажа, рыскания и крена отсутству-
ют, δ δ δв н кр= = = °0 ) с малых и больших высот 
максимальная дальность полета БПК ЛА до-
стигается при среднем относительном удлине-
нии крыла (вариант 2б), при этом превышение 
дальности в сравнении с компоновкой БПК ЛА 
в варианте 1 составляет 28 %.  

Система управления БПК ЛА может 
быть условно разделена на две подсистемы: 
стабилизации и наведения.
Система стабилизации перегрузок 
и углового положения БПК ЛА 
Структура системы стабилизации, реализо-
ванная ПИД-регуляторами, разработана как 
единая для всех полетных конфигураций 
(сложенное крыло и раскрытое крыло).

Продольный канал: 
∆ = ∆ + ∆ +

∫
∆∫δ θ ω θθ θ θв K K K dtр z ;

∆ = −θ θ θупр тек .

Боковой канал: 
∆ ∆ ∆ ∆δ ωωн = + +∫K n K n dt Kn n p yyz zz z ;

∆ ∆ ∆ ∆δ γ γ ωγ γ γкр = +
∫

+∫K K dt K р x;

∆ = − =γ γ γ γупр тек упр; .� � 0

Здесь ∆δв , ∆δн, ∆δкр – отклонения рулей 
соответственно в каналах тангажа, рыскания 
и крена, град;

Kθ, K рθ, K
θ∫
, Knz

, Kn pz
, K

yω , K γ, K
γ∫
, K рγ – 

коэффициенты усиления;
∆θ, ∆γ  – приращения по углам тангажа 

и крена, град;

∆ω z, ∆ω y, ∆ωx – приращения угловых скоро-
стей в каналах тангажа, рысканья и крена, град/с;

∆θупр, γупр – заданные значения углов тан-
гажа и крена (рассчитывается в системе управ-
ления), град;

∆θтек , γ тек – текущие значения углов тан-
гажа и крена, град;

∆nz – приращение боковой перегрузки.
В рассматриваемой задаче предполагает-

ся, что управление осуществляется рулевыми 
поверхностями хвостового оперения. 

Система стабилизации БПК ЛА являет-
ся адаптивной и построена с учетом принципа 
адаптации коэффициентов усиления к теку-
щим высотно-скоростным параметрам полета 
БПК ЛА. Коэффициенты усиления подбира-
ются для различных высотно-скоростных ре-
жимов полета по методике, описанной в рабо-
тах [1, 2]. Текущие значения коэффициентов 
вычисляются с помощью методов линейной 
интерполяции.
Система наведения
Задача системы наведения – формирование 
управляющих сигналов в систему стабилиза-
ции для выполнения той или иной задачи. Для 
увеличения эффективности применения БПК 
ЛА требуется максимизация дальности его ав-
тономного полета. При этом существует также 
и необходимость доставки полезной нагрузки 
в заданную точку. Для выполнения этих двух 
задач одновременно предлагается условно раз-
делить систему наведения БПК ЛА на две под-
системы: отвечающую за автономный планиру-
ющий полет на максимально возможную даль-
ность и за доставку БПК ЛА в заданную точку.

На рис. 4 представлена схема работы 
системы наведения в зависимости от профиля 
полета БПК ЛА. 

Предлагаемая система организации 
управления является принципиально новой 
для ЛА рассматриваемого типа. Необходимо 
подчеркнуть, что БПК ЛА, в отличие, напри-
мер, от ракет, не обладает силовой установкой, 
что вызывает существенные сложности в орга-
низации управления особенно при его форми-
ровании для планирования на максимальную 
дальность.

Планирование на максимальную даль-
ность. Интуитивно ясно, что достижение мак-
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симальной дальности возможно при полете 
БПК ЛА с максимальным аэродинамическим 
качеством.

Зависимость угла тангажа от максималь-
ного значения аэродинамического качества 
Kmax  вычисляется из уравнений движения ЛА 
при снижении, приведенных в работе [4]. Вве-
дем коэффициент усиления Ktet  для формиро-
вания управляющего сигнала, тогда его значе-
ние будет вычисляться следующим образом: 

θупр
max

arctg= −� К
Ktet

1
.

Значение Kmax  известно для различных 
высотно-скоростных режимов полета по ре-
зультатам продувок в аэродинамической трубе 
или расчетов аэродинамических характери-
стик. Для текущего режима полета это значе-
ние находится путем интерполяции.

Наведение в заданную точку. Дальность 
до цели Dм, абсолютное значение горизонталь-
ной дальности до цели Dгор м, земная скорость 
Vм  и скорость горизонтального сближения с 
целью Vгор м  будем вычислять через следующие 

параметры: координаты БПК ЛА – X Y Zg g gм м м, , , 
координаты цели – X Y Zgi gi gi

ц ц ц , , , составляющие 
скорости БПК ЛА – V V Vx yм м м, , z :

D X X Y Y Z Z

V V V V

g g g g g g

x y

м м м
ц

м м
ц

м м
ц

м м м

= −( ) + −( ) + −( )
= ( ) + ( ) +

2 2 2

2 2

;

zмм

гор м м м
ц

м м
ц

гор м м м

( )

= −( ) + −( )
= ( ) + ( )

2

2 2

2 2

;

;

.

D X X Z Z

V V V

g g g g

x z

Для самонаведения БПК ЛА будем ис-
пользовать метод пропорционального сбли-
жения [1–3, 5].
Наведение по углу наклона траектории
Как уже было указано, для проектирования 
полета на максимальную дальность в насто-
ящей работе использован метод, основанный 
на стабилизации угла наклона траектории. 
При полете БПК ЛА в любой момент време-
ни может быть рассчитан угол наклона линии 
визирования цели ϕлв:

ϕлв
горarccos=

D

D
,

Рис. 4. Работа системы наведения БПК ЛА

Рис. 5. Взаимное положение БПК ЛА и цели
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где Dгор  – значение горизонтальной дально-
сти до цели; 
 D  – значение наклонной дальности до 
цели (рис. 5).

Для увеличения эффективности приме-
нения БПК ЛА в ряде случаев необходимо мак-
симизировать угол подхода к конечной точке 
траектории. Для реализации функций наведе-
ния и максимизации конечного угла подхода в 
продольном канале предложено использовать 
описанную выше систему стабилизации угло-
вого положения БПК ЛА.

В определенный момент времени взаим-
ное положение БПК ЛА и цели составит угол 
наклона линии визирования цели, соответству-
ющий ϕгр  –  граничному значению, заданному 

в зависимости от задачи, которая поставлена 
перед БПК ЛА. Таким обзором, после преодо-
ления этого момента времени управляющий 
сигнал по углу наклона траектории 

θ ϕупр лв= − .

Использование данного алгоритма по-
зволяет достаточно точно навести БПК ЛА на 
конечную точку траектории и при этом обеспе-
чить подход к ней с требуемым углом наклона 
траектории.
Результаты моделирования
С помощью описанной математической моде-
ли проведены моделирование полета БПК ЛА 
рассматриваемых вариантов и сравнительный 
анализ их летно-технических характеристик. 
Для наглядности моделирование проведено с 
одинаковыми начальными условиями.

Типовые результаты моделирования и 
характер траектории полета рассматриваемых 
ЛА представлены на рис. 6, 7.

Результаты моделирования для БПК ЛА 
всех рассматриваемых конфигураций схожи с 
представленным результатом. 
Заключение
В работе было исследовано влияние различ-
ных факторов на динамику и управление БПК 
ЛА крестообразной схемы. Для этого выпол-
нены следующие действия: 

• построена математическая модель про-
странственного движения БПК ЛА;

• спроектирован облик системы стабилиза-
ции перегрузок и углового положения БПК ЛА; 

Рис. 7. Результаты работы системы стабилизации угла наклона траектории (вариант 2а):  – текущий угол 
тангажа θ,  – заданный системой управления угол тангажа θупр  

Рис. 6. Траектория полета БПК ЛА в вертикальной 
плоскости (вариант 2а)
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• спроектирован облик системы наведе-
ния БПК ЛА на цель. 

Представленная система наведения, в 
отличие от используемых в настоящее время, 
состоит из двух подсистем, отвечающих за  
планирование БПК ЛА на максимальную даль-
ность на первом этапе полета и наведение не-
посредственно на точку цели на втором, заклю-
чительном этапе полета. Применение такой 
системы управления является новым для БПК 
ЛА и существенно увеличивает летно-техни-
ческие характеристики таких изделий. 
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УДК 623.5
Е. А. Хмельников, Т. Е. Заводова, К. В. Смагин, С. Ф. Дубинина

Моделирование воздействия вибрационных нагрузок на пороховой заряд, 
состоящий из зерненых пороховых элементов
Рассмотрено воздействие вибрационных нагрузок на сформированный пороховой заряд, состоящий из 
зерненых пороховых элементов. Целью работы является создание модели, учитывающей уплотнение 
порохового заряда и перемешивание пороховых элементов под действием вибрационных нагрузок.
Ключевые слова: пористость порохового заряда, формирование порохового заряда, пороховые элементы, 
вибрационные нагрузки, ударные нагрузки.

Для вычисления внутрибаллистических пара-
метров при выстреле в настоящее время ши-
роко используется газодинамический подход. 
Во многих работах, посвященных моделирова-
нию процессов выстрела на основе этого под-
хода, пористость порохового заряда в начале 
расчета принимается постоянной величиной 
для всего объема заряда [1–3]. 

Пористость – это объем пустот в едини-
це объема, занятого пороховыми элементами. 
Считается, что зерненые пороховые элементы 
распределены равномерно по всему заснаряд-
ному пространству. Подобное допущение не 
соответствует реальным процессам, наблюда-
емым при выстреле, поэтому была разработа-
на модель формирования порохового заряда, 
состоящего из зерненых пороховых элемен-
тов, учитывающая неравномерное распределе-
ние пороховых элементов по длине заряда [4]. 
В разработанной модели проводится расчет 
падения отдельных пороховых элементов при 
засыпке пороха в гильзу. При этом учитыва-
ются силовые взаимодействия между ними и 
перемещения падающих пороховых элементов 
вдоль боковых поверхностей уже сформиро-
ванного объема пороха («осыпание» заряда). 
Так, в результате численного моделирования 
формируется пороховой заряд с неравномер-
ным распределением пороховых элементов 
по длине.

При заполнении гильзы зернеными 
пороховыми элементами во многих случа-
ях используются различные устройства, по-
зволяющие повысить плотность заполнения 
гильзы порохом (т. е. уменьшить пористость). 
Принцип их действия основан на создании 

колебаний с определенной амплитудой и час- 
тотой, передающихся гильзе и пороховым 
элементам в ней. Колебания вызывают пере-
мещение пороховых элементов, в результате 
уменьшается количество пустот внутри объ-
ема, заполненного порохом. Генерируемые 
колебания действуют чаще всего продольно 
(т. е. вдоль оси гильзы) и приводят к перемеще-
ниям пороховых элементов именно в этом на-
правлении. Перемещения в перпендикулярных 
оси гильзы направлениях также возможны, но 
они играют гораздо меньшую роль в процес-
се перераспределения пороховых элементов 
внутри гильзы. Кроме того, во время хранения, 
перевозки и различных перемещений гильзы 
подвергаются ударным нагрузкам, которые 
также приводят к перераспределению порохо-
вых элементов внутри гильзы. Таким образом, 
действие на гильзу ударных и вибрационных 
нагрузок является важным фактором, влияю-
щим на изменение пористости заряда, поэтому 
была разработана модель, учитывающая воз-
действие вибрационных нагрузок на сформи-
рованный пороховой заряд.

В результате воздействия колебаний на 
гильзу и пороховые элементы происходят два 
процесса. Во-первых, уменьшение объема, за-
нимаемого массой пороховых элементов вну-
три гильзы, в итоге снижается пористость. 
Во-вторых, некоторое выравнивание пористо-
сти по всему объему гильзы, заполненному 
порохом. Оба этих процесса взаимосвязаны и 
осуществляются за счет перемещения поро-
ховых элементов из областей с малыми зна-
чениями пористости в области с большими 
значениями, т. е. с большим объемом пустот. 

При моделировании воздействия на гильзу 
вибрационных нагрузок для упрощения расче-
тов считалось, что оба процесса – уменьшение 

© Хмельников Е. А., Заводова Т. Е., Смагин К. В., 
Дубинина С. Ф., 2018
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объема, занимаемого массой пороховых элемен-
тов внутри гильзы, и выравнивания пористости, 
происходят независимо друг от друга. Таким об-
разом, весь расчет разбивается на два этапа: на 
первом этапе значения пористости корректиру-
ются, чтобы учесть изменение объема, занимае-
мого массой пороховых элементов в гильзе, при 
этом распределение пористости по длине гильзы 
остается без изменений. На втором этапе прово-
дится корректировка распределения пористости 
по длине гильзы.

Для оценки степени уменьшения порис- 
тости в результате действия вибрационных на-
грузок (первый этап расчета) использовалась 
величина K у:

K
V

Vу
у=
0

,

где Vу – объем, занимаемый пороховым заря-
дом внутри гильзы с учетом воздействия ви-
брационных нагрузок;
 V0  – объем, занимаемый пороховым заря-
дом внутри гильзы после засыпки пороха, но 
без учета воздействия вибрационных нагрузок.

Показатель K у  – это величина, обратная 
коэффициенту уплотнения K упл, который ис-
пользуется для оценки уплотнения сыпучих 
веществ под действием ударных и вибрацион-
ных нагрузок [5]:

K
Kу

упл

= 1
.

Коэффициент K упл  определяется для раз-
личных типов сыпучих материалов на основа-
нии опытных данных. 

Объем Vу, занимаемый пороховым заря-
дом после воздействия вибрационных нагру-
зок, вычисляется следующим образом:

V K Vу у= 0.                           (1)

При моделировании формирования поро-
хового заряда заполняемый объем разбивался 
горизонтальными сечениями на слои, для каж-
дого слоя вычислялось значение пористости mi  
( i – номер слоя). Количество слоев n  (рис. 1) 
можно вычислить так:

n
V

D h
=

4 0
2π

,

где D  – диаметр заполняемого объема;
 h  – шаг разбиения по оси цилиндра (вы-
сота слоя).

Рис. 1. Схема первого этапа расчета: 
D – диаметр заполняемого объема; h – высота слоя 
пороха; n – количество слоев пороха до воздействия 
вибрационных нагрузок; ∆n – изменение количества 
слоев пороха в результате воздействия вибрационных 

нагрузок;  – ∆V , изменение объема заряда в резуль-
тате воздействия вибрационных нагрузок;  – Vу, 

объем, занимаемый пороховым зарядом после воздей-
ствия вибрационных нагрузок; nу – количество слоев 

пороха после воздействия вибрационных нагрузок

После воздействия вибрационных нагру-
зок объем, занимаемый пороховым зарядом, 
уменьшится на величину ∆V :

∆V V V V K= − = −( )0 0 1у у .               (2)

Количество слоев, занимаемых пороховым 
зарядом, также уменьшится на величину ∆n:

∆ ∆
n

V

D h

V К

D h
n K= =

−( )
= −( )4 4 1

12

0

2π π
у

у .

Тогда количество слоев nу, которое будет 
занимать пороховой заряд после воздействия 
вибрационных нагрузок, составит

n n n nKу у= − =∆ .                    (3)

Значение пористости для каждого слоя с 
учетом изменения объема вследствие воздей-
ствия вибрационных нагрузок будет равно mi у .  
Среднее значение пористости для всего объе-
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ма, заполненного порохом, после воздействия 
вибрационной нагрузки будет равно mу .  Для 
того чтобы определить эти величины, значе-
ния V0,  Vу и ∆V  представляются в виде сумм:

V V V0 = +п.э пуст,

V V Vу п.э пуст.у= + ,                     (4)

∆ ∆ ∆V V V= +п.э пуст ,

где Vп.э  – объем, который занимают пороховые 
элементы в общем объеме порохового заряда;
 Vпуст  – объем пустот внутри порохового за-
ряда до воздействия вибрационных нагрузок;
 Vпуст.у  – объем пустот внутри порохового 
заряда после воздействия вибрационных на-
грузок;
 Vп.э∆  – объем, который занимают порохо-
вые элементы в объеме ∆V ;
 Vпуст∆  – объем пустот между пороховыми 
элементами в объеме ∆V .

Тогда из первых двух уравнений систе-
мы (4) с учетом (1) можно вычислить значение
Vпуст.у:

V V K V Vпуст.у у пуст= − +0 0 .             (5)

Так как пористость – это объем пустот в 
единице объема, занятого пороховым зарядом, 
справедливы следующие соотношения:

m
V

V
= пуст

0

;                         (6)

m
V

Vу
пуст.у

у

= ,                       (7)

где m  – среднее значение пористости для все-
го объема, заполненного порохом, до воздей-
ствия вибрационной нагрузки. Значение m
определяется для сформированного заряда с 
помощью соотношения

m

m

n

i
i

n

= =
∑

1 .

Подставляя в формулу (7) значения Vпуст.у   
и Vу  из выражений (5) и (1) и с учетом соотно-
шения (6) можно определить среднее значение 
пористости для всего объема, заполненного 
порохом, после воздействия вибрационной на-
грузки mу:

m
V K V V

V K K

m

Kу
у пуст

у у у

=
− +

= − +0 0

0

1
1

.          (8)

Для вычисления значений mi у  использу-
ются следующие соотношения для элемента 
объема, соответствующего слою ni :

V V Vi i i0 = +п.э пуст,

V V Vi i iу п.э.у пуст.у= + ,

∆ ∆V Vi i= п.э ,                           (9)

m
V

Vi
i

i

= пуст

0

,

m
V

Vi
i

i
у

пуст.у

у

= ,

где Vi0  – объем слоя ni  до воздействия вибра-
ционных нагрузок;
 Viп.э  – объем, который занимают порохо-
вые элементы внутри слоя ni  до воздействия 
вибрационных нагрузок;
 Viпуст  – объем пустот внутри слоя ni  до воз-
действия вибрационных нагрузок;
 Viу  – объем слоя ni  после воздействия ви-
брационных нагрузок;
 Viп.э.у  – объем, который занимают порохо-
вые элементы внутри слоя ni  после воздей-
ствия вибрационных нагрузок;
 Viпуст.у  – объем пустот внутри слоя ni  после 
воздействия вибрационных нагрузок;
 ∆Vi, Viп.э∆ – изменение объема, занимаемого 
пороховыми элементами внутри слоя ni  за счет 
перемещения пороховых элементов из объема 
∆V  в нижележащие слои пороховых элементов;
 mi  – значение пористости для слоя ni  до 
воздействия вибрационных нагрузок.

Объем Vi0  вычисляется как

V
V

ni0
0=                        (10)

или

V
D hV

V

D h
i0

2
0

0

2

4 4
= =

π π
.              (11)

Объем слоя зависит только от его высо-
ты h  и диаметра заполняемого цилиндра D . 
Таким образом, после воздействия на гильзу с 
порохом колебаний и изменения общего объ-
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ема, занимаемого пороховым зарядом, объем 
слоя не изменится, т. е.

V Vi iу = 0,

m
V

V

V

Vi
i

i

i

i
у

пуст.у

у

пуст.у= =
0

.                  (12)

В результате воздействия вибрационных 
нагрузок изменится соотношение объема, за-
нимаемого пороховыми элементами, и объема 
пустот внутри рассматриваемого слоя ni . Этот 
процесс обусловлен перемещением под воз-
действием колебаний пороховых элементов из 
верхних слоев порохового заряда (в частности, 
из объема ∆V ) в нижние слои. На первом этапе 
расчета принимается, что пороховые элементы 
из объема ∆V  равномерно распределяются по 
нижележащим слоям (от слоя n1  до слоя nу). 
В этом случае с учетом третьего уравнения 
системы (4)

V V Vi i iпуст.у пуст п.э= − ∆;              (13)

V
V

niп.э
п.э

у
∆

∆= .                   (14)

Величину Vп.э∆  можно определить как

V V mп.э∆ ∆∆= −( )1 ,               (15)

где m∆  – средняя пористость по объему ∆V  до 
воздействия вибрационных нагрузок, т. е.

m

m

n

i
n

n

y

∆ ∆
=

∑
.

Тогда с учетом формул (2) и (3) величина
Viп.э∆  будет равна

V
V

n

V K m

nKiп.э
п.э

у

у

у
∆

∆ ∆= =
−( ) −( )0 1 1

.          (16)

После подстановки выражения (13) в (12) 
и с учетом соотношений (1), (10) и (16), опре-
деляются значения пористости для каждого 
слоя mi у:

m
V

V
m

K

m

K
mi

i

i
iу

пуст.у

у у

= = + − + −
0

1
1 ∆

∆ .      (17)

Таким образом, на первом этапе расчета 
определяются средняя пористость и значения 
пористости для каждого слоя без учета переме-

шивания пороховых элементов, расположенных 
в нижней части порохового заряда (в сечениях с 
координатами от i = 1  до i n= у). Считается, что 
изменение пористости для этих слоев происхо-
дит только вследствие перемещения пороховых 
элементов из верхних слоев порохового заряда 
(из объема ∆V ), при этом переместившиеся по-
роховые элементы распределяются по нижним 
слоям равномерно. При реальном процессе воз-
действия колебаний на пороховой заряд проис-
ходит перемешивание пороховых элементов во 
всем объеме заряда, поэтому на втором этапе 
расчета происходит уточнение значений пори-
стости для каждого слоя. 

Для оценки степени выравнивания пори-
стости (второй этап расчета) использовалась 
величина Kп:

K
S

Sп
п=
0

,

где Sп  – среднее квадратическое отклонение ве-
личины пористости по объему, занятому поро-
ховым зарядом, с учетом перемешивания вслед-
ствие воздействия вибрационных нагрузок;
 S0 – среднее квадратическое отклонение ве-
личины пористости по объему, занятому поро- 
ховым зарядом без учета перемешивания вслед-
ствие воздействия вибрационных нагрузок.

Значения S0  и �Sп  определяются следу-
ющим образом:

S
k

m m
i

k

i0
1

21= −( )
=
∑ у у ;

S
k

m m
i

k

iп п у= −( )
=
∑1

1

2
,

где miп  – значение пористости для каждого 
слоя с учетом изменения распределения пори-
стости по длине заполняемого объема вслед-
ствие перемешивания.

После ряда преобразований можно полу-
чить значение Kп:

K
m m

m m

i

i
п

п у

у у

=
−

−
.

Значение miп  будет равно:

m m K m mi iп у п у у= + −( ).              (18)
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Значение Kп , как правило, неизвестно, 
но его можно приближенно вычислить по фор-
муле 

K
S

Sп
н

= 0 ,

где Sн  – среднее квадратическое отклонение 
величины пористости по объему, занятому 
пороховым зарядом до воздействия на заряд 
вибрационных нагрузок.

Значение Sн  определяется выражением

S
k

m m
i

k

iн = −( )
=
∑1

1

2
.

Значение miп  по зависимости (18) по-
лучено при условии влияния на изменение 
пористости слоя i  всех слоев пороховых эле-
ментов, расположенных выше и ниже рас-
сматриваемого. В процессе колебаний под 
воздействием ударных нагрузок (вибрации) 
пороховые элементы, расположенные в рас-
сматриваемом слое, постоянно перемещают-
ся и взаимодействуют с элементами, нахо-
дящимися в соседних слоях (выше и ниже 
данного), происходит их интенсивное пере-
мешивание. Кроме того, пороховые элемен-
ты при наличии свободного пространства 
могут перемещаться в нижние слои заряда, 

удаленные от рассматриваемого слоя на рас-
стояние, значительно превышающее ампли-
туду колебаний. Процесс перемещения поро-
ховых элементов из верхних в нижние слои 
заряда носит случайный характер и зависит 
от взаимного расположения пороховых эле-
ментов в соседних слоях порохового заряда. 
В результате колебаний положение всех поро-
ховых элементов постоянно изменяется, про-
исходят их перемещения, перевороты, стол-
кновения пороховых элементов между собой 
и т. д. Таким образом, процесс перемешивания 
пороховых элементов достаточно сложный, 
и рассчитать направление и траекторию пе-
ремещения каждого порохового элемента из 
верхних слоев заряда в нижние слои весьма 
трудно. Соотношения (17) и (18) не учитыва-
ют движение каждого отдельного порохового 
элемента в процессе воздействия колебаний, а 
представляют собой зависимости, позволяю-
щие определить изменение средней пористо-
сти для различных слоев порохового заряда.

При построении модели формирования 
порохового заряда можно сделать допущение, 
что наибольшее влияние на изменение пори-
стости в рассматриваемом слое пороха ока-
зывают окружающие слои в пределах узкой 
области, определяемой амплитудой колеба- 
ний A  (рис. 2). 

Рис. 2. Схема расчета перемешивания пороховых элементов: 
nа  – количество слоев пороха, общая высота которых равна амплитуде колебаний; А  – амплитуда колебаний; 

mi  – пористость слоя i ; m iср  – средняя пористость нескольких слоев пороха, оказывающих влияние на измене-
ние пористости в рассматриваемом слое ( );mi  k  – общее количество слоев пороха
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Таким образом, на изменение пористо-
сти слоя i  будут оказывать влияние значения 
пористости нескольких слоев пороховых эле-
ментов, окружающих данный, и средняя по-
ристость в рассматриваемой области. В этом 
случае соотношение (18) несколько изменится.

Количество слоев пороховых элементов, 
влияющих на данный слой i, можно опреде-
лить как

n
A

ha ≈ .

Средняя пористость в рассматриваемой 
области m iср :

m

m

ni

l
l i t

l i t

a
ср

у

= = −

= +

∑
;

t
na=

−1

2
.

Тогда значение пористости рассматри-
ваемого слоя miп  можно определить, изменив 
зависимость (18) с учетом влияния на пере-
распределение пороховых элементов внутри 
данного слоя только окружающих слоев в пре-
делах амплитуды колебаний:

m

m K m m

n

K m

m K

iп

l i l
l i t

l i t

a

i

l
l

=
+ −( ) 

=

= +
−( )

= −

= +

=

∑ ср п у ср

п у

ср п1
ii t

l i t

an
−

= +

∑
.

       (19)

Средняя пористость в рассматриваемом объ-
еме после выполнения второго этапа расчета mп:

m

K m

k

m K

kn

K m

i
i

k

l
l i t

l i t

i

k

a
п

п у ср п

п у

= +
−( )





=

= +

= = −

= +

=
∑ ∑∑

1 1

1

1−−( ) =K m mп у у,

где k  – количество слоев пороховых элемен-
тов, по которым проводится суммирование.

После выполнения второго этапа расчета 
средняя по объему пористость не изменяется, 
но происходит выравнивание пористости по 
всему объему гильзы.

В соответствии с составленными зависи-
мостями (17) и (19) были выполнены расчеты 
воздействия колебаний на пористость порохо-
вого заряда для пушки АК-230. Расчеты про-
водились на основании данных о пористости, 
полученных при моделировании заполнения 
гильзы пороховыми элементами. При моде-
лировании формирования заряда для пушки 
АК-230 масса и длина заряда соответствова-
ли характеристикам заряда, используемого 
при проведении испытаний на полигоне ФКП 
«НТИИМ». Коэффициент уплотнения K упл  
определялся по данным работ [5, 6]. Значе-
ние коэффициента уплотнения, согласно из-
данию [6], зависит от влажности материала, 
размера фракции, времени действия вибра-
ции, частоты колебаний. В рассматриваемом 
случае влажность пороха была принята рав-
ной 0 %. Коэффициент уплотнения составил: 
K упл  ≈ 1 045 1 050, ... , .

В таблице приведены результаты рас-
четов. Здесь m  – средняя пористость заряда 
до воздействия вибрационных нагрузок, mу  – 
средняя пористость заряда после воздействия 

Результаты расчетов

№ 
расчета m mу σi

2 σiу
2 № 

расчета m mу σi
2 σiу

2

1 0,4649 0,4436 0,0138 0,0068 11 0,4829 0,4623 0,0096 0,0054
2 0,5578 0,5419 0,0175 0,0139 12 0,5485 0,5330 0,0203 0,0153
3 0,5132 0,4934 0,0135 0,0112 13 0,5138 0,4955 0,0201 0,0139
4 0,5365 0,5194 0,0121 0,0110 14 0,5191 0,5000 0,0142 0,0109
5 0,5590 0,5422 0,0205 0,0161 15 0,5212 0,5042 0,0160 0,0093
6 0,5239 0,5060 0,0131 0,0066 16 0,5079 0,4879 0,0173 0,0099
7 0,5000 0,4811 0,0157 0,0130 17 0,5245 0,5060 0,0124 0,0089
8 0,5037 0,4836 0,0067 0,0041 18 0,5067 0,4889 0,0129 0,0068
9 0,5408 0,5232 0,0137 0,0129 19 0,5017 0,4815 0,0169 0,0113
10 0,5168 0,4977 0,0142 0,0100 20 0,5601 0,5433 0,0201 0,0160
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вибрационных нагрузок, σi
2  – дисперсия  

значений послойной пористости от среднего 
значения пористости заряда до воздействия 
вибрационных нагрузок, σiу

2  – дисперсия зна-
чений послойной пористости заряда от сред-
него значения пористости после воздействия 
вибрационных нагрузок. Номинальное значе-
ние средней пористости для реальных зарядов 
составляет mн = 0 4700, . 

После моделирования воздействия на по-
роховой заряд вибрационных нагрузок распре-
деление пористости по длине заряда во всех 
случаях стало более равномерным. Кроме того, 
произошло уменьшение пористости и длины 
пороховых зарядов, значения этих параметров 
приблизились к номинальным.

Недостатками разработанной модели 
формирования порохового заряда с учетом 
воздействия на заряд ударных и вибрацион-
ных нагрузок являются приближенное опре-
деление «коэффициента перемешивания» Kп.
Поскольку точное вычисление коэффициента 
невозможно, на втором этапе расчета (пере-
мешивание пороховых элементов) возникают 
погрешности, оценить величину которых за-
труднительно. Вместе с тем выполнение вто-
рого этапа расчета позволяет моделировать 
процесс выравнивания пористости внутри 
гильзы под воздействием вибрационных на-
грузок, являющийся важной частью всего 
перераспределения пороховых элементов 
внутри гильзы и общего уменьшения пори-
стости.

Итак, моделирование воздействия на по-
роховой заряд ударных и вибрационных на-
грузок позволяет сформировать заряды, близ-
кие по своим характеристикам к реальным. 
Подобные модели пороховых зарядов могут 
использоваться в дальнейших расчетах горе-
ния пороха и вычисления внутрибаллистиче-
ских характеристик в уравнениях газодинами-
ческого подхода.
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УДК 623.5
Е. А. Хмельников, Т. Е. Заводова, К. В. Смагин, С. Ф. Дубинина

Моделирование формирования порохового заряда,
состоящего из зерненых пороховых элементов
Рассмотрено моделирование формирования порохового заряда, состоящего из зерненных пороховых 
элементов. Целью работы является создание модели, позволяющей учесть неравномерное распределе-
ние пороховых элементов по длине заряда при расчете внутрибаллистических характеристик на основе 
газодинамического подхода.
Ключевые слова: пористость порохового заряда, формирование порохового заряда, пороховые элементы.

При проектировании артиллерийского воору-
жения важную роль играет определение дав-
ления пороховых газов, скорости боеприпаса 
при выстреле и других внутрибаллистиче-
ских параметров.

Для решения этой задачи в настоящее 
время широко используется газодинамический 
подход. Одна из наиболее развитых моделей 
горения пороха, движения пороховых газов и 
пороховых элементов на основе этого подхо-
да описана в трудах [1, 2]. В существующей 
модели распределение пороховых элементов 
по длине заряда в начальный момент времени 
считается равномерным, что не вполне соответ-
ствует реальным процессам, наблюдаемым при 
выстреле. Поэтому была разработана модель 
формирования порохового заряда, состояще-
го из зерненых пороховых элементов, которая 
позволит учесть неравномерное распределение 
пороховых элементов по длине заряда.

Система уравнений, используемых при 
газодинамическом подходе, состоит из урав-
нения неразрывности, уравнения движения, 
уравнения энергии, уравнения горения по-
рохового заряда, а также дополнительных 
уравнений для вычисления сил межфазного 
взаимодействия и других параметров. Таким 
образом, система уравнений имеет следую-
щий вид [1–4]:
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где ρ j – плотность газа для части заряда с ин-
дексом j ;
 m  – пористость смеси;
 S  – переменная площадь поперечного се-
чения каморы и канала ствола;
 t  – время;
 v w,  – скорость движения газа и твердой 
фазы в канале ствола соответственно;
 х  – координата;
 ρ ρ ρ= +1 2 – суммарная плотность смеси 
продуктов горения; 
 τ τw w1 2, – сила взаимодействия, приходяща-
яся на единицу объема, вызванная разностью 
скоростей между фазами для первой и второй 
частей заряда;

© Хмельников Е. А., Заводова Т. Е., Смагин К. В., 
Дубинина С. Ф., 2018
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 G G1 2, – газоприход с поверхности пороха 
в единице объема за единицу времени;
 Пс – периметр ствола; 
 qc  – тепловой поток, направленный на по-
верхность канала ствола;
 τc  – сила трения газа о поверхность ствола, 
приходящаяся на единицу площади;
 ε  – внутренняя энергия единицы массы 
пороховых газов;
 Q Q1 2, – теплотворная способность (потен-
циал) пороха;
 р  – давление;
 α  – коволюм;
 θ = =k k c cp v– , /1  – показатель адиабаты;
 c cp v, – теплоемкость газа при постоянном 
давлении и объеме;
 aj  – счетная концентрация зерненых поро-
ховых элементов;
 δ  – плотность материала пороха;
 ψ j  – относительная доля сгоревшего по-
роха для первой и второй частей заряда;
 Λ0 0, S – начальный объем и поверхность 

порохового зерна;
 σ ψ( ) – отношение текущей поверхности 
горения к первоначальной;
 uk – линейная скорость горения пороха;
 æp  – коэффициент формы порохового эле-
мента;
 e1  – половина начальной толщины горяще-
го свода.

Индекс j  в уравнениях обозначает номер 
части заряда для комбинированных зарядов.

Начальные и граничные условия имеют 
следующий вид [1, 2].
1. Начальные условия ( ):t = 0
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где р0  – давление форсирования;
 ω j  – масса j-го полузаряда;
 W j  – объем каморы, занятый j-м полуза- 
рядом;
 m0  – начальная пористость заряда;
 Wкм  – объем каморы орудия;
 u j1  – скорость горения пороха при атмо- 
сферном давлении (единичная скорость горе-
ния);
 v j  – показатель степени в уравнении для 
скорости горения;
 f j  – сила пороха.
2. Граничные условия.

При х = 0  (у дна каморы)

v w= = 0;

при х х= сн  (у дна снаряда)

v v= сн,

где хсн  – координата дна снаряда в данный 
момент времени;
 vсн – скорость снаряда в данный момент 
времени.

При расчете внутрибаллистических па-
раметров в уравнениях газодинамического 
подхода используется такая величина, как по-
ристость – m. Пористость – это объем пустот 
в единице объема, занятого пороховыми эле-
ментами. Таким образом, пороховые элементы 
будут занимать объем 1− m . По мере выгорания 
пороха пористость будет увеличиваться. 

Начальное значение пористости в боль-
шинстве методов расчета, использующих газо-
динамический подход, определяется на основе 
данных о плотности заряжания:



71

| ISSN 2542-0542      Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей» | № 3, 2018

| К
ос

м
ич

ес
ки

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 и

 р
ак

ет
ос

тр
ое

ни
е 

| 

71

m0 1= − ∆
δ

,

где ∆  – плотность заряжания; 
 δ  – плотность пороха. 

В этих уравнениях расчета начального 
значения пористости считается, что данная 
величина постоянна для всего объема каморы, 
т. е. пороховые элементы распределены равно-
мерно по всему заснарядному объему. Таким 
образом, условия горения пороха и перемеще-
ния пороховых газов при начале расчета будут 
одними и теми же для всей длины каморы. 
В то же время предположение о равномерном 
распределении пороховых элементов по засна-
рядному объему не соответствует реальным 
процессам, наблюдаемым при выстреле. 

Поэтому если считать пористость в на-
чальный момент времени изменяющейся ве-
личиной, зависящей от положения рассматри-
ваемого элемента объема внутри каморы, то 
можно построить новую модель, с неравномер-
ным распределением пороховых элементов. 
Предлагаемая модель формирования заряда 
учитывает следующие факторы:

• при засыпке зерненого пороха в гильзу 
каждый из пороховых элементов принимает 
случайное положение и ориентацию в про-
странстве;

• после того как пороховой элемент по-
пал на нижележащий слой пороха, он может 
продолжить движение вдоль боковых поверх-
ностей уже сформированного объема пороха 
(т. е. может происходить «осыпание» заряда).

При моделировании формирования 
порохового заряда заснарядный объем, за-
полняемый порохом, представляется в виде 
пустотелого цилиндра того же объема, распо-
ложенного вертикально. В случае двумерного 
моделирования рассматривается только одно 
вертикальное сечение цилиндра, проходящее 
через его ось симметрии. При этом использу-
ется система координат ОХ Y0 0  (рис. 1).

Цилиндр заполняется пороховыми эле-
ментами. Каждый пороховой элемент возникает 
на верхнем срезе цилиндра в произвольной точ-
ке оси ОХ 0 – точка возникновения элемента со-
ответствует расположению его центра тяжести 
в начальный момент времени. Затем он падает 

вниз до тех пор, пока не достигает дна цилин-
дра или других пороховых элементов, располо-
женных под ним. После этого на верхнем срезе 
цилиндра возникает новый пороховой элемент, 
который имеет произвольную ориентацию в 
пространстве, т. е. его ось симметрии может 
составлять любой угол α  с осью ОХ 0. 

После того как падающий пороховой эле-
мент достигает слоя нижележащих элементов, 
он останавливается или продолжает движение 
в зависимости от положения центра тяжести 
элемента относительно точки опоры. При рас-
чете движения порохового элемента кроме ос-
новной системы координат ОХ Y0 0  для каждого 
падающего элемента строится еще одна систе-
ма координат Оxyz  (рис. 2, ось z на рисунке не 
показана), связанная с пороховым элементом. 
За начало координат принята точка О  – центр 
тяжести элемента. 

На рассматриваемый элемент после его 
соприкосновения с другими элементами дей-
ствуют сила тяжести, силы реакции опоры и 
силы трения. При расчете используются урав-
нения поступательного движения в проекциях 
на оси х  и y  и уравнение вращения относи-
тельно оси z, а также дополнительные уравне-
ния для определения указанных сил:

qa G Fx = −sin трα ;

Рис. 1. Система координат при моделировании фор-
мирования порохового заряда: 

ОХ 0, ОY0 – оси системы координат; D  – диаметр ци-
линдра; L – высота цилиндра; l  – длина порохового 

элемента; d  – диаметр порохового элемента 
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qa N Gy cos ;= − α

I Nh F rzε = + тр ;

G qg= ;

F fNтр = ,

где q  – масса порохового элемента;
 ax, ay  – проекции ускорения элемента на 
оси х  и y;
 α  – угол поворота порохового элемента 
относительно оси ОХ 0;
 I z – момент инерции порохового элемента 
относительно оси z;
 ε  – угловое ускорение;
 g  – ускорение свободного падения;
 f  – коэффициент трения.

где x и y – координаты точки опоры в системе 
координат Оxyz;
 t – время.

Решая полученные уравнения, можно для 
любого момента времени определить линейное 
и угловое ускорения элемента, скорость его дви-
жения вдоль оси х, угловую скорость вращения 
вокруг оси z, а также координаты точки опоры в 
системе, связанной с элементом. Так как коорди-
наты точки опоры в основной системе координат 
известны, возможно вычислить и координаты 
центра тяжести элемента и (при известном зна-
чении угла a) полностью определить положение 
падающего порохового элемента относительно 
других элементов в любой момент времени. 

При решении уравнений определяется 
также момент времени, при котором нагрузки, 
действующие на элемент, изменяются, и при-
менение уравнений становится невозможным, 
при этом расчет прекращается. Возможны сле-
дующие условия прекращения расчета.

1. Переход к свободному падению эле-
мента (рис. 3, а).

В процессе движения порохового эле-
мента он может потерять контакт с другими 
пороховыми элементами, это возможно при 
выполнении условия

h
a>
2

,

где a l=  или a d=  в зависимости от располо-
жения в пространстве падающего элемента.

В этом случае расчет по уравнениям (1) 
прекращается, так как на падающий порохо-
вой элемент действует только сила тяжести G. 
Расчет дальнейшего движения порохового эле-
мента аналогичен вычислению простого па-
дения элемента при его первом появлении на 
верхнем срезе цилиндра, имитирующего за-
снарядный объем.

2. Прекращение движения элемента 
(рис. 3, б).

В этом случае система уравнений изменя-
ется с учетом появления второй точки контакта:

qa G F Nx = − −sin ;α тр1 2

qa G F Ny = − + +cos ;α тр2 1

I N h F r F
a

N rzε = + − +1 1 2 22тр тр ∆ .

Если проекции ускорений представить в 
виде вторых производных координаты по вре-
мени, можно получить следующую систему 
дифференциальных уравнений:

d

dt
q f

2

2

α α α= −( )sin cos ,

d

dt

qg x fr

I

2

2

α α
=

+( )cos 

z
,                 (1) 

Рис. 2. Силы, действующие на падающий пороховой 
элемент: 

Ox, Oy – оси системы координат; О – центр тяжести 
элемента; G – сила тяжести; N  – сила реакции опоры; 
Fтр – сила трения; h – расстояние между осью Oy и ли- 
нией действия силы реакции опоры; r – расстояние меж- 
ду осью Ox и линией действия силы трения; α – угол 

поворота порохового элемента
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Если точки соприкосновения расположе-
ны на двух взаимно перпендикулярных сторо-
нах порохового элемента, то поступательное 
движение прекратится. При этом поворот от-
носительно оси z может продолжаться в зави-
симости от соотношения между величинами
∆r , h  и α. Можно доказать, что прекращение 
вращательного движения элемента произойдет 
в случае выполнения условия:

∆r f
a N h fr

N
≤ −

+( )
2

1

2

.

Если условие выполняется, то расчет дви-
жения данного элемента прекращается, генери-
руется новый пороховой элемент. Если условие 
не выполняется, то продолжается расчет пово-
рота данного элемента относительно оси z.

3. Прекращение вращательного движения 
при продолжении поступательного (рис. 3, в).

Если точки соприкосновения расположе-
ны на одной стороне порохового элемента и 
линия действия силы тяжести проходит между 
точками опоры, то поступательное движение 
элемента вдоль оси x будет продолжаться, а вра-
щение элемента прекратится. Для доказатель-
ства этого утверждения достаточно составить 
два уравнения моментов относительно первой 
и второй точек опоры; решая их совместно, 
можно получить значение ε = 0. Для этого слу-
чая справедлива следующая система уравнений:

qa G F Fx = − −sin ;α тр тр21

qa G N Ny = − + +cos ;α 1 2

Рис. 3. Условия прекращения расчета: 
а – свободное падение элемента; б – остановка элемента; в – поступательное движение элемента; г – вращатель-
ное движение элемента; д – изменение положения точки опоры; Ox , Oy  – оси системы координат; О  – центр 
тяжести элемента; G  – сила тяжести; N N1 2, – силы реакции опор; F Fтр тр1 2, – силы трения; h  – расстояние 

между осью Oy  и линией действия силы реакции опоры N1; ∆r  – расстояние между осью Ox  и линией дей-
ствия силы реакции опоры N2; a  – длина падающего элемента вдоль оси Ox; h2  – расстояние между осью Oy  

и линией действия силы реакции опоры N2; r  – расстояние между осью Ox  и линиями действия сил трения 
Fтр1  и Fтр2; ω, ′ω  – угловые скорости поворота элемента; С1  – первая точка опоры; С2 – вторая точка опоры
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I N h N h F r F rzε = − + + +2 2 1 1тр тр2 .

В случае равенства нулю углового уско-
рения угловая скорость поворота вокруг оси z 
остается постоянной величиной: ω = const . 
Так как к моменту появления второй точки 
опоры угловая скорость больше нуля, то по-
ворот элемента будет продолжаться (рис. 3, г) 
и произойдет потеря контакта с первой точкой 
опоры. На пороховой элемент действует сила 
тяжести G, вызывающая замедление вращения 
элемента, поэтому угловая скорость ω  посте-
пенно уменьшится до нуля, а затем начнется 
поворот элемента в противоположном направ-
лении с угловой скоростью ′ω , и он вернется 
в исходное положение. В некоторых случаях, 
при больших значениях угла α , угловая ско-
рость вращения может остаться положитель-
ной в момент достижения значения α =  90º, 
в этом случае происходит переворот элемента.

Для проверки переворота элемента ис-
пользуются следующие уравнения:

ω ω ε= −0 с пt ;

α α ω
ε

п п
c п= + −0 0

2

2
t

t
;

ε
α

с
с=

+( )qg h fr

I

cos
;2

z

α
α α

с
п=

− 0

2
,

где ω0  – значение угловой скорости ω  в мо-
мент отрыва от второй точки опоры; 
 εс  – среднее значение углового ускорения 
при повороте элемента на угол α αп − 0;
 tп  – промежуток времени, за который про-
изойдет поворот на угол α αп − 0;
 αп = °90  – значение угла α  в момент пере-
ворота элемента;
 α0  – значение угла α  в момент отрыва по-
рохового элемента от второй точки опоры.

Решая полученные уравнения, можно 
найти значение угловой скорости ω  в момент 
переворота элемента т. е. когда α α= = °п 90 . 
При этом если угловая скорость ω окажется 
больше нуля ω > 0, то произойдет переворот 
порохового элемента; если ω ≤ 0, то перево-
рот невозможен, т. е. пороховой элемент вер-

нется в исходное положение с двумя точками 
опоры.

4. Изменение положения точки опоры 
(см. рис. 3, д).

Если точки соприкосновения располо-
жены на одной стороне порохового элемента 
и линия действия силы тяжести не проходит 
между точками опоры, то поступательное и 
вращательное движения элемента продолжат-
ся, но зона контакта с нижним слоем элементов 
переместится из точки С1  в точку С2 . После по-
явлении второй точки контакта под действием 
силы тяжести угол α  будет продолжать увели-
чиваться, в результате элементы в зоне точки 
С1  перестанут соприкасаться. В этом случае 
единственной точкой контакта между порохо-
выми элементами будет точка С2, а для расчета 
движения элемента можно использовать систе-
му уравнений (1), приняв в качестве начальных 
координат точки контакта координаты С2.

Задача решалась в двумерной постанов-
ке с помощью численного моделирования на 
ЭВМ. При этом рассматриваемое сечение раз-
бивалось на отдельные элементы с размерами 
∆х  и ∆у. Таким образом, был сформирован 
двумерный массив элементов (рис. 4).

В начальный момент времени всем эле-
ментам массива присваивалось значение 0 – 
оно соответствует пустому, незаполненному 
элементу объема. Затем в некотором элементе 
массива появлялся пороховой элемент, его рас-
положение (угол α ) определялось случайным 
образом. Для того чтобы получить координату 
центра тяжести элемента и его расположение,  
использовалась стандартная функция для ге-
нерации случайных чисел.

После того как координата центра тяже-
сти и ориентация порохового элемента опреде-
лены, начинается расчет процесса его падения. 
При этом всем элементам массива, в которых в 
данный момент он располагается, присваива-
ется значение, равное 2. Падение продолжает-
ся до тех пор, пока под пороховым элементом 
остается свободное пространство.

В модели этот расчет реализован в виде 
проверки значений массива, располагающихся 
под участком, занятым пороховым элементом. 
Если хотя бы один из элементов массива под по-
роховым элементом имеет значение, равное 1, 
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то перемещение порохового элемента прекра-
щается и процесс расчета падения элемента 
заканчивается. Значение 1 соответствует эле-
ментам массива, в которых располагается не-
подвижный пороховой элемент.

При моделировании движения порохово-
го элемента уравнения основной системы ре-
шаются численно с помощью метода Эйлера. 
В данном случае используется регулярная вре-
меннáя сетка. Она образуется линиями
t n nn = = …τ     ( ), , ,0 1 2 , где τ  – шаг по времени. 
Значения рассчитываемых параметров 
( ), , ,v хx ω α  определяются в целых точках по 
времени nτ . Таким образом, можно вычислить 
линейную скорость vx  и угловую скорость по-
ворота ω  в любой момент времени, а также 
значения координаты х  и угла α:

v v g fx
n

x
n n n+ = + −( )





1 τ α αsin cos ;

ω ω τ
α

n n

n n
qg x fr

I
+ = +

+( )















1
cos

;
z

x x vn n
x
n+ = +1 τ ;

α α τωn n n+ = +1 .

При расчете по уравнениям для каждого 
момента времени определяются координаты 
центра тяжести порохового элемента и других 
точек в основной системе координат ОХ Y0 0 :

X X l2 1= − ц ;sin γ   Y Y l2 1= − ц cos ;γ   

l r hц = +2 2 ;   γ α β= − ;

X X h
a

3 1 2
= − +





sinα;   Y Y h
a

3 1 2
= − +





cosα;

X X
a

h6 1 2
= + −





sin ;α   Y Y
a

h6 1 2
= + −





cosα;

X X X X5 2 6 2= − −( );   Y Y Y Y5 2 6 2= − −( );

X X X X4 2 2 3= + −( );   Y Y Y Y4 2 2 3= + −( ),

где Х i , Yi  – координаты точки с номером i  в 
системе координат ОХ Y0 0 .

Схема расчета представлена на рис. 4.
После определения координат точек 3, 4, 

5 и 6 строится контур движущегося порохового 
элемента в момент времени tn .

Если более 50 % площади какого-либо 
элемента массива находится внутри постро-
енного контура 4–6–3–5, то считается, что 

Рис. 4. Заполнение элементов массива (а) и определение координат различных точек порохового элемента (б) 
в системе ОХ Y0 0: 

 – элементы массива, соответствующие неподвижному пороховому элементу;  –  элементы массива, соот-
ветствующие движущемуся пороховому элементу; 1 – точка контакта пороховых элементов; 2 – точка, соответ-
ствующая центру тяжести элемента; 3–6 – точки, по которым в системе ОХ Y0 0  строится контур падающего эле-
мента; 7 – вспомогательная точка; Х 0, Y0  – оси основной системы координат; x, y  – оси локальной системы 

координат; lц  – длина отрезка 1–2; γ  – угол между осью ОY0  и отрезком 1–2; h  – длина отрезка 1–7; 
r  – длина отрезка 2–7; β  – угол между отрезками 1–7 и 1–2; a – длина падающего порохового элемента вдоль 

оси x; α  – угол поворота падающего элемента
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данный элемент массива занят движущимся 
пороховым элементом, и ему присваивается 
значение, равное 2. Таким образом, формиру-
ется некоторая область из элементов массива, 
соответствующая движущемуся пороховому 
элементу. При этом чем меньше размеры эле-
ментов массива (т. е. чем меньше значения ∆х  
и ∆у), тем с большей точностью построенная 
область будет соответствовать контуру  движу-
щегося порохового элемента.

После определения положения падаю-
щего порохового элемента проводится про-
верка выполнения условий прекращения рас-
чета. Если ни одно из условий не выполняется, 
расчет продолжается и определяется положе-
ние порохового элемента в следующий мо-
мент времени tn+1. Если какое-либо условие 
выполняется, порядок расчета изменяется в 
соответствии с правилами, описанными выше. 
После полной остановки порохового элемента 
элементам массива, в которых в данный мо-
мент он находится, присваивается значение 1 
и процесс расчета перемещений порохового 
элемента заканчивается, генерируется новый 
пороховой элемент.

После того как общая масса пороховых 
элементов в цилиндре достигнет значения, рав-
ного номинальной массе порохового заряда, 

определяются значение пористости для всех го-
ризонтальных сечений цилиндра, а также плот-
ность заряжания для всего объема цилиндра.

При расчете пористости в каждом из гори-
зонтальных сечений определяется число пустых 
элементов массива (т. е. имеющих значение 0) и 
число заполненных элементов (имеющих значе-
ние 1). Затем вычисляется значение пористости 
для данного горизонтального сечения:

m
i

nK
K= −1
0

,                          (2) 

где mK  – значение пористости для горизон-
тального сечения, имеющего координату К;
 iK  – число заполненных элементов массива 
для сечения с координатой K .

На основе составленной модели был про-
веден ряд расчетов по формированию поро-
хового заряда для пушки АК-230. На рис. 5 
показано заполнение цилиндра пороховыми 
элементами. Рисунок соответствует одному из 
расчетов и изображает часть заснарядного про-
странства (длиной 48 мм) в начале (рис. 5, а) 
и в конце (рис. 5, б) его заполнения.

В табл. 1 приведены результаты 20 расче-
тов, выполненных при начальных данных, со-
ответствующих конструктивным параметрам 
30-милиметровой пушки АК-230. 

Рис. 5. Начало (а) и окончание (б) заполнения цилиндра:
D  = 40 мм, L  = 48 мм, d  = 2,5 мм, l = 2,9 мм, ∆ ∆х у= = 0 1,  мм
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Анализ полученных данных показывает, 
что значения пористости для различных горизон-
тальных сечений цилиндра могут значительно 
отличаться друг от друга. Средняя пористость 
заряда также изменяется в некоторых преде- 
лах – она зависит от уровня заполнения гильзы 
пороховыми элементами (вдоль оси ОY0 ).

На рис. 6 представлены графики распре-
деления пористости по длине каморы. Первый 

график соответствует расчету 3 (см. табл. 1) с 
резким изменением пористости в районе дна 
каморы, второй – расчету 8 с наиболее равно-
мерным из всех расчетов распределением по-
ристости по длине заряда. 

При моделировании формирования за-
ряда наблюдалась значительная разница в по-
ристости для соседних сечений. Например, 
в расчете № 3 для сечений с координатами от 

Таблица 1
Результаты расчетов

№ 
расчета m mснар mдк

№ 
расчета m mснар mдк

1 0,4649 0,9540 0,3324 11 0,4623 0,5618 0,5466

2 0,5419 0,7042 0,3485 12 0,5330 0,8011 0,3738

3 0,4934 0,6947 0,3406 13 0,4955 0,8136 0,4399

4 0,5194 0,8019 0,5116 14 0,5000 0,7120 0,3904

5 0,5422 0,8878 0,3732 15 0,5042 0,8687 0,4839

6 0,5060 0,8088 0,4876 16 0,4879 0,8363 0,3283

7 0,4811 0,7179 0,3192 17 0,5060 0,7029 0,3457

8 0,4836 0,5658 0,4794 18 0,4889 0,7079 0,4597

9 0,5232 0,8496 0,3256 19 0,4815 0,7501 0,3477

10 0,4977 0,6772 0,3933 20 0,5433 0,8872 0,3501
Примечание: m – средняя по объему пористость, mснар – пористость на верхнем срезе рассматриваемого цилиндра (у дна снаряда), 

mдк – пористость у дна каморы.

Рис. 6. Распределение пористости по длине каморы:
а – расчет 3; б – расчет 8; Y0  – координата (значение «0» соответствует дну каморы), m Y( )0  – среднее значение 

пористости в данном сечении
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26 мм до 32 мм значение пористости изменя-
ется от 0,2217 до 0,7322. Такое неравномерное 
распределение пористости может приводить к 

значительным перепадам давления пороховых 
газов для соседних сечений каморы при расче-
те внутрибаллистических параметров.

Рис. 7. Кривые изменения давления пороховых газов при выстреле: 
а – в районе дна каморы р хк ( ); б – в районе дна боеприпаса р хс ( ); в – графики изменения скорости боеприпаса; 

 – расчет 1;  – расчет 2;  – расчет 3;  – расчет 4;  – расчет 5;  – расчет 6;  – расчет 7; 
 – расчет 8;  – расчет 9;  – расчет 10;  – расчет 11;  – расчет 12;  – расчет 13;  – расчет 14; 
 – расчет 15;  – расчет 16;  – расчет 17;  – расчет 18;  – расчет 19;  – расчет 20;  – расчет 

при условии равномерного распределения пористости;  – экспериментальный график
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Для того чтобы определить, как влияет 
распределение пористости по длине заряда 
на величину давлений пороховых газов при 
выстреле, для всех сформированных зарядов 
на основе газодинамического подхода были 
проведены расчеты внутрибаллистических 
параметров.

Графики изменения давлений пороховых 
газов в районе дна боеприпаса – p xс ( ) , в райо-
не дна каморы – p xк ( ), а также графики измене-
ния скорости боеприпаса V  показаны на рис. 
7. Кроме того, приведены кривые изменения 
давления пороховых газов в случае постоян-
ной пористости по длине заряда. Все кривые 
на графиках представляют собой зависимости 
давлений пороховых газов от координаты дна 
боеприпаса x. Нулевое значение по оси x  со-
ответствует дну каморы орудия.

На основании полученных данных уста-
новлено, что характер распределения пори-
стости по длине заряда значительно влияет на 
процесс горения порохового заряда и, соот-
ветственно, на давление пороховых газов, на-
блюдаемых в процессе выстрела. Для зарядов 
с одинаковой средней пористостью, но разным 
характером распределения пористости, макси-
мальные давления пороховых газов могут от-
личаться весьма значительно. Так, например, в 
расчетах 7 и 8 при близких значениях средней 

пористости разница между максимальными 
давлениями пороховых газов составляла око-
ло 70 МПа.

Наблюдаемое явление связано с тем, что 
в некоторых зарядах существуют области с 
резким перепадом пористости на относительно 
коротком отрезке длины заряда, что приводит 
к локальному повышению (или снижению) 
давления в этих областях в процессе горения 
пороха.

Значения максимальных давлений поро-
ховых газов, полученные в результате расче-
тов, представлены в табл. 2. 

Для расчета при условии постоянной по-
ристости значения максимальных давлений по-
роховых газов и скорости боеприпаса при вы-
лете составили: Pmax м ,= 377 8  МПа, Pсм = 369 9,   
МПа, Pкм = 353 3,  МПа, V = 946 5602,  м/с.

Экспериментальные значения макси-
мальных давлений пороховых газов при вы-
стреле для этого же орудия находятся в пре-
делах от 307,034 до 362,012 МПа (данные 
получены при испытаниях артиллерийской 
системы на полигоне ФКП «НТИИМ») – один 
из экспериментальных графиков показан на 
рис. 7.

Таким образом, учет неравномерного 
распределения пороховых элементов по дли-
не заряда при расчете внутрибаллистических 

Таблица 2 
Результаты расчета горения порохового заряда

№ 
расчета

Pmax м, 
МПа

Pсм, 
МПа

Pкм, 
МПа

V , м/c № 
расчета

Pmax м, 
МПа

Pсм, 
МПа

Pкм, 
МПа V , м/c

1 351,4 331,4 344,9 937,3 11 358,1 344,4 353,8 941,9
2 354,9 349,8 347,5 941,9 12 381,9 367,8 374,1 958,8
3 366,6 346,2 352,9 949,9 13 398,9 381,3 397,8 962,9
4 343,6 340,9 340,8 936,2 14 360,1 347,9 355,4 948,1
5 343,7 336,2 325,5 932,1 15 386,0 369,2 386,0 960,5
6 375,2 366,1 374,4 952,9 16 393,3 357,7 384,2 957,2
7 406,8 364,8 395,4 966,5 17 347,2 342,7 347,2 936,8
8 336,9 331,3 316,1 926,1 18 376,1 357,4 354,1 949,2
9 323,9 323,9 318,2 916,2 19 345,6 334,0 332,2 929,5

10 357,7 343,1 353,4 941,7 20 333,2 328,2 328,6 924,9

Примечание: Pmax м  – максимальное давление пороховых газов за все время расчета для всего заснарядного пространства; Pсм  – мак- 

симальное давление пороховых газов за все время расчета у дна боеприпаса; Pкм  – максимальное давление пороховых газов за 
все время расчета у дна каморы; V  – скорость боеприпаса при вылете.



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 3

, 2
01

8

8080

| Космические исследования и ракетостроение |

параметров приводит к серьезным изменениям 
в результатах; подобная модель формирования 
заряда позволяет значительно лучше описать 
процесс горения реального порохового заряда, 
она может быть использована для вычисления 
начальных значений пористости в уравнениях 
газодинамического подхода.
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Simulation of the formation of powder charge 
consisting of granulated powder elements
The paper focuses on simulation of the formation of powder charge consisting of granulated powder elements. 
The purpose of the study is to develop a model which makes it possible to take into account the uneven 
distribution of powder elements along the length of the charge when calculating the intraballistic characteristics 
according to the gas-dynamic approach.
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УДК 621.838
В. Н. Китаев, Р. Л. Афанасьев, М. В. Петров, В. В. Поль 

Малогабаритный инерционный датчик
Представлены конструкция и принцип действия инерционного датчика ИВ29 с постоянным магнитом. 
Рассмотрены результаты оценочного расчета параметров функционирования датчика (по разработанной 
математической модели). Предложены варианты возможной оптимизации магнитной системы датчика 
для более тонкой настройки параметров его срабатывания.
Ключевые слова: пороговый инерционный датчик, инерционное тело, магнит, магнитопровод.

В разрабатываемых предприятием изделиях в 
качестве устройств предохранения применя-
ются пороговые инерционные датчики (ИД) 
с контактными системами в упрочненном 
исполнении (ИВ7, ИВ30, ИВ31). Указанные 
приборы, обеспечивающие безопасность из-
делия, имеют сложные трудоемкие конструк-
ции и по этой причине не могут рассматри-
ваться как инерционные замыкатели для пла-
нируемых к разработке устройств задейство-
вания.

Для существенного снижения стоимости 
инерционного прибора предложена его реали-
зация с использованием ранее созданного тех-
нического решения по патенту РФ № 2362233 
[1] при проведении работ по одной из тем. 

Отличительная особенность техниче-
ского решения ИД по сравнению с известны-
ми аналогами – повышенная надежность при 
простейшей конструкции и малых габаритах.

Инерционный прибор в предложенном 
варианте конструкции содержит три типораз-
мера оригинальных деталей (корпус, магни-
топровод, магнит), токовывод в виде отрезка 
капилляра из 29НК, бронзовые проволочные 
контакты и инерционное тело в виде шарика. 

На инерционный прибор – инерцион-
ный датчик ИВ29 выпущена эскизная КД, 
по которой изготавливаются лабораторные 
образцы для предварительных испытаний с 
целью подтверждения заявленных характе-
ристик.

ИД замыкает контакт при торможении 
изделия от встречи с преградой. Габаритные 
размеры ИД показаны на рис. 1.

Закрепление ИД в объекте использова-
ния осуществляется тремя винтами М3. Уста-

новка ИД непосредственно на ферромагнитное 
основание не допускается. Расстояние от уста-
новленного ИД до ферромагнитных элементов 
не менее 10 мм. Стрелка, маркированная на 
корпусе ИД, показывает направление ускоре-
ния срабатывания. Конструктивная схема ИД 
представлена на рис. 2.

Материал токовыводов – ковар 29НК с 
покрытием Н6, материал корпуса – пресмате-
риал АГ4, материал токовыводов – электро-

Рис. 1. Габаритные размеры ИД
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Рис. 2. Конструктивная схема ИД: 
1 – магнит; 2 – шунт; 3 – магнитопровод; 4 – шарик; 

5 – корпус; 6 – контакт

техническая сталь или сплав 27КХ. Масса ИД 
не более 8 г.

Пороговое ускорение срабатывания 
(уставка), которое настраивается при изготов-
лении ИД, возможно установить в широком 
диапазоне от нескольких десятков до сотен ус-
ловных единиц.

В первоначальном варианте конструкции 
настройка уставки осуществлялась подбором 
магнита (грубая) и шунта соответствующего 
сечения (тонкая).

Диаграмма срабатывания ИД – кониче-
ская. Соотношение уставок в осевом и по-
перечном направлении определяется углом 
конической поверхности, выполненной на маг-
нитопроводах в зоне взаимодействия с инер-
ционным телом (шариком).

Разработана математическая модель, по-
зволяющая получать расчетные оценки пара-
метров функционирования и срабатывания 
ИД. Движение шарика в ИД описано рассмо-
тренными ниже дифференциальными уравне-
ниями.

До момента соприкосновения шарика с 
контактами

m
dX

dt
F Fш

ш
ин маг

2

2 = − ,                      (1)

где mш  – масса шарика;
 Х ш – координата шарика по оси Х (рис. 3) 
под действием приложенных нагрузок;

Рис. 3. ИД при действии ускорения, превышающего 
уставку:

1 – магнит; 2 – магнитопровод; 3 – шарик; 4 – корпус; 
5 – контакт 

 t  – время действия внешней нагрузки;
 F m Aин ш=  – проекция на ось Х силы инер-
ции, действующей на шарик;
 A  – проекция на ось Х ускорения изделия;
 Fмаг  – проекция на ось Х силы, действую-
щей на шарик со стороны магнита.

После соприкосновения шарика с кон-
тактами:

m
dX

dt
F F

F F F

ш
ш

ин маг

пр тр кор

2

2

2 2

= − −

− − −cos sin ,α α
            (2)

где Fпр – проекция на ось Х силы, действую-
щей на шарик со стороны контакта;
 a – угол наклона оси контакта к оси X;
 Fтр – проекция на ось Х силы трения [2] 
между поверхностями шарика и контакта;
 Fкор – проекция на ось Х силы [3], действу-
ющей на шарик со стороны корпуса ИД; 

С использованием численных методов 
для решения уравнений (1), (2) определено 
время нахождения в сработанном состоянии 
ИД. Зависимости перемещения и ускорения 
шарика от времени для разных мест размеще-
ния ИД в изделии, а также зоны изделия (точ-
ки 1 и 2) представлены на рис. 4, 5. Вершины 
пиков (на графике зависимости перемещения 
от времени) соответствуют контакту шарика с 
корпусом ИД. Разность времен В и А соответ-
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ствует времени нахождения ИД в сработанном 
положении.

По результатам проведенной оценки про-
должительность первого замкнутого состояния 
контакта инерционного датчика при встрече 
изделия с преградой более 200 мкс.

Требуемая продолжительность первого 
замкнутого состояния контакта определяется 
конструкцией контактной системы: на про-
должительном конечном участке перемеще-

ния и, соответственно, на начальном обратном 
участке перемещения шарик взаимодействует 
с проволочными контактами, обеспечивая зам-
кнутое состояние контакта.

При проведении оптимизации магнит-
ной системы инерционного датчика выявлена 
необходимость конструктивного обеспечения 
более тонкой регулировки усилия притяжения 
шарика магнитной системой. Для этой цели в 
конструкцию магнитной системы предложено 

Рис. 4. Ускорение (а) и перемещение (б) шарика в зависимости от времени (точка 1)

Рис. 5. Ускорение (а) и перемещение (б) шарика в зависимости от времени (точка 2)
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ввести регулировочные винты, выполненные 
из магнитомягкого материала – электротехни-
ческой стали или сплава 27КХ. Конструкция 
ИД с четырьмя дополнительными регулиро-
вочными винтами показана на рис. 6.

Изображенные на виде Б–Б (рис. 6) вер-
тикальные регулировочные винты позволя-
ют шунтировать постоянный магнит, а гори-
зонтальные – менять эффективную площадь 
магнитопроводов. Благодаря наличию резьбы 
изменение зазоров между торцами винтов и 
магнитом является плавным. Винты дополни-
тельно удерживают магнитную систему ИД, 
обеспечивая требуемую механическую проч-
ность конструкции.

Введение в конструкцию ИД дополни-
тельных регулировочных винтов незначитель-
но повышает его трудоемкость, а следователь-
но, и стоимость.

Также для упрощения регулировки 
уставки ИД на конической поверхности маг-
нитопроводов, взаимодействующей с инерци-
онным телом (шариком), и на само инерцион-

Рис. 6. Конструкция ИД с регулировочными винтами:
1 – проволочный контакт; 2 – шунт; 3 – магнит; 4 – инерционное тело; 5 – корпус; 6 – магнитопровод; 7 – токовы-

вод; 8 – крепежные отверстия; 9 – регулировочные винты

ное тело нанесено покрытие типа М24Ср9Пд3 
или Н1М35Зл3тв. Гарантированный зазор в 
замкнутой магнитной цепи ИД, обеспечива-
емый указанным немагнитным покрытием, 
позволяет уйти с участка кривой (зависимо-
сти усилия притяжения инерционного тела от 
величины зазора до конической поверхности) 
с резким изменением притягивающего усилия, 
что, собственно, и упрощает регулировку.

Выполнение замкнутой магнитной цепи 
ИД повышает сохраняемость его параметров при 
воздействии внешних электромагнитных полей в 
течение длительного срока эксплуатации. 

Стоимость подобного простейшего прибо-
ра при изготовлении на серийных предприятиях 
отрасли не будет превышать 5 % от стоимости 
изготовления приборов ИВ7, ИВ30, ИВ31.

Оригинальные решения конструкторских 
задач, показанные на примере разработки ма-
логабаритного инерционного датчика ИВ29, 
могут быть полезны инженерам-конструкто-
рам, создающим электромеханические прибо-
ры для систем автоматики изделий.
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С. А. Койтов, В. Н. Мельников, В. Э. Салимов 
Выбор композиционного материала в тонкостенных конструкциях, 
работающих при повышенных температурах
В настоящее время особый интерес представляют полимерные композиционные материалы, армирован-
ные углеродными волокнами, – углепластики, которые обладают повышенными удельной прочностью, 
жесткостью, износоустойчивостью. Цель работы – изучение физико-механических свойств композици-
онных материалов, армированных углеродными и арамидными волокнами. На основании полученных 
температурных зависимостей и выбран оптимальный вариант полимерного композиционного материала 
на базе наномодифицированного эпоксидного связующего, армированного углеродными волокнами.
Ключевые слова: углепластики, арамидный наполнитель, наномодифицированное связующее, механи-
ческие испытания.

Введение
Углепластики представляют собой класс по-
лимерных конструкционных материалов, ос-
нову которых составляют полимеры, арми-
рованные углеродными волокнами. Данным 
конструкционным материалам присуще со-
четание таких свойств, как высокие удельные 
прочность и жесткость, низкие коэффициенты 
линейного термического расширения и тре-
ния, высокая износоустойчивость и устойчи-
вость к воздействию агрессивных сред, терми-
ческому и радиационному ударам, повышен-
ные теплопроводность и электрофизические 
свойства, высокая усталостная прочность при 
статических и динамических нагрузках [1].

В работах [2, 3] было упомянуто влия-
ние наполнителей на устойчивость и стабиль-
ность к высоким температурам композицион-
ных материалов. В статье [2] изучена степень 
влияния различных наполнителей, в частности 
углеродных, стеклянных и арамидных, на тер-
моокислительную устойчивость полимерного 
композиционного материала (ПКМ) на основе 
эпоксидного связующего. Было показано, что 
наибольшей степенью влияния на данную ха-
рактеристику обладают углеродный и арамид-
ный наполнители. Авторы работы [3] отмеча-
ют, что углеродное волокно заметно влияет на 
термоокислительную устойчивость и термо-
стабильность ПКМ.

Ввиду вышеуказанных свойств основные 
области применения углепластиков – оборон-
ные отрасли промышленности (прежде всего 

используются для производства авиационной 
и ракетостроительной техники).

Целью данной работы стало изучение 
физико-механических свойств композицион-
ных материалов, армированных углеродными 
и арамидными волокнами.
Прочностные характеристики 
полимерных композиционных материалов
Прочностные свойства являются одними из 
важных параметров, определяющих эксплу-
атационное назначение изготавливаемого ма- 
териала. Определение механических характе-
ристик композиционных материалов проводи-
ли с учетом теплового воздействия вплоть до 
150 °C. Данные композиционные материалы 
состоят в основном из двух компонентов – свя- 
зующего и армирующего наполнителя – с су- 
щественно различными физическими харак- 
теристиками, имеющими разную зависимость 
механических характеристик от температуры. 
В большинстве случаев температурная стой-
кость армирующих волокон выше стойкости 
связующего. Это обусловливает то, что тем-
пературная зависимость физических характе-
ристик ПКМ, таких как модуль упругости и 
предел прочности, имеет разный вид, связан-
ный с условиями нагружения. При растяже-
нии основную нагрузку несут волокна, ори-
ентированные вдоль вектора нагрузки. Таким 
образом, роль связующего заключается в рав-
номерном распределении нагрузки, и тогда 
его малая температурная стойкость несуще-
ственно снижает интегральные характеристи-
ки композита. В процессе сжатия ухудшение 
физико-механических свойств связующего 
при повышении температуры приводит к тому, 
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что работающие на сжатие армирующие волок-
на теряют устойчивость прямо пропорциональ-
но ухудшению их связи между собой. Таким об-
разом, необходимо изучать механические харак-
теристики материала отдельно для растяжения и 
отдельно для сжатия образцов из ПКМ.

Механические характеристики определя-
ли путем нагружения образцов испытательной 
машиной при фиксированной температуре с 
постоянной скоростью перемещения и непре-
рывной деформации образца. По полученной 
зависимости «нагрузка – перемещение» строи-
ли диаграмму «напряжение – деформация» для 
конкретной температуры испытания. Линей-
ный участок диаграммы позволяет определить 
модуль упругости материала образца.

Особенностью конструкции из ПКМ яв-
ляется тот факт, что ее материал формируется 
одновременно с самой конструкцией, посколь-
ку свойства композита определяются укладкой 
армирующих волокон, соотношением компонен-
тов, технологией формования и полимеризации. 
Наличие различного рода соединений имеет 
решающее значение в обеспечении прочности 
конструкции. Поэтому результаты испытаний 
простейших образцов, с помощью которых мож-
но определить физико-механические свойства 
композита, напрямую не позволяют распростра-
нить характеристики на конструкцию целиком.

Имеющийся опыт в разработке конструк-
ций из ПКМ с хорошо известными характери-
стиками можно распространить на близкие по 
условиям работы конструкции из других, новых 
композиционных материалов. Следовательно, 
поведение новой конструкции моделируется 
на основании имеющейся конструкции анало-
гичного типа с хорошо известными характери-
стиками. Таким образом, детальное понимание 
условий работы близкой по функциональному 
назначению конструкции из хорошо технологи-
чески отработанного композита позволяет с вы-
сокой степенью достоверности прогнозировать 
поведение новой конструкции из ПКМ с дру-
гими свойствами на основе сравнительных ха-
рактеристик, используемых в конструкции ком-
позитов. Поэтому важно не только определить 
абсолютные физические свойства композита на 
простейших образцах, но и иметь именно их 
сравнительные характеристики для разных об-

разцов ПКМ, изготовленных по характерному 
для конкретного варианта техпроцессу [4–6].

Известно, что на основании характери-
стик монослоя существует возможность мо-
делировать любую укладку с произвольным 
количеством слоев и с произвольными углами 
их армирования. Для этого проводятся испы-
тания образцов с однонаправленной укладкой. 
На этапе становления теоретических разрабо-
ток в области прочности композитов исполь-
зовались именно характеристики монослоя 
для проведения прочностных расчетов. Но в 
процессе развития композитной отрасли и на-
копления фактического материала было уста-
новлено, что характеристики реального ПКМ с 
конкретными толщинами и укладками, отфор-
мованного по конкретной технологии, имеют 
существенные отличия от теории. Это обуслов-
лено применяемой при изготовлении изделий 
технологией. Поэтому характеристики монос-
лоя имеют скорее оценочный, а не определя-
ющий характер. Именно для учета влияния 
технологии в испытаниях используют укла-
дочные образцы, изготовленные по директив-
ной технологии, планируемой к применению 
при изготовлении реального изделия. Иными 
словами, испытание укладочных образцов по-
зволяет получить данные, которые требуются 
для наиболее точного расчета конструкции, 
обеспечивающего заданные запасы прочности 
и жесткости [7–9].
Объекты исследования
В сравнительных испытаниях использовали 
образцы, изготовленные с применением сле-
дующих типов связующих:

• «Алюмоэпокси» представляет собой 
двухкомпонентную систему, состоящую из 
смеси эпоксидно-диановой смолы и активно-
го разбавителя, модифицированной наноча-
стицами оксида алюминия и отвердителя три- 
этаноламинтитаната [10–12];

• CR-122 – двухкомпонентная эпоксид-
ная система, состоящая из эпоксидно-диано-
вой смолы и отвердителя аминного типа;

• CR-122 (наномодифицированный Ni) 
представляет собой двухкомпонентную эпок-
сидную систему, состоящую из эпоксидно-ди-
ановой смолы, наномодифицированной нике-
лем, и отвердителя аминного типа;
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• CR-122 (наномодифицированный Cu) 
является двухкомпонентной эпоксидной систе-
мой, состоящей из эпоксидно-диановой смолы, 
наномодифицированной медью, и отвердителя 
аминного типа;

• Epolam 2092 – двухкомпонентная эпок-
сидная система, состоящая из смеси модифици-
рованных эпоксидных смол различной функци-
ональности и циклоалифатического аминного 
отвердителя.

В сравнительных испытаниях использо-
вали образцы, изготовленные с применением 
следующих типов армирующих материалов:

• UD-130, который представляет собой 
углеродную ленту на основе однонаправлен-
ного углеродного волокна типа T800, облада-
ющего высокой прочностью и жесткостью, 
а также низкой плотностью;

• CBM 56313 – саржа алмазного плетения 
(8/3) на основе арамидного волокна, обладаю-
щего высокой прочностью и низкой плотно-
стью.
Подготовка образцов
Образцы изготавливали по одному из приве-
денных ниже методов:

• прямое прессование;
• формование с эластичной диафрагмой 

(вакуумный метод);
• инфузионный процесс (разновидность 

пропитки под давлением).
Прямое прессование представляет со-

бой один из методов, используемых для пере-
работки полимеров, в том числе для изделий 
из полимерных композиционных материалов. 
По этому технологическому процессу изготав-
ливали образцы серий 11, 12 (рис. 1).

Рис. 1. Технологический процесс изготовления образцов серий 11 и 12 на связующем Epolam 2092
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Для реализации этого процесса необ- 
ходимо изготовить специальную оснастку – 
пресс-форму. Пресс-форма может быть метал-
лической или композитной. Заготовка прессу-
емой детали в виде препрега, предварительно 
пропитанного связующим, укладывается в ниж-
нюю часть пресс-формы, затем оснастка смыка-
ется, устанавливается под пресс, при этом дав-
ление непосредственно действует на материал, 
который находится в оформляющей полости 
формы и подвергается нагреву. По окончании 
процесса полимеризации изделие извлекают из 
оснастки и обрабатывают механически. Дан-
ный метод позволяет получать монолитные из-
делия высокой точности и воспроизводимости.

Вакуумным методом в настоящее время 
производят более 50 % изделий из ПКМ.

Рис. 2. Технологический процесс изготовления образцов серий 1–4, 13, 14 на связующем «Алюмоэпокси»

Процесс заключается в том, что после 
выкладки препрега во внутреннюю полость 
матрицы ее закрывают герметичной эластич-
ной диафрагмой, из-под которой откачивают 
воздух. Формующее давление (равное атмос-
ферному) воздействует на всю поверхность 
заготовки, прижимая ее к внутренней полости 
матрицы до окончания основного процесса 
отверждения связующего. Вакуумным мето-
дом изготовлены образцы серий № 1–4, 13, 14 
на связующем «Алюмоэпокси» (рис. 2).

Приложенное внешнее давление, воздей-
ствуя на материал заготовки через эластичную 
диафрагму, выполняет следующие функции:

• уплотняет слои армирующего материала;
• обеспечивает глубокую пропитку воло-

кон связующим;
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• выдавливает из межслойных пустот пу-
зырьки воздуха;

• удаляет избыток смолы из слоев мате-
риала.

Инфузионный процесс – это наиболее 
современный метод, позволяющий получать 
изделия сложной геометрической формы с ми-
нимальным наличием внутренних дефектов и 
пустот, является разновидностью процессов 
пропитки под давлением.

Процесс заключается в том, что после 
выкладки сухого армирующего материала во 
внутреннюю полость выклеечной оснастки ее 
закрывают герметичной эластичной диафраг-
мой, из-под которой откачивают воздух. Также 
под эту герметичную диафрагму устанавлива-
ются система подачи связующего и проводник 
связующего в виде сетки. После откачки воз-
духа из внутренней полости пакета туда пода-
ют связующее, замещающее собой образовав-
шийся вакуум. Таким образом, формируется 

структура материала, практически не имеющая 
внутренних воздушных полостей. Формующее 
давление (равное атмосферному) воздействует 
на всю поверхность заготовки, прижимая ее к 
внутренней полости матрицы до окончания 
основного процесса отверждения связующего.

Для реализации инфузионного процес-
са необходимо использовать специальное свя-
зующее с низкой вязкостью. Полимеризация 
связующего происходит при небольших тем-
пературах порядка 50…60 °C, затем изделие 
извлекают из оснастки и проводят дополиме-
ризацию в термошкафу при температурах около 
100…120 °C. Образцы серий 5–10 изготовлены 
с помощью инфузионного процесса (рис. 3).

Для определения оптимального режима 
отверждения каждого из связующих использо-
вался метод гель-фракции. Он основан на спо-
собности растворимой (непрореагировавшей) 
части связующего (золь-фракции) вымываться 
растворителем и заключается в количествен-

Рис. 3. Технологический процесс изготовления образцов серий 5–10  на связующем CR-122
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ном определении золь-фракции, не связанной 
в полимерную сетку (гель-фракции). Компо-
ненты связующих смешивали в рекомендуе-
мых соотношениях, отверждали и термообра-
батывали.

Отверждение и термообработку для ис-
пытаний проводили по одному из приведенных 
ниже режимов (табл. 1).

Таблица 1
Режимы отверждения образцов

Серия образцов Температура, °С Время, ч

1–4, 13, 14
100 20

120 8

5–10
60 3

120 12

11, 12

60 24

120 2

180 3

Пробы от полученных образцов после 
отверждения выдерживали при температуре 
(20 ± 2) °С в течение 16 ч, далее помещали в 
экстрактор Сокслета и экстрагировали в аце-
тоне в течение 6 ч. Затем пробы высушивали 
до постоянной массы и снова экстрагировали. 
Извлечение растворимой части навески счита-
ли полным, если при ее периодическом взвеши-
вании получали повторяющиеся результаты.
Методика проведения испытаний
Для проведения механических испытаний об-
разцов использовали универсальную машину 
Zwick/Roel Z100.

Системы измерения деформации испы-
тательной машины основаны на принципах 
контактного и бесконтактного измерения пе-
ремещений на базовой длине рабочей части 
образца. В процессе испытаний записываются 
перемещения траверсы синхронно со значени-
ями нагрузки.

Скорость нагружения (скорость переме-
щения траверсы) является регулируемым па-
раметром и устанавливается перед процессом 
испытаний в соответствии с рекомендованны-
ми значениями для конкретного вида испыта-
ний. Испытательная машина укомплектована 
штатным программным комплексом testXpert, 
обеспечивающим проведение испытаний с 

контролем всех параметров машины, возмож-
ностью построения диаграммы нагружения в 
реальном времени и протоколированием ре-
зультатов испытания для последующей обра-
ботки.

Для проведения испытаний при повы-
шенной температуре используют температур-
ную камеру, обеспечивающую температур-
ный диапазон испытаний –80…250 °C. Камера 
оборудована системой нагрева и поддержания 
температуры в процессе испытаний, контро-
лируемой двумя термодатчиками и конвектив-
ным нагревателем.

Обработка результатов и вычисление ис-
комых характеристик σ и Е осуществляется в 
соответствии с указаниями, приведенными в 
ГОСТ Р 56785–2015 [13] для испытаний на 
растяжение и ГОСТ 33519–2015 [14] для ис-
пытаний на сжатие. 
Обобщенные относительные результаты 
испытаний по образцам
Особенностью проведения испытаний явля-
ется необходимость предварительного про-
грева образца вместе с захватами до рабочей 
температуры в течение 10–20 мин для вырав-
нивания температурного поля и исключения 
температурных деформаций в силовой цепоч-
ке испытательной машины.

Испытания на сжатие и растяжение по 
типам образцов проводили при температурах 
20, 100, 150 °С. 

Испытания на растяжение проводили с 
замером перемещений по траверсе и с помо-
щью видеоэкстензометра. Замер механическим 
экстензометром осуществлялся при комнатной 
температуре и до нагрузки 10 кН. Данный за-
мер выполнили для оценки точности других 
методов определения деформаций. 

В табл. 2 приведены результаты испы-
таний. В каждой серии было испытано по 
5 образцов.

Видно, что при температуре 150 °С все 
типы образцов, за исключением двух, фак-
тически теряют свои прочностные характе-
ристики, их σсж не превышает 80 МПа, что 
практически исключает возможность исполь-
зования в силовых элементах конструкции. 
Исключение составляют образцы со связую-
щим «Алюмоэпокси», которые показали зна-
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чение σ = 135,5 МПа при 150 °С, что позволяет 
использовать связующее в высоконагружен-
ных конструкциях, работающих в условиях 
повышенных температур. Также хорошие по-
казатели у образцов со связующим Epolam 
2092, которые сохраняют σ на уровне 293 МПа, 
что делает его эффективным при изготовлении 
оснастки. 

Влияние температуры на модуль упру-
гости не так существенно, однако при расчете 
конструкций, работающих на устойчивость, 
следует принимать во внимание понижение 
жесткости от температуры почти на 30 %. По-
ведение однонаправленных образцов на основе 
«Алюмоэпокси» в этом случае практически не 

отличается от образцов с другими связующи-
ми. Однако при этом заметны существенно 
лучшие характеристики укладочных образ-
цов на основе «Алюмоэпокси» по сравнению 
с другими связующими, причем и в зоне вы-
соких температур, и в холодном состоянии. 
Приведенный факт свидетельствует о более 
высоких механических характеристиках свя-
зующего «Алюмоэпокси», таких как модуль 
сдвига G, и о возможности проявления адге-
зивных свойств.

Для более наглядного представления за-
висимости характеристик ПКМ от температу-
ры были построены графики для σсж и E при 
сжатии в относительных величинах. На рис. 4 

Таблица 2
Результаты испытаний

№
об-
раз-
ца

Название 
образца

Мате- 
риал 

основы
Связующее Вид

испытания

Средние значения

σ ⋅ 106, Па σ ⋅ 106 , Па

T = 20 °С T = 100 °С T = 150 °С T = 20 °С T = 100 °С T = 150 °С

1
Однонаправ-

ленный 0° UD-130 «Алюмоэпокси»

Растяжение
(E, σ) – – – 147 757,5 – –

2 Сжатие
(E, σ) 439,4 174,5 135,5 75 444,6 63 133,0 57 044,2

3
Укладочный
0°/90°/±45° UD-130 «Алюмоэпокси»

Растяжение
(E, σ) 506,0 371,4 284,6 63 824,7 45 811,0 45 381,0

4 Сжатие
(E, σ) 354,6 115,7 78,2 58 144,2 46 873,8 38 772,0

5
Однонаправ-

ленный 0° UD-130 CR-122

Растяжение
(E, σ) – – – 126 525,0 – –

6 Сжатие
(E, σ) 632,8 328,0 78,7 78 714,6 70 321,3 56 606,5

7
Укладочный
0°/90°/±45° UD-130 CR-122

Растяжение
(E, σ) 756,9 684,3 388,9 56 823,8 53 045,8 39 316,3

8 Сжатие
(E, σ) 402,6 271,6 44,6 44 198,0 41 798,7 34 819,5

9 Однонаправ-
ленный 0° UD-130 CR-122

Наномод. Ni
Растяжение

(E, σ) 714,5 268,0 80,1 72 270,2 59 745,8 49 499,4

10 Однонаправ-
ленный 0° UD-130 CR-122

Наномод. Cu
Сжатие
(E, σ) 640,6 216,2 70,5 69 703,6 62 596,8 50 184,0

11
Однонаправ-

ленный 0° UD-130 Epolam 2092

Растяжение
(E, σ) – – – 151 514,0 – –

12 Сжатие
(E, σ) 580,5 384,3 293,4 79 139,0 63 195,0 58 061,2

13
Ткань 0° «Алюмоэпокси»

Растяжение
(E, σ) 524,0 330,5 210,2 25 509,0 17 540,6 16 403,7

14 Сжатие
(E, σ) 127,5 49,9 49,9 37 475,2 19 024,6 20 679,4
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11 %, а при 150 °С – на 26 %, т. е. теплостойкость 
UD-130 при растяжении существенно выше. 
При сжатии характеристики UD-130 значитель-
но выше вплоть до температуры 150 °С, чем 
у CBM. Однако имеется разница в модуле 
упругости. Как при сжатии, так и при растя-
жении, во всем температурном диапазоне мо-
дуль Юнга E для UD-130 в 1,5–3,0 раза выше, 
чем у СВМ.

Графики для σр и E при растяжении в от-
носительных величинах показаны на рис. 6, 7 
соответственно.

Учитывая, что высокий модуль – опре-
деляющая характеристика для тонкостенных 

Рис. 4. Относительное изменение σсж в зависимости 
от температуры при сжатии, номера образцов: 

 – 2;  – 4;  – 6;  – 8;  – 9; 
 – 10;  – 12

по оси ординат отложено процентное значение 
показателя, за 100 % принято его значение при 
комнатной температуре. Таким образом, гра-
фики характеризуют относительное ухудшение 
свойств образца по сравнению с начальными 
в зависимости от температуры. 

Влияние температуры на σсж практически 
идентично для всех образцов, за исключением 
образцов со связующим «Алюмоэпокси» и со 
связующим Epolam 2092 (см. рис. 4). В данном 
случае наглядно показано, что большинство 
материалов при нагреве до 150 °С сохранило 
свои свойства на уровне 10 % от исходных, 
Epolam 2092 – на 50 %, «Алюмоэпокси» – на 
20–30 % для укладочного и однонаправленного 
образца соответственно. 

Характерной особенностью связующего 
«Алюмоэпокси» является то, что при темпера-
туре около 100 °С оно теряет до 60 % свойств, 
однако при дальнейшем повышении темпера-
туры падение свойств существенно замедля-
ется. Такое поведение характерно как для од-
нонаправленного, так и укладочного образцов.

Аналогичный график для модуля упруго-
сти E при сжатии представлен на рис. 5.

Из сравнения результатов испытаний при 
растяжении образцов углепластика и органо-
пластика видно, что при температуре 20 °С 
СВМ превосходит UD-130 по прочности на 
4 %, однако с увеличением температуры до 
100 °С прочность UD-130 уже выше СВМ на 

Рис. 5. Относительное изменение модуля E в зависи-
мости от температуры при сжатии, номера образцов:

 – 2;  – 4;  – 6;  – 8;  – 9; 
 – 10;  – 12

Рис. 6. Относительное изменение σр в зависимости от 
температуры при растяжении, номера образцов:

 – 3;  – 7;  – 9;  – 13
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конструкций, работающих в условиях возмож-
ной потери устойчивости, следует отметить, 
что более выгодно использовать углеродный 
наполнитель, чем арамидный.
Вывод
Исходя из полученных температурных зави-
симостей σ и E для композитных образцов 
на углеродной и арамидной основе со связу-
ющим «Алюмоэпокси», дальнейшие работы 
по созданию проектируемого изделия с уче-
том условий его функционирования целесо- 
образно проводить с углеродным материалом 
UD-130 и связующим «Алюмоэпокси».
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УДК 535.231.15
К. Н. Стешенко, Д. Д. Никеев, А. Ю. Коломыцев, Е. В. Гаврилов

Математическое моделирование зависимости мощности излучения 
летательных аппаратов от угла наблюдения
Разработанная программная модельная среда позволяет оценить мощностные характеристики излучения 
летательных аппаратов при различных углах наблюдения. Метод реализации данной среды позволяет 
получать результаты с точностью, достаточной для определения особенностей индикатрис исследуе-
мых летательных аппаратов. Высокий уровень универсальности модельной среды дает возможность 
проводить расчеты для любых летательных аппаратов при различных режимах полета в нескольких 
спектральных диапазонах.
Ключевые слова: моделирование излучения, излучение летательного аппарата, расчетное исследование, 
индикатриса излучения.

Введение
При моделировании движения летательного 
аппарата (ЛА) его пространственная ориен-
тация определяет мощность излучения ЛА. 
Не менее важной является возможность опре-
деления наиболее выгодного положения оп-
тико-электронной системы относительно ЛА 
для его обнаружения. Существующие спосо-
бы построения распределения мощности ос-
нованы либо на неких аппроксимациях [1], 
либо на использовании только тепловой энер-
гетической светимости ЛА [2]. При наличии 
описания способов и методик полного расче-
та пространственного распределения энергии 
[3] отсутствует их программная реализация. 
При проведении расчетов для реальных дви-
гательных установок используют метод Мон-
те-Карло, подразумевающий случайное на-
правление исходящих лучей, и не учитывают 
наличие факела [4]. Иные существующие рас-
пределения мощности излучения в простран-
стве для некоторых летательных аппаратов 
не охватывают всего диапазона углов и спек-
тральных диапазонов или сделаны с бîльшим 
шагом. Все это подтверждает наличие по-
требности в универсальном инструменте для 
данных вычислений.
Методика расчетов
Расчеты основаны на принципе сбора спек-
тральной мощности излучения ЛА в одну при-
нимающую ячейку фиксированного размера 
при необходимом угле визирования. Для выпол-
нения расчетов применялись спектральные ха-

рактеристики ЛА в единицах волновых чисел, 
так как в большинстве используемых баз дан-
ных спектральные характеристики представ-
лены именно в этих единицах измерения [5]. 
Такая среда моделирования позволяет выби-
рать спектральный диапазон, расстояние до 
летательного аппарата, размеры и аппаратную 
функцию принимающей ячейки, а также диа-
пазон и шаг формирования индикатрисы.

Модель летательного аппарата, исполь-
зуемая в расчетах, загружается в среду в виде 
3D-модели. Модель вручную разбивается на 
несколько элементарных объемов в зависимо-
сти от свойств и материалов исходного лета-
тельного аппарата (рис. 1). Все элементарные 
объемы, в свою очередь, разбиваются на про-
стейшие поверхности, каждая из которых имеет 
свои свойства, зависящие от местонахождения 
данного примитива на ЛА. После этого опре-
деляются видимые поверхности, проводится 
расчет спектральной плотности потока мощно-
сти излучения, после интегрирования дающий 

© Стешенко К. Н., Никеев Д. Д., Коломыцев А. Ю., 
Гаврилов Е. В., 2018

Рис. 1. Условное разбиение самолета F-16, следующего 
на крейсерской скорости на высоте 10 км, на подобъемы:

 – конец носовой части;  – носовая часть;  – фо- 
нарь кабины;  – фюзеляж;  – крылья;  – закон-
цовки крыльев;  – хвостовое оперение;  – факел 

двигателя
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вклад этой единицы площади в суммарную 
мощность. Излучательные поверхности ЛА 
можно подразделить на несколько категорий: 
непрозрачные части корпуса, прозрачные ча-
сти корпуса, факелы двигателей. Материалы и 
свойства отдельных подобъектов задаются до 
начала расчетов. Ниже рассмотрены особен-
ности генерации и учета каждой из категорий. 

На рис. 1 конец носовой части  и закон-
цовки крыльев выделены по причине значи-
тельного отличия свойств данных частей ЛА 
от соседних в результате аэродинамического 
нагрева. Фонарь кабины – прозрачная часть 
корпуса, остальные части непрозрачны.

Части корпуса летательного аппарата име-
ют отличную от окружающей среды температу-
ру вследствие аэродинамического нагрева [6]. 
Для определения спектральных характеристик 
излучения нагретых частей летательных аппа-
ратов использовалось приближение излучения 
абсолютно черного тела с коэффициентом серо-
сти α g, зависящим от типа выбранной поверх-
ности. Расчет мощности излучения выполнялся 
по формуле Планка для волновых чисел

L
hc

e
bb hc

kT
=

−

2

1

2 3ω
ω , � Вт/(см2

 · ср · см–1),      (1)

где ω  – волновое число, см–1.
В случае непрозрачных материалов кор-

пуса ЛА используется коэффициент серости α g , 
на который умножается спектральная плот-
ность потока мощности излучения, получен-
ная по формуле (1).

Так как плоскости летательного аппарата 
находятся под разными углами к направлению 
визирования, необходимо учитывать связан-
ное с этим изменение мощности. Для матери-
алов, имеющих индикатрису свечения X α( ), 
учитывается приведенный в ней коэффици-
ент, в случае ее отсутствия для некоторых ма-
териалов излучение считается изотропным. 
В первом случае излучение от площадки, 
рассчитанное в Вт/ср в направлении норма-
ли к площадке, умножается на данный коэф-
фициент: 

L SX L abb gα α( ) = ( ) .               (2.1) 

Во втором случае вводится понятие эф-
фективной площади, равной произведению 

площади площадки на косинус угла между 
нормалью и углом визирования, на которую 
умножается базовое излучение:

L S L abb gα α( ) = cos .                (2.2)

Прозрачные детали корпуса летатель-
ного аппарата, кроме собственного теплового 
излучения с коэффициентом серости, характе-
ризуются также аддитивным излучением, про-
шедшим через них с заданным коэффициентом 
пропускания.

Излучение факелов двигателей летатель-
ных аппаратов смоделировано с использова-
нием газодинамического метода расчета, опи-
санного в [7]. После получения необходимых 
температур, давлений и концентраций компо-
нент выхлопа рассчитывается спектральная 
мощность свечения газообразных компонент 
факела по закону Бугера – Ламберта – Бера:

I L ebb
k l= − ( )ω ,                         (3)

где l  – толщина газового слоя. 
Необходимые коэффициенты поглоще-

ния k ω( )  рассчитываются на основе базы дан-
ных HITRAN [5]. Так как для газовых ком-
понент излучение (поглощение) зависит от 
толщины излучающего (поглощающего) слоя,  
модельная среда проводит расчет глубины из-
лучающего (поглощающего) слоя для каждой 
элементарной площадки, наблюдаемой при 
данном угле визирования. В случае многослой-
ной структуры факела двигателя проводится 
расчет излучения каждого слоя i  с его погло-
щением следующими слоями j  и суммирова-
нием итогового излучения:

I I esum i
i

N
k l

j i

N
j j=

=

−

= +
∑ ∏

1 1

( )
.

ω                  (4)

Данный метод расчета многослойных 
излучающе-поглощающих структур описан в 
статье [8]. 
Результаты
Для демонстрации результатов моделирова-
ния предусмотрена возможность 3D-визуали-
зации полученной индикатрисы различными 
методами. 3D-визуализация результатов мо- 
делирования для самолета General Dynamics 
F-16 в диапазоне длин волн 3...5 мкм пред-
ставлена на рис. 2. 



| I
SS

N
 2

54
2-

05
42

   
   

В
ес

тн
ик

 К
он

це
рн

а 
В

КО
 «

А
лм

аз
 –

 А
нт

ей
» 

| №
 3

, 2
01

8

100

| Математика |

Параметры летательного аппарата соот-
ветствуют движению со скоростью 900 км/ч на 
высоте 10 км в стандартной атмосфере. Шаг 
построения составляет 1°. Первый метод визу-
ализации (рис. 2, а) основан на создании мас-

Рис. 2. Визуализация результатов работы программной среды на примере самолета F-16:
а, б, в – угол визирования одинаковый; г – угол визирования изменен, ЛА представлен в контурном виде

сива точек, каждая из которых соответствует 
определенному углу визирования и отдалена 
от центра ЛА на расстояние, пропорциональ-
ное мощности излучения, принимаемого под 
данным углом. Во втором методе (рис. 2, б)  
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зависимость мощности от угла визирования 
определяется цветом поверхности сферы, 
построенной вокруг ЛА. Дополнительно 
представлен суммарный метод визуализации 
(рис. 2, в), в котором как положение, так и цвет 
точки определяют принимаемое значение. 
Для лучшего обзора участков индикатрисы с 
небольшой мощностью существует возмож-
ность выводить только контуры модели ЛА 

(рис. 2, г), не закрывающие положение и цвет 
точек. Во всех методах визуализации преду- 
смотрено вращение фигуры, изменение ее по-
ложения, цветовой гаммы, размеров точек и 
их среднего расстояния до центра. Разрывы 
между соседними точками в некоторых местах 
индикатрисы, особенно заметные на рис. 2, в, 
связаны с низкой полигональностью модели ис-
следуемого летательного аппарата. При увели-

Рис. 3. Зависимость мощности излучения самолета F-16 от азимута при угле места расположения 
приемника 90° (а) и 45° (б) начиная от носа ЛА в сторону левой полусферы

Рис. 4. Зависимость мощности излучения самолета F-16 от угла места при азимуте расположения 
приемника 0° (а) и 30° (б) начиная от носа ЛА в сторону верхней полусферы
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чении детализации модели переход между раз-
личными точками индикатрисы сглаживается. 

Результаты моделирования оформляются 
в виде массива данных, в котором представлены 
азимут, угол места и значение мощности в Вт. 
Результат моделирования излучения самолета 
F-16 для фиксированного азимута (рис. 3) или 
угла места (рис. 4) может быть построен в лю-
бой программной среде на основе получаемого 
файла. Несимметричность излучения в хвосто-

вой части связана, как и в случае с 3D-визуа-
лизацией, с формой и полигональностью сопла 
двигателя самолета. 

Анализ 3D-визуализации результатов мо-
делирования зависимости мощности от угла 
визирования ракеты AIM-7 Sparrow на скоро-
сти 3200 км/ч на высоте 10 км при фиксиро-
ванных азимуте (рис. 5) и угле места (рис. 6) 
также показал несимметричность некоторых 
частей индикатрисы. Однако в данном слу-

Рис. 5. Зависимость мощности излучения ракеты AIM-7 от азимута при угле места расположения 
приемника 90° (а) и 60° (б) начиная от носа ЛА в сторону левой полусферы

Рис. 6. Зависимость мощности излучения ракеты AIM-7 от угла места при азимуте расположения 
приемника 0° (а) и 20° (б) начиная от носа ЛА в сторону верхней полусферы
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чае несимметричность наблюдается на участ-
ках, соответствующих не хвостовой, а боковой 
части. Увеличение детализации модели приве-
дет к большей симметричности индикатрисы, 
однако значительно увеличит время расчета. 
При выполнении расчета было выбрано оп-
тимальное соотношение детализации модели, 
а следовательно, точности регистрируемой 
мощности, позволяющей зафиксировать все 
особенности данного летательного аппарата. 
Заключение
Создана программная среда моделирования 
для расчета мощности излучения летатель-
ных аппаратов от угла наблюдения с визуали-
зацией полученной индикатрисы.

Выполнен расчет мощности излуче-
ния самолета типа F-16 и ракеты типа AIM-7 
Sparrow в указанной программной среде мо-
делирования.

Разработанная программная среда мо-
делирования может быть использована для 
создания баз мощности пространственного 
излучения различных летательных аппаратов.
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Mathematical simulation of the dependence 
of aircraft radiation power on the observation angle 
The software model environment developed allows us to estimate the power characteristics of aircraft radiation at 
different observation angles. The method of implementation of this environment makes it possible to get results 
with an accuracy sufficient to determine the characteristics of the indicatrices of the aircraft under study. The 
high level of versatility of the model environment enables us to make calculations for any aircraft with different 
flight conditions in several spectral ranges.
Keywords: radiation simulation, aircraft radiation, computational research, radiation indicatrix.
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