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УДК 623.45  
 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ НАЗЕМНЫХ  
ИСПЫТАНИЙ БОЕПРИПАСОВ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ* 

 
Абрамов С.А., Сергеев С.А. (МАДИ, г. Москва),  

Скрынников А.А. (ГосНИИАС, г. Москва) 
 
Методика автоматизированного проведения наземных испытаний мало-

калиберных боеприпасов, предложенная в [1-4] предполагает использование 
аппаратно-программных технологий для измерения и вычисления характери-
стик поражающего действия боеприпасов (БП). Поэтому был разработан и ис-
пытан аппаратно-программный комплекс (АПК), позволяющий в автоматизи-
рованном режиме получать показатели фугасного и зажигательного действия 
малокалиберных боеприпасов в ближней и дальней зонах взрыва.  

Структурная схема разработанного АПК приведена на рис. 1. 
 

1

2

3 4

 
Рисунок 1 – Блок-схема аппаратно-программного комплекса 

 
На представленном рис. 1 обозначены: 
1 – Устройство для определения характеристик фугасного и зажигатель-

ного действия в ближней зоне взрыва (до 10 калибров). 
2 – Устройство для определения характеристик фугасного и зажигатель-

ного действия в ближней зоне взрыва (более 10 калибров). 
3 – ПЭВМ первичной обработки результатов испытаний  
4 – ПЭВМ с базой данных для хранения и обработки результатов испы-

таний, вычисления показателей фугасного и зажигательного действия малока-
либерных боеприпасов. 

Также в состав АПК входит специальное программное обеспечение 
(СПО), обеспечивающее обработку результатов испытаний, их накопление и 
хранение, вычисление показателей фугасного и зажигательного действия ма-
локалиберных боеприпасов. 

Разработанный АПК оценки параметров фугасного и зажигательного 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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действия авиационных малокалиберных боеприпасов выполняет следующие 
функции: 

а) регистрацию избыточного давления на фронте ударной волны для 
ближней зоны взрыва малокалиберного снаряда; 

б) регистрацию избыточного давления на фронте ударной волны и дли-
тельности фазы сжатия ударной волны для дальней зоны взрыва малокалибер-
ного снаряда;  

в) регистрацию характеристик теплового поля, формирующегося при 
взрыве малокалиберного снаряда для ближней зоны его взрыва; 

г) регистрацию характеристик теплового поля, формирующегося при 
взрыве малокалиберного снаряда для дальней зоны его взрыва; 

д) обработку результатов экспериментов, их накопление, хранение, вы-
числение показателей фугасного и зажигательного действия боеприпасов. 

Внешний вид устройства для определения характеристик в ближней 
зоне взрыва на базе электронно-оптической камеры К-008 приведен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 2. Устройства для определения характеристик в ближней зоне взрыва 
 

В состав комплекса входят: 
- электронно-оптическая камера К-008 
- персональный компьютер с установленным СПО для первичной обра-

ботки результатов испытаний 
Технические характеристики: 
- регистрация избыточного давления на фронте ударной волны для ближ-

ней зоны взрыва (характер измерений – непрерывный, неконтактный);  
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- регистрация яркостной температуры (диапазон температур от 800 до 
8000С) продуктов взрыва заряда ВВ, формирующихся при взрыве малокали-
берных боеприпасов (характер измерений – непрерывный, неконтактный).  

Технические характеристики, состав и внешний вил устройства опреде-
ления характеристик в дальней зоне взрыва представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Устройство определения характеристик в дальней зоне взрыва  

 
В состав комплекса входят [5-7]: 
- пульт управления МПО-Х; 
- регистратор давления РД-4; 
- регистратор температуры РТ-8; 
- модуль приема-передачи информации; 
- датчики избыточного давления; 
- датчики температуры; 
- персональный компьютер с установленным СПО для первичной обра-

ботки результатов испытаний 
Технические характеристики: 
- регистрация избыточного давления на фронте ударной волны, им-

пульса ударной волны и длительности фазы сжатия ударной волны для дальней 
зоны взрыва в диапазоне измеряемых давлений до 980000 Н/м2 и времени из-
мерений до 30 мс; 

- регистрация теплового поля в дальней зоне взрыва в диапазоне измеря-
емых температур до 800С и времени измерения до 10 с; 

- характер измерений – квазинепрерывны 
АПК использует специальное программное обеспечение, осуществляю-

щее обработку результатов испытаний, их накопление и хранение, вычисление 
показателей фугасного и зажигательного действия малокалиберных снарядов. 
Данное СПО реализует алгоритмы, разработанные в работах [1-4].  

Примеры результатов испытаний АПК в условиях полигона приведены 
на рис. 4 и рис. 5.  
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Для ближней зоны взрыва на рис.4 показана количественная оценка яр-
кости свечения продуктов взрыва малокалиберного снаряда в нескольких се-
чениях фотохронограммы.  

 

 
Рис. 4. Результаты испытаний АПК при его работе в ближней зоне 
 
На рис.5 приведена зависимость изменения давления в фронте ударной 

волны от времени для малокалиберного снаряда в дальней зоне взрыва. 
 

 
Рис. 5. Результаты испытаний аппаратно-программного комплекса при его 

работе в дальней зоне взрыва  
 

Испытания показали, что предложенный подход позволяет в автомати-
зированном режиме вычислять величины показателей фугасного и зажига-
тельного действия осколочно-фугасного зажигательного малокалиберного бо-
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еприпаса, которые в дальнейшем можно использовать при оценке эффектив-
ности его поражающего действия по типовым целям. 
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УДК 531.56  
 

О СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ БОЕПРИПАСОВ* 

 
Абрамов С.А. (МАДИ, г. Москва),  

Мужичек С.М., Скрынников А.А. (ГосНИИАС, г. Москва), 
Новиков И.А. (ГК «Калашников», г. Москва) 

 
Современная экономика является конкурентной и требует максималь-

ного сокращения затрат времени и средств на разработку и постановку про-
дукции на производство, анализ технического состояния объектов на всех ста-
диях жизненного цикла, оперативное внесение изменений в их конструктив-
ные параметры и режимы эксплуатации. 

Результаты исследований, выполненных зарубежными экономистами, 
свидетельствуют о том, что в 13 % организаций, реализующих проекты Ин-
тернета вещей, уже применяются цифровые двойники, а в 62 % либо начинают 
их создание, либо планируют сделать это. К 2021 году половина крупных про-
мышленных компаний будет использовать цифровые двойники, что приведет 
к повышению эффективности этих организаций на 10 %. По прогнозам экс-
пертов, через пять лет рынок цифровых двойников, достигнет 16 млрд. долла-
ров. 

Анализ современного состояния исследований в области боеприпасов  
показал, что технология цифровых двойников в плане оценки их поражающего 
действия находится в зачаточном состоянии. Это в значительной степени обу-
словлено действующими нормативными документами и методиками в области 
оценки эффективности, оценки поражающего действия и проведения испыта-
ний, отсутствием квалифицированных специалистов. При этом, использова-
ние технологии цифровых двойников позволяет соединить исследования по 
оценке поражающего действия, проведению испытаний боеприпасов и оценке 
их эффективности связать в единую технологическую цепочку. 

Для построения цифрового двойника боеприпаса по поражающему дей-
ствию необходимо иметь его математическую модель по каждому поражаю-
щему фактору. Наличие подобных моделей при наличии адекватных моделей 
объектов воздействия позволяет квалифицированно решать задачу оценки эф-
фективности  боеприпасов. Следует отметить, что цифровые двойники изна-
чально подразумевают программную реализацию математических моделей, 
описывающих физический объект. 

При этом, построение математических моделей боеприпаса по каждому 
поражающему фактору предполагает проведение соответствующих наземных 
испытаний, для чего необходимо разработать соответствующий методический 
аппарат. Рассмотрим методику разработки такого методического аппарата на 
примере фугасного действия боеприпаса. 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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Известно [1], что в общем виде фугасное действие боеприпаса можно 
описать в следующем виде: 

∆Р = (AX + BX2 + CX3 )*105 ;                                      (1) 
где X= f(Qвв,R); J = f(∆Р, R). 

Методика проведения испытаний заключается в том [2], что на пункте 
управления испытаниями устанавливают информационный датчик, имеющий 
геодезическую привязку к системе пространственных координат испытатель-
ной площадки. Затем устанавливают на объект испытаний маяк, включают 
маяк объекта испытаний и измерители давления, имеющие приемо-передаю-
щую антенну, соединенные каждый с матрицей n датчиков воздушной удар-
ной волны, расположенных в каждой измерительной точке (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема проведения испытаний 
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Принимают информационным датчиком сигналы от маяка объекта ис-
пытаний и измерителей давления. После чего обрабатывают поступившие сиг-
налы, определяют пространственные координаты объекта испытаний и изме-
рителей давления на испытательной площадке, сохраняют координаты объ-
екта испытаний и измерителей давления в памяти ЭВМ. Убирают маяк с объ-
екта испытаний, производят подрыв объекта испытаний, измеряют параметры 
и среднюю скорость воздушной ударной волны в каждой измерительной 
точке. По запросу информационного датчика передают показания, зафиксиро-
ванные в измерителях давления на пункте управления испытаниями. Обраба-
тывают результаты измерений и записывают параметры воздушной ударной 
волны в каждой измерительной точке в блок памяти ЭВМ. Затем формируют 
в автоматизированном режиме документ испытания. 

Таким образом, предлагаемая методика может быть использована при 
определении фугасного действия объекта испытаний на произвольной необо-
рудованной испытательной площадке, в том числе определения коэффициен-
тов А, В и С в формуле 1.  Использование предлагаемой методики позволит 
повысить информативность испытаний, что обусловлено возможностью опре-
деления в каждой измерительной точке избыточного давления, импульса, 
средней скорости ударной волны, направления ее движения, профиля ударной 
волны, массовой скорости среды за фронтом ударной волны; повысить опера-
тивность, так как в данном способе имеет место автоматизированная доставка, 
обработка и хранение результатов измерений, а также автоматизированное 
построение документа испытаний; повысить точность, так как при оценке ре-
зультатов измерений учитываются условия внешней среды в точках проведе-
ния измерений (температура, давление, влажность и т.д.) и время проведения 
испытания, следовательно получить цифровой двойник исследуемого боепри-
паса по фугасному действию. 
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Концепции военного строительства зарубежных стран, а также опыт войн 

и локальных конфликтов последнего времени показал, что современные воен-
ные операции немыслимы без создания эффективных комплексных систем 
управления, связи, обработки и сбора информации. При этом «глазами» дан-
ных систем являются средства разведки, наблюдения и целеуказания, постро-
енные на основе технологий технического зрения различного спектрального 
диапазона. 

Существующее состояние научно-технического прогресса в области со-
здания многоспектральных датчиков, цифровых видеокамер высокого разре-
шения, методов и алгоритмов обработки изображений открывает возможность 
реализации высокоэффективного вооружения на основе систем технического 
зрения. 

Вместе с этим отмечается слабое внедрение СТЗ в бортовые системы 
навигации и управления при несомненных, даже прорывных, успехах в распо-
знавании и обработке изображений. Это сможет стать причиной заметного от-
ставания в развитии военной авиации, в том числе роботизации соответству-
ющих систем вооружения. 

Помимо двух основных задач – воздушной разведки и наведения АСП, 
артиллерии и других средств, существует целый ряд актуальных для авиации 
практических задач, которые могут быть решены и частично решаются с ис-
пользованием систем технического зрения. 

В первую очередь, это большая группа пилотажных и навигационных за-
дач, в которых СТЗ могут выступать в качестве автономных сенсоров – источ-
ников навигационных данных. Это задачи автоматического взлета/посадки, 
дозаправки топливом, группового, маловысотного полета и другие задачи, 
требующих комплексной работы систем технического зрения во взаимодей-
ствии с пилотажными и навигационными системами самолета (рис. 1). 

Место систем технического зрения в структуре комплекса бортового обо-
рудования самолета тесно связано с пилотажно-навигационным, прицельно-
навигационным комплексом летательного аппарата, а также системой «само-
лет – авиационное средство поражения». 

В ходе круглого стола по техническому зрению на Форуме Армия-2019, 
и пленарного заседания конференции по роботизации Вооруженных Сил мы 
обозначали нашу принципиальную позицию по использованию СТЗ в авиа-
ции, основанную на тесной и интеллектуальной интеграции систем техниче-
ского зрения с бортовыми системами и вооружением самолета. 
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Рисунок 1 − Задачи авиации, решаемые с применением систем  
технического зрения 

 
Создание любой сложной технической системы должно опираться на со-

временные достижения науки и технологии и, одновременно с этим, рацио-
нально использовать имеющиеся ресурсы. 

В целом такой подход должен быть направлен на реализацию принципов 
Интеллектуализации, Автоматизации, Автономности, Надежности, боевой 
Эффективности, Простоты и Миниатюризации. 

С учетом указанной концепции нами предлагается ряд научно-техниче-
ских решений, решающих задачи автономной навигации летательных аппара-
тов без использования спутниковой навигации, в сложной метеорологической 
и помеховой обстановке. 

Подход основан на использовании метода счисления полного вектора ли-
нейных и угловых координат подвижного объекта на основе распознавания 
изображений контрастных ориентиров на базе монокулярных и бинокулярных 
СТЗ (рис. 2). 

 

 
а) монокулярная СТЗ б) бинокулярная СТЗ 

 
Рисунок 2 – Схема измерений координат ЛА  

относительно наземных ориентиров 
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Совместно с этим применяется ряд простых и в то же время надежных 
решений, которые уменьшают вычислительные затраты, обеспечивают требу-
емые точности и расширяют области применения СТЗ. К ним относится спо-
соб субпиксельной обработки изображений, способ счисления координат ме-
тодом последовательных приближений и некоторые другие. 

Предлагаемые подходы способны обеспечить высокие точности измере-
ния координат (сантиметры по линейным и единицы угловых минут по угло-
вым координатам), что достаточно для автономной навигации (то есть навига-
ции без использования других систем). 

В качестве источников излучения предлагается использовать светодиод-
ные прожекторы или полупроводниковые лазеры ближнего ИК-диапазона, в 
том числе с применением видеокамер высокого разрешения оптического диа-
пазона или специализированных SWIR-видеокамер, в совокупности с узкопо-
лосными фильтрами. Это обеспечит расширение диапазона метеоусловий, по-
мехозащищенность, маскировку и другие полезные качества. При этом данная 
компонентная база доступна в том числе и на отечественном рынке. 

Существующие способы локальной навигации на основе технического 
зрения (на примере систем посадки) обладают рядом недостатков, связанных 
со сложностью работы ночью и при малейшем ухудшении метеорологических 
условий, необходимостью наземной инфраструктуры (посадочного оборудо-
вания, специальной разметки на ВПП и т.д.), требуют серьезных вычислитель-
ных затрат. 

Разрабатываемые подходы позволяют компенсировать эти недостатки, не 
требуя при этом больших затрат, позволяя остаться в малых массогабаритах с 
большой энергетической эффективностью. 

Первая задача – автоматическая посадка. Нами реализуется проект ин-
фракрасной системы посадки БПЛА, предназначенной для экстренной по-
садки в условиях подавления каналов управления и спутниковой радионави-
гации. 

Система состоит из трех инфракрасных ориентиров, оперативно размеща-
емых на посадочной площадке и бортовой системы технического зрения ИК-
диапазона. 

Система производит захват и распознавание трех ориентиров, вычисляет 
линейные и угловые координаты самолета и формирует управляющие воздей-
ствия для полета по заданной глиссаде для посадки в заданную точку (рис. 3). 

Задача посадки на корабль усложняется необходимостью учета качки и 
движения корабля, турбулентности, связанной с надстройками судна. Предла-
гаемый подход относится к способам локальной навигации и наведение на со-
звездие ориентиров происходит независимо от движения платформы. Это поз-
воляет измерять крен, дифферент судна, что может быть использовано в си-
стеме управления беспилотником на конечном этапе захода. 

Перспективами развития данного направления является расширение 
дальности действия системы за счет применения импульсного режима работы, 
всеракурсного маяка, обеспечения навигации при подходе в зону посадки, на 
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этапах пробега, руления по аэродрому, а также обеспечение посадки на непод-
готовленные площадки путем создания контрастных ориентиров методом под-
света с самого летательного аппарата. 

 

 
 

Рисунок 3 – Инфракрасная система посадки БпЛА.  
Состав и принцип действия 

 
 

а) посадка б) дозаправка 

в) групповой полет г) видеонавигация 
Рисунок 4 – Примеры решения задач навигации с СТЗ 

 
Актуальной задачей, от которой во многом зависит успешность примене-

ния дальней авиации, является автоматизация дозаправка топливом в полете. 
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Особенность заключается в установке ориентиров на заправочном конусе, и 
согласованного автоматического движения заправляемого самолета и адап-
тивного конуса (рис. 4б). 

Перспективными являются задачи автоматизации группового полета пи-
лотируемых самолетов в плотном строю в составе пары или звена, или целой 
группы беспилотных летательных аппаратов (рис.4в). Серьезные исследова-
ния предстоит провести на верхнем интеллектуальном уровне, отвечающем за 
конфигурацию строя или наоборот рассредоточенного роя БпЛА. Однако и 
сам вариант оптико-электронной, независимой от средств РЭБ противника ин-
формационной системы, реализующей это взаимодействие – на наш взгляд мо-
жет представлять интерес на перспективу. 

Исследуется потенциальная возможность осуществления навигации по 
видеоизображению земной поверхности (рис.4г). Предлагаемый подход к ре-
шению этой задачи основан на том, что в каждый момент времени мы опреде-
ляем несколько контрастны точек на видеоизображении земной поверхности 
и по движению этих точек в последующем кадре определяем свои координаты 
и скорость движения. Используя динамическую триангуляцию возможно фор-
мировать карту рельефа подстилающей поверхности (этим способ близок к 
корреляционно-экстремальным методам навигации, однако выгодно отличаю-
щийся от КЭНС тем, что карта формируется и уточняется в реальном мас-
штабе времени). 

Предлагаемые подходы возможно применять и в различных прицельно-
навигационных задачах. Например, известна проблема срыва наведения орга-
низованными помехами противника или постановкой ложной цели. Для реше-
ния задачи определения координат такой мерцающей цели предложен способ 
привязки в момент наведения на цель к системе опорных точек на ландшафте 
и аналитическое вычисление координат в том числе движущейся цели в те мо-
менты, когда система теряет захват. 

В интересах решения указанных задач возникает необходимость разра-
ботки соответствующего научно-методического аппарата, под которым пони-
мается совокупность математических моделей, аппаратных средств и методик, 
предназначенных для оценки эффективности разрабатываемых управляющих 
и навигационных систем. Существуют различные варианты построения моде-
лирующих контуров «ЛА-САУ-СТЗ». Первый подход (рис. 5а) заключается в 
полной замене всех элементов математическими имитационными моделями. 
Он актуален на начальном этапе отработки систем технического зрения и при 
отсутствии стендового оборудования. При этом может использоваться си-
стема обработки видеоизображения в виде конвертеров (кодировщиков) пото-
кового видео и системы обработки изображения. Варианты, представленные 
на рис. 5 б, в и г – примеры полунатурных стендов с частичной заменой обо-
рудования математическими моделями, которые в зависимости от задач – от-
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ладка алгоритмов распознавания, настройки регуляторов САУ, оценка точ-
ностных характеристик – включают те или иные аппаратные или модельные 
средства. 

 

 
Рисунок 5 – Варианты организации  

моделирующих контуров «ЛА-САУ-СТЗ» 
 

Например, конкретные полунатурные стенды, разработанные нами при 
решении научно-исследовательских задач по проблемам посадки БПЛА созда-
вались в интересах отработки способов захода, алгоритмического обеспечения 
распознавания изображений, настройки регуляторов автопилотов, общей от-
ладки системы при создании макетных и демонстрационных образцов. 

Еще большие возможности открыло бы создание системы имитации ви-
зуальной обстановки в совокупности с планировщиком сценариев боевых эпи-
зодов, на которой можно было бы проводить отладку и испытания СТЗ при 
решении задач навигации летательных аппаратов и управляемого авиацион-
ного вооружения. 
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Агеев А.М., Бондарев В.Г., Проценко В.В. 

(ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 
 
Одним из наиболее ответственных этапов применения беспилотных ле-

тательных аппаратов (БпЛА) является посадка на аэродромы, посадочные 
площадки, палубы авианесущих кораблей. Посадка во многом определяет 
тактические характеристики комплекса, с другой стороны характеризуется 
высоким уровнем сложности и аварийности. Проблемы автоматизации по-
садки связаны со способами точного измерения положения беспилотного ле-
тательного аппарата, которые на настоящий момент не лишены недостатков. 

Сравнительный анализ существующих систем посадки (таблица 1) по-
казывает, что не все из них удовлетворяют требованиям по точности измере-
ния координат, а системы, способные посадить БпЛА «в автомате» до высоты 
равной нулю, обладают существенной неавтономностью, а поэтому уязвимо-
стью. Так разработка потенциальным противником эффективных систем по-
давления и искажения поля спутниковых навигационных систем (СНС) де-
лает возможным применение систем спутниковой посадки только для мир-
ного времени и в условиях локального конфликта с низко-технологичным 
противником. Лазерные системы посадки предполагают наличие наземной 
вычислительной станции и командно-телеметрической линии связи, что явля-
ется «точкой уязвимости», усложняет систему, снижает надежность и увели-
чивает стоимость [1]. Перспективными видятся визуальные системы посадки 
с использованием систем технического зрения и алгоритмов распознавания 
изображений. Недостатками таких систем видимого диапазона являются за-
висимость от погодных условий и времени суток, а также высокие, недости-
жимые в реальных боевых условиях, требования к качеству аэродромов и по-
садочных площадок. 

Для решения указанных проблем ведется разработка инфракрасной си-
стемы локальной навигации беспилотных летательных аппаратов для автома-
тизации режима посадки на основе использования наземных ориентиров 
ближнего инфракрасного диапазона и бортовой системы технического зре-
ния. 

Система предназначена для автоматизации режима посадки БпЛА раз-
личного типа на слабооборудованные взлетно-посадочные полосы (ВПП), по-
садочные площадки и в улавливающие устройства, в сложных метеоусловиях, 
при потере сигнала спутниковых навигационных систем и отказе штатного 
посадочного оборудования [2]. 
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В состав системы входит: наземный сегмент, состоящий из трех инфра-
красных ориентиров, размещаемых вдоль ВПП или посадочной площадки на 
полосе безопасности; бортовой сегмент, включающий цифровую видеока-
меру ближнего инфракрасного диапазона с узкополосным фильтром, трехсте-
пенной управляемый гироподвес, цифровой вычислитель, автопилот; а также 
алгоритмическое обеспечение (рисунок 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ систем посадки БпЛА 

ТИП системы 

Погреш-
ности, 
гориз/ 
вертик 

Возмож-
ность ав-
томатиза-
ции по-
садки 

Поме-
хо-

устой-
чи-
вость

Все-
по-
год-
ность 

Авто-
ном-
ность 

Размер-
ность век-
тора изме-
ряемых ко-
ординат

Недостатки 

ILS 
радиотехниче-
ская метровая 

4...9 м

1,5 м  
– – + – 2 

Низкая точность 
Громоздкость 

Привязка к аэродрому 

MLS 
радиотехниче-
ская сантимет-

ровая 

2 м

0.2 м  
+ – + – 3 

Большие погрешности 
Влияние внешних факто-

ров 
Трудности в реализации
Привязка к аэродрому 

РСП 
радиолокаци-

онная 
3 5 м   – + + – 3 

Низкая точность 
Громоздкость 

Привязка к аэродрому 
Трудности автоматизации

SLS 
спутниковая 

10м  – – + – 3 

Несертифицирована 
Низкая точность по вы-

соте 
Уязвимость (возможность 
подавления, искажения)

DSLS 
спутниковая 

(диф.коррекци
я) 

2 м

0.2...0.3м  
+ – + – 3 

Уязвимость (возможность 
подавления, искажения) 
Привязка к аэродрому. 

LLS 
лазерная 

1м  + – – – 3 

Привязка к своему аэро-
дрому и НПУ 

Уязвимость (возможность 
подавления КТР ПД) 

VBLS 
на основе СТЗ 

<0.5 м + + – + 3 

Сложность алгоритмов. 
Высокие потребные вы-
числительные мощности.
Повышенные требования 
к ВПП (посадочной пло-

щадке) 

Гибридные 
VBLS+ 

MLS+РВ+ЛД+
УЗВ 

0.1м  + + + + 3 
Большой вес. Низкая 

надежность. 

IRLVBLS 
предлагаемая  
СТЗ, ЛМ (ИК) 

0.4 м

0.2 м  
+ + + + 6 

Малая зависимость 
от погодных условий 
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Рисунок 1 − Структурная схема инфракрасной системы  
локальной навигации 

 
Система производит поиск, захват, распознавание и сопровождение ИК-

ориентиров, вычисление угловых и линейных координат БпЛА относительно 
ВПП и формирование заданных значений рассогласования этих координат от 
линии глиссады в автопилот БпЛА для формирования в нем управляющих 
воздействий обеспечивающих заход на посадку по заданной траектории в за-
данную точку на ВПП или улавливающем устройстве. 

В качестве бортовой системы технического зрения возможно использо-
вание видеокамер целевых нагрузок БпЛА, используемых по целевому назна-
чению на других этапах полета. 

В качестве наземных источников предпочтительно использование по-
лупроводниковых лазеров длиной волны 1,55 мкм, которые обеспечат работу 
системы в широком диапазоне метеоусловий: ночью, в дождь, снег и туман. 
В упрощенном варианте предполагается использование инфракрасных свето-
диодных прожекторов диапазона 0,85 мкм. 

Наземная часть системы может быть дополнена системами управления 
диаграммой направленности и регулирования мощности источников излуче-
ния для увеличения дальности обнаружения ориентиров. В качестве бортовой 
части возможно использование штатных целевых нагрузок БпЛА, которые на 
этапах боевого применения будут использоваться по целевому назначению. 

Проведенные исследования погрешностей способа показали возмож-
ность измерения положения БпЛА с точностью десятков сантиметров на этапе 
захода, и сантиметровой точностью на конечном этапе посадки [3]. 

Для экспериментальной отработки системы были изготовлены макет-
ные образцы в нескольких вариантах (рисунок 2а) и стенд полунатурного мо-
делирования (рисунок 2б) захода на посадку БпЛА. 
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С использованием метода полунатурного моделирования удалось скор-
ректировать алгоритмы распознавания изображений и определения коорди-
нат, отладить работоспособность системы с бортовым автопилотом, провести 
цикл исследований по отработке автоматического захода на посадку с различ-
ных дальностей, в том числе оценить влияние различных условий визуальной 
видимости (день, ночь, туман, снег, дождь), а также турбулентности атмо-
сферы и бокового ветра. Проведенное полунатурное моделирование позво-
лило отработать различные варианты захода на посадку с использованием си-
стемы технического зрения, в том числе и в полностью автономном режиме 
по линейным и угловым координатам, полученным только от системы локаль-
ной навигации. 

Для полноценного решения задачи управления полетом БпЛА в режиме 
обеспечения посадки разработан алгоритм автоматического управления, 
обеспечивающий выдерживание параметров посадки с заданной точностью. 
В основу алгоритма автоматического управления положены принципы: 
иерархического многоуровневого деления полётного задания на этапы по-
лёта, участки и фазы; разделения каналов непрерывного и дискретного управ-
ления. 

На основании сформированных заданного путевого угла, заданного 
наклона траектории и заданной программы управления по скорости с учётом 
существующих ограничений формируется закон управления в терминах за-
данного крена и перегрузки, являющийся основой для работы модели штат-
ной системы автоматического управления (САУ) БпЛА. В продольном канале 
работа САУ на посадочном режиме построена на выдерживании заданного 
значения угла тангажа посредством рулей высоты и изменением тяги двига-
теля.  

Полученные результаты моделирования показали, что точность измере-
ния и регулирования параметров посадки достаточна для решения задачи вы-
полнения автоматической посадки с применением разработанного алгоритми-
ческого обеспечения. 

a) макетный образец 
 

б) стенд полунатурного моде-
лирования 

Рисунок 2 – Средства моделирования инфракрасной системы локаль-
ной навигации 
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В результате исследований были разработаны тактико-технические тре-
бования к экспериментальному образцу инфракрасной системы локальной 
навигации (наземным маякам и бортовой СТЗ). Экспериментальный образец 
бортовой СТЗ диапазона 0,85 мкм изготовлен в ВУНЦ ВВС «ВВА» (рису-
нок 3а). Экспериментальный образец комплекта наземных маяков IR-850 раз-
работан АО «КТ-Беспилотные системы» (рисунок 3б). 

 

 
а) бортовая система технического 

зрения 
б) наземный маяк IR-850 

 
Рисунок 3 – Экспериментальный образец инфракрасной  

системы локальной навигации 
 

 
 

Рисунок 4 – Информационный кадр инфракрасной системы  
локальной навигации при заходе на посадку на неподвижную  

морскую платформу (Н=57 м, S=365 м) 
 

В 2019 г. проведен летный эксперимент, в ходе которого была отрабо-
тана работа системы локальной навигации при посадке на песчаный грунт по 
вертолетному на высотах от 250 м, а также при посадке на морскую плат-
форму (стационарную морскую вертолетную площадку) при заходе по само-
летному с дальностей 1 км с последующим снижением по вертолетному (ри-
сунок 4). 
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В результате эксперимента были подтверждены основные технические 
решения и заявленные тактико-технические требования (точности определе-
ния координат до 20 см на дальностях 500 м, 5-10 см на дальностях ближе 100 
м), отработана технология развертывания и применения системы. 

В заключение отметим следующие аспекты: 
1. Отсутствие привязки к наземному пункту управления, аппаратуре пе-

редачи данных и корректирующим станциям обеспечивает автономность и 
помехозащищенность, а также значительно удешевляет систему. 

2. По сравнению с аналогами предлагаемая система отличается относи-
тельной простой конструкции, а поэтому надежна, энергоэффективна и эко-
номична в эксплуатации. Комплект наземных ориентиров может быть опера-
тивно развернут за время5-10 мин.  

3. Система может быть универсальным решением с позиции установки 
на БпЛА различного типа посадки, для обеспечения посадки по самолетному 
на ВПП, по вертолетному на посадочные площадки, надводные платформы и 
авианосцы, а также в улавливающие устройства различной конструкции. 

4. Система предлагается к использованию как самостоятельно с целью 
расширения тактических возможностей, так и в качестве аварийной, как до-
полнительная совместно системами другого типа. 

Внедрение системы повысит автономность и безопасность выполнения 
полетов беспилотных летательных аппаратов в условиях активного противо-
действия противника, что позволит снизить уязвимость и получить тактиче-
ское преимущество при решении боевых и обеспечивающих задач. 
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Агульчанский М.А. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 
 

Современные бортовые комплексы сложных динамических систем 
(СДС) оснащаются мощными иерархическими бортовыми вычислительными 
устройствами с развитым бортовым программным обеспечение для автомати-
зации наиболее ответственных операций и их интеллектуализации. По неко-
торым оценкам объём ЭВТ в современных технических комплексах и систе-
мах составляет более 50%, и наблюдается тенденция к увеличению её доли [1]. 
В связи с этим интенсивности потоков отказов аппаратного и программного 
обеспечения (ПО) практически сравнялись, причем проявляется тенденция 
преимущественного роста интенсивности отказов ПО. Это объясняется тем, 
что объём бортового ПО вырос настолько, и его сложность достигла такого 
уровня, что нет гарантии того, что процесс управления не выйдет на непреду-
смотренную траекторию изменения функционального и, возможно, техниче-
ского состояния (ТС). В  процессе эксплуатации сложных динамических си-
стем накапливаются значительные объемы телеметрических данных, описы-
вающие техническое состояние. Проводимый анализ этих данных, содержа-
щих свойства технического состояния системы, позволяет определить текущее 
техническое состояние, но не учитывает возможное существование тенденций 
в его изменении. 

Также следует отметить, что интеллектуализация программного обеспе-
чения и повышение автономности функционирования бортовых комплексов 
управления СДС усложняет природу и характер возмущающих факторов. При 
этом традиционный путь их учета на основе вероятностного и статистического 
моделирования зачастую оказывается неадекватным решаемым задачам по 
контролю и диагностики технического состояния и может привести к невер-
ным результатам при его прогнозировании. На современном этапе использо-
вание интеллектуальных технологий обработки информации на борту СДС 
вносит в процесс его функционирования неопределенность «вероятностного» 
типа. 

Элементы вероятностного характера в динамике состояния сложной си-
стемы обуславливают применение при разработке систем контроля и диагно-
стики  ТС СДС методов нечеткой математики, нелинейной динамики, нейросе-
тевых технологий и их комплексирование [2,3]. 
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Процесс изменения ТС всегда отражает влияние формируемых его фак-
торов и задается в виде временных рядов. Задача построения моделей кон-
троля и диагностики по временным рядам состоит в получении аналитиче-
ского описания структуры и параметров механизма, порождающего наблюда-
емый вектор параметров ТС, на основе ограниченного количества данных. Эта 
задача является сложной для динамической системы, так как смена функцио-
нальных режимов приводит к “устареванию" знаний об объекте контроля и 
диагностики из-за постоянной смены факторов, влияющих на процесс измене-
ния ТС.  

При исследовании рядов параметров ТС в настоящее время широко при-
меняются два подхода: стохастический и функциональный [4]. Однако для ин-
теллектуальных бортовых систем гипотеза о нормальности распределения 
случайного процесса изменения ТС не находит подтверждения по данным экс-
плуатации. Поэтому наиболее целесообразным математическим описанием 
процесса изменения ТС для бортовых систем с развитым интеллектуальным 
ПО являются модели на основе методов нелинейной динамики. Возможность 
идентификации процесса изменения ТС основывается на теоремах Уитни и 
Такенса о существовании функции, реализующей  отображение совокупности 
n-мерных векторов ТС в пространство меньшей размерности [4]. Получение 
глобальной аппроксимация функции отображения затруднено, однако на ло-
кальных участках аппроксимация может быть проведена с учетом изменяю-
щихся возмущающих факторов на основе множества классов аппроксимиру-
ющих функций. Это множество с учетом динамики процесса изменения ТС 
объекта следует характеризовать не одним единым алгоритмом фрактальной 
размерности, а несколькими последовательно сменяющими друг друга алго-
ритмами. В данный момент методик и алгоритмов для многофункционального 
диагностирования СДС на основе комплексного фрактала спектра не суще-
ствует. В статье предложена алгоритмическая форма записи методики ком-
плексного фрактала функционального диагностирования СДС, состоящая из 
десяти шагов: 

1. На этапе испытаний формирование множества параметров ТС  Y  в 

соответствии с моделью функционирования СДС. 
2. Формирование множество режимов работы СДС    nyyY ...1 . 

3. Формирование подмножеств параметров порядка ТС КА  nY : 

   YY n  . 

4. Перевод значений параметров ТС режима работы СДС в фазовое про-
странство     )()...( 1 n

nnn tytytY  , на основе теоремы Такенса. 

5. Определение стационарности процесса изменения ТС на основе эн-
тропии Колмогорова kE  для   n

i Yy  . 
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6. Расчет фрактальной размерности (формирование классов фракталь-
ных размерностей режимов) 

7. Расчет фрактальных размерностей и формирование классов фракталь-
ных размерностей режимов для   режима работы СДС. 

8. Расчет интервала стационарности для   n
i Yy   на основе теоремы Пе-

сина. 
9. Сравнение эталонных фрактальных размерностей эталонного и фрак-

тальных размерностей реальных режимов работы. 
10.  Принятие решения о классе   ТС СДС. 

Таким образом, принцип работы, учитывающий нелинейный характер процес-
сов позволит повысить достоверность многофункционального диагностирова-
ния СДС. 
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Рябов В.Ф., Третьяков А.Ф., Шпадырева Н.А.  

(ГосНИИмаш, г. Дзержинск Нижегородской обл.) 
 

При разработке осколочно-фугасных боеприпасов актуальной является 
задача выбора материала, конструкции и снаряжения осколочной оболочки с 
точки зрения создания эффективного осколочного поля. 

В данной работе представлены экспериментальные результаты по 
исследованию дробления осколочных оболочек из перспективной стали 
80Г2С, наполненных ВВ на основе октогена с алюминием ОкФ-19-1Г. 

Наиболее обоснованным методом сравнения дробящих свойств 
штатных и перспективных ВВ, предварительного отбора марок сталей и 
выбора оптимальных комбинаций «металл-ВВ» для изготовления корпусов 
боеприпасов (БП) являются испытания с использованием стандартных 
осколочных цилиндров (СОЦ). 

В таблице 1 представлены результаты испытаний СОЦ №12 из 
различных материалов, опубликованные в литературе [1] и полученные нашей 
организацией. СОЦ изготавливались из стали 80Г2С (ϭ0,2 = 600 – 700 МПа; ψ = 
0,15 – 0,25) и наполнялись ВВ на основе октогена с алюминием ОкФ-19-1Г 
(ϱ=1,84 г/см3), испытания и обработка результатов проводились в АО 
«ГосНИИ «Кристалл». 

Таблица 1. Результаты испытаний штампованных (ш) и точеных (т) 
стандартных осколочных цилиндров №12 из различных материалов 

Материал 
оболочки, ВВ 

 

Количество 
осколков, шт 

N0,25 

Относительное 
содержание 
средней 

фракции (1-4 г) 
µс 

Показатель 
качества 
дробления 

Q= N0,25* µс 

Источник 

45Х1(ш) 
А-IX-2 

740 0,23 170 [1] 

С-60 (ш), 
А-IX-2 

942 0,28 264 [1] 

С-60 (т), 
А-IX-2 

1555 0,47 730 [1] 

80Г2С (ш), 
А-IX-2 

1434 0,44 630 [1] 

80Г2С (т), 
А-IX-2 

1852 0,51 944 
Данная 
работа 

80Г2С (т), 
ОкФ-19-1Г 

2236 0,47 1051 
Данная 
работа 

38



Качество дробления оболочки обычно оценивается по числу осколков 
массой более 0,25 г N0.25 и относительному содержанию осколков средней 
фракции µс (для СОЦ №12 это осколки массой 1-4 г). Часто используется 
показатель качества дробления Q, равный произведению µс на N0.25. 

Приняты следующие уровни качества дробления: 

- при Q > 300 - дробление считается удовлетворительным, 
- при Q > 600 - качественным, 
- при Q > 900 – высококачественным 
Из таблицы видно, что исследуемая комбинация 80Г2С и ОкФ-19-1Г 

позволяет реализовать наилучшие параметры дробления и может быть 
рекомендована к использованию в осколочной оболочке боеприпаса. 

Одним из главных направлений совершенствования осколочных 
оболочек являются применение в составе оболочки готовых и полуготовых 
поражающих элементов при сохранении конструктивной прочности оболочки. 

С этой целью были разработаны полунатурные макеты реального 
калибра (рисунок 1) 

 

 
 
            

Рисунок 1. Полунатурные макеты с оболочкой естественного дробления (а), 
(а*), несущей оболочкой и готовыми ПЭ (б),  несущей оболочкой и 

полуготовыми ПЭ (в). 
 
Испытаны три варианта полунатурных макетов с несущей оболочкой из 

стали 80Г2С диаметром 130 мм длиной 300 мм, снаряженных ОкФ-19-1Г: 
- макет с оболочкой естественного дробления толщиной 20 мм (а); 
- макет с оболочкой толщиной 10 мм и готовыми ПЭ (б). В качестве 

готовых ПЭ использовались стальные сферические элементы диаметром 10 
мм массой 4,08 г из стали ШХ15, уложенные на стальную подложку и 
размещенные под несущей оболочкой; 

- макет с оболочкой толщиной 10 мм и полуготовыми ПЭ (в). 
Полуготовые ПЭ формировались из стали 20 сечением 10х20 мм, навитой в 
виде пружины с зазором между витками 3 мм, помещаемой на стальную 
подложку под несущей оболочкой. По всей длине полосы предварительно 
ударным способом были нанесены локальные зоны сдвиговой деформации с 
шагом 20 мм. 

а (а*)      б в 
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Для сравнения был испытан также макет с оболочкой естественного 
дробления из стали 45Х1, снаряженный составом А-IX-2 (а* на рис. 1). Такое 
сочетание стали и ВВ применяется в существующих боеприпасах. 
Геометрические размеры макета (а*) соответствуют макету варианта (а). 

Испытание макетов проводилось в щитовой мишенной обстановке. 
Параметры осколочности и осколочного поля (распределение количества, 
массы, начальной скорости осколков и ПЭ по двухградусным зонам 
мередионального угла разлета, а также распределение по группам масс) 
определялись по пробоинам в стальных щитах толщиной 3 мм. 

Часть осколков собиралась уловителем и затем анализировалась по 
фракционному составу. 

Параметры осколочности для макетов с оболочками естественного 
дробления (а), с готовыми (б) и полуготовыми (в) ПЭ, а также макета (а*) 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры осколочности испытанных макетов 

Обозначение 
макета в 

соответстви
и с рис.1 

Количество осколков, 
готовых и 

полуготовых ПЭ, шт  
100% ПЭ, (90% ПЭ) 

Средняя начальная 
скорость осколков, 

ПЭ, м/с  
100% ПЭ, (90% ПЭ) 

Мередиональный угол 
разлета ПЭ, град  

Готовы
е ПЭ 

Осколки и 
полуготовы

е ПЭ 

Готовы
е ПЭ 

Осколки и 
полуготовы

е ПЭ 

Готовы
е ПЭ 

Осколки и 
полуготовы

е ПЭ 

а - 
2421 

(2179) 
- 

1006 
(1018) 

74 
(50) 

50 
(17) 

б 
1147 

(1060) 
1833 

(1650) 
961 

(972) 
1073 

(1083) 
- 

77 
(22) 

в - 
2214 

(1992) 
- 

1034 
(1018) 

- 
55 

(23) 

а* - 
614 

(598) 
- 

931 
(944) 

- 
56 

(17) 

 
Из приведенной таблицы видно, что максимальное число осколков 

массой более 0,5 г реализуется в макете (б) с готовыми ПЭ. 
По характеру пробоин можно легко отличить готовые ПЭ и осколки, 

образованные при дроблении оболочки. Подсчет количества пробоин 
показывает, что готовые ПЭ полностью сохраняются при метании. 

Дробление наружной оболочки происходит, в основном, без 
образования «сабель». Максимальная масса осколка примерно 11г. Средняя 
масса осколков оболочки составляет 5,3 г. 

В макете (в) с полуготовыми ПЭ зарегистрировано меньшее по 
сравнению с макетами (а) и (б) количество осколков. Разделение пружины по 
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концентраторам происходит не всегда, уловлены сдвоенные фрагменты. 
Наибольшие фрагменты имеют массу 15-47г.  

От наружной оболочки образуются осколки с наибольшей массой 15-
20г. Оболочка делилась на продольные фрагменты длиной 15-30 мм с 
шириной 10-15 мм с образованием большого количества мелких осколков 
массой менее 0,5г. Средняя масса осколков оболочки и полуготовых ПЭ 
составляет 7,7 г. 

В макете (а) с оболочкой естественного дробления уловленные осколки 
по форме примерно одинаковы. Присутствуют крупные осколки массой 30-
40г. Средняя масса осколков 7,4 г. 

В макете (а*) количество и скорость осколков минимальны, осколки 
крупные (массой до 140 г), средняя масса осколков 30,8 г. 

Зарегистрированные параметры осколочных спектров испытанных 
полунатурных макетов были использованы для оценки параметров 
эффективности их действия по наземным целям. Рассчитывались приведенные 
площади поражения живой силы (ЖС), небронированной (НБТ) и 
легкобронированной (ЛБТ) техники. Расчеты проводились для статических 
условий подрыва, угол позиционирования 900±100, высота подрыва равна 
нулю при действии по ЖС и 1,5 м при действии по ЛБТ и НБТ. Отношения 
приведенной площади поражения испытанных вариантов (б), (в) и (а*) к 
приведенной площади поражения макета из стали 80Г2С с естественным 
дроблением (а) представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Относительное значения параметров эффективности испытанных 
макетов при действии по наземным целям. 

Цели Sпр (б) / Sпр (а) Sпр (в) / Sпр (а) Sпр (а*) / Sпр (а) 

ЖС в СИБ «лежа» 1,94 0,92 0,35 

ЖС в СИБ «стоя» 2,01 0,94 0,36 

Автомобиль  2,57 0,70 0,36 

БТР  1,21 0,97 0,77 

 
Приведенные результаты показывают, что   наивысшую эффективность 

имеют макеты с оболочкой из стали 80Г2С с  готовыми ПЭ, обладающие                  
наивысшей дробимостью. Макеты с полуготовыми ПЭ оказываются 
несколько хуже, чем макеты с естественным дроблением. Тем не менее      все 
они существенно эффективнее традиционного варианта 45Х1/А-IX-2. 
Варианты с оболочками естественного дробления  и ГПЭ могут быть 
рекомендованы к использованию в реальных изделиях. Вариант с 
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полуготовыми ПЭ также заслуживает внимания, однако требует дальнейшей 
технологической отработки в части изготовления пружины. 

Резюмируя сказанное можно сделать следующие выводы: 
- применение стали 80Г2С и состава на основе октогена с алюминием 

позволяет достичь высоких показателей осколочного действия для несущих 
оболочек естественного дробления, а также в оболочках с готовыми и 
полуготовыми поражающими элементами. 

- применение стали 80Г2С в качестве несущей оболочки боеприпаса в 
схеме с готовыми ПЭ обеспечивает высокую дробимость самой оболочки и 
сохранность готовых ПЭ. 
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УДК 623.45 
 

О ПОВЫШЕНИИ ПЛОТНОСТИ И СКОРОСТИ МЕТАНИЯ 
НАПРАВЛЕННОГО ОСКОЛОЧНОГО ПОТОКА ПРИ СМЕЩЕННОМ 
ИНИЦИИРОВАНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА. ТРЕХМЕРНЫЙ 

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ. 
 

1Алексеев В.В., 2Власов В.П., 2Комлева Н.В., 1Молочков А.В.,  
1Новиков А.А., 2Ошмарина И.Г.  

(1ГосНИИмаш, г.Дзержинск, 2 НПО «Базальт», г. Москва) 
 

Настоящий доклад сделан по материалам открытых источников, меж-
дународных симпозиумов по баллистике, и проведенных авторами числен-
ных расчетов.  

При подрыве боеприпасов сектор, в котором находится цель, получает 
только пропорциональную долю выходной мощности. Остальная тратится 
впустую, не производя никакого заметного воздействия на цель. Сфериче-
ский характер воздействия может быть изменен путем соответствующего 
формирования геометрии заряда взрывчатого вещества или формирования 
фронта детонационной волны системой инициирования определенной кон-
фигурации. 

Эта концепция повышения эффективности боеприпасов кажется абсо-
лютно убедительной, не требующей никаких доказательств. Но даже самый 
беглый взгляд на эту задачу с точки зрения таких понятий и определений как 
распознавание направления на цель, условий наведения боеприпасов, взаи-
мосвязь условий наведения, накрытия и поражения цели, проектирование и 
конструирование самого боеприпаса с учетом габаритно-массовых ограниче-
ний и эксплуатационных условий не показывает этой убедительности.  

Не будем подробно останавливаться на этом вопросе, это задача разра-
ботчиков и конструкторов. В настоящем докладе рассмотрим те максималь-
ные возможности по повышению скорости метания и плотности осколочного 
поля, которые могут быть достигнуты в идеальном случае за счет определен-
ной системы инициирования заряда взрывчатого вещества для направленного 
метания осколочной оболочки в заданном секторе. 

Первую по этому вопросу публикацию можно отнести к 1992 году. Это 
работа М. Хелда /1/, где сказано о возможности повышения скорости разлета 
оболочки боеприпасов при смещенном инициировании заряда ВВ. 

Работы, посвященные данной задаче, можно разделить на две группы. 
Во-первых, это инженерные подходы на принципе Гарни /2,3,4/. Рассматри-
вая скорость метания цилиндрической оболочки, как функцию коэффициента 
нагрузки (β=масса заряда/масса оболочки) по линии от точки инициирования 
до элемента оболочки, авторы получают подобную Гарни зависимости для 
начальной скорости осколка при асимметричном инициировании заряда в 
сравнении с симметричным инициированием. Эту идею M. Held назвал пре-
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Таблица 3 – Коэффициенты уравнения состояния в форме JWL 
0, г/см

3 1,83 
D, км/с 8,365 
Pj, ГПа 30,035 
A, ГПа 1339,62 
В, ГПа 14,5 

R1 5,38 
R2 1,1465 
 0,301 

E0, ГПа 11,48 
Qвв, КДж/г 5,63 

 
Скорость разлета осколков оболочки усреднялась по меридиональному 

углу для 80% осколков. 
 
В таблице 3 представлены средневзвешенные скорости по всей оболочке 

и диапазон меридионального угла для 80% осколков. 
При проведении трехмерных расчетов происходит завышение скорости 

метания, что обусловлено недостаточной подробностью сеточного разбиения 
эйлеровой области в окрестности лагранжевой металлической оболочки. При 
этом ячейка сетки в продуктах детонации находится как под элементом обо-
лочки, так и под зазором между элементами.  Это вызывает недостаточную 
интенсивность истечения продуктов детонации при расширении осколочной 
оболочки и, как следствие, дополнительный ее разгон. В свою очередь огра-
ничение снизу на размер сетки является следствием недостатка оперативной 
памяти процессоров даже современных компьютеров. Однако, сравнение ва-
риантов можно провести, так как вносимая ошибка и практически одинакова 
для всех вариантов. 

 
Таблица 3 – Скорости осколков, осредненные по экваториальному углу 
   (для 80% осколков меридионального угла) 

Вариант 
φ, гра-

дус  

∆φ, 

градус 

Средняя 

скорость, 

м/с 

1 81-101 20 2950 

2 82-94 12 2870 

3 80-98 18 2940 

 
Из таблицы видно, что наибольшую скорость имеют осколки при круго-

вом разлете, то есть в этом случае наибольший коэффициент отбора энергии 
оболочкой от заряда ВВ. Почти такая же скорость оболочки при иницииро-
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циирования по сравнению с осевым. Отношение к базовому варианту круго-
вого инициирования по оси обозначено как М/М* и V / V*. 

Таблица 4 – Интегральные характеристики поля в различных диапазонах 
экваториальных углов 

 
Из данных таблицы видно, что в квадранте направленности 0 – 45 гра-

дусов, а именно он нас интересует в первую очередь, теоретически возмож-
ное повышение скорости составляет 8% и 18%, и плотности 11% для соот-
ветствующих вариантов по сравнению с круговым разлетом. 

Вывод. 
Смещенное инициирование позволяет повысить скорость и плотность 

осколочного поля в квадранте направленности по сравнению с осевым ини-

Д
иа
па
зо
н 
эк
ва
то
ри
ал
ьн
о-

го
 у
гл
а,

 г
ра
ду
с 

Вариант 2 Вариант 3 

М
/М

* 

С
ре
дн
яя

 с
ко
ро
ст
ь 

V
, м

/с
 

V
 / 

V
* 

М
/М

* 

С
ре
дн
яя

 с
ко
ро
ст
ь 

V
, м

/с
 

V
 / 

V
* 

0-10  1.04 3300 1.12  0.99 3640 1.23 

0-20  1.20 3250 1.10  1.27 3580 1.21 

0-30  1.19 3230 1.10  1.19 3530 1.20 

0-45  1.11 3200 1.08  1.11 3480 1.18 

0-60  0.99 3150 1.07  1.06 3410 1.16 

0-90  0.99 3040 1.03  1.05 3260 1.10 

170-180  1.04 2810 0.95  1.04 2500 0.85 

160-180  1.11 2760 0.94  1.02 2490 0.85 

150-180  1.12 2750 0.94  1.03 2510 0.85 

135-180  1.04 2750 0.93  1.00 2540 0.86 

120-180  0.98 2740 0.93  0.92 2560 0.87 

90-180  1.01 2720 0.92  0.96 2600 0.88 
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циированием, но это повышение не существенно. При инициировании по по-
верхности увеличение максимально и составляет 18% и 11% соответственно.  
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УДК 531.7+623.5 
 

СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ НЕСИНХРОННОСТИ ВИДЕОКАМЕР 
 

Анисимов А.Е., Бобров И.С., Харин Г.В., Пивоваров А.А.  
(ГосНИИмаш, г. Дзержинск Нижегородской обл.) 

 
При испытаниях боеприпасов (объектов), совершающих поступательные 

и вращательные движения в свободном полете, координаты точек их траекто-
рий определяют по результатам стереоскопической видеосъёмки в нормаль-
ной земной системе координат (НЗСК) испытательной площадки.  Ось OY 
НЗСК направлена вертикально вверх, ось OZ – в сторону видеокамер, ось OX 
дополняет систему координат до правой. 

Координаты точек траекторий объектов в НЗСК вычисляют по фотограм-
метрическим формулам для стереопары снимков, приведённым, например, в 
[1], используя координаты точек объектов, измеренные на соответственных 
снимках камер 1 и 2, а также уточненные по опорным точкам элементы ори-
ентирования снимков (ЭО) этих камер: 

; ; , где    (1) 

 ;  

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 

 ; 
XS1, YS1, ZS1, f1, α1, ω1, χ1 – ЭО снимков камеры 1; 
a11, a21, a31, b11, b21, b31, c11, c21, c31 - направляющие косинусы угловых 
элементов ориентирования (α1, ω1, χ1) снимков камеры 1; 
XS2, ZS2, f2, α2, ω2, χ2 – ЭО снимков камеры 2; 
a12, a22, a32, c12, c22, c32 - направляющие косинусы угловых элементов ори-
ентирования (α2, ω2, χ2) снимков камеры 2; 
sx = 0.035 м – размер эквивалентного 35-ти миллиметрового снимка; 
px1, py1, px2, py2 – размеры цифровых снимков камеры 1 и камеры 2, пиксели; 
xo1, yo1, xo2, yo2 – координаты главных точек снимков камер 1 и 2, которые 
либо должны быть известны из результатов фотограмметрической калибровки 
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снимков, либо, для современных камер, их можно принять равными полови-
нам размеров снимка (xo1 = 0.5px1; yo1 = 0.5py1; xo2 = 0.5px2; yo2 = 0.5py2), 
пиксели;  
x1, y1, x2, y2 – координаты точки объекта, измеренные на соответственных 
снимках камеры 1 и камеры 2, пиксели. 

Направляющие косинусы угловых элементов ориентирования снимков 
вычисляют по угловым элементам ориентирования снимков соответствующих 
камер по общим формулам: 

; ; 

; , , , 

, , 

. 
При испытаниях часто оказывается экономически выгодным использова-

ние бытовых цифровых видеокамер с частотой съёмки 25 или 50 кадров/с. При 
видеорегистрации такими неметрическими камерами (с одинаковой частотой 
съёмки) объект, должен быть изображен на стереопарах снимков в одни и те 
же моменты времени. Современные бытовые камеры, как правило, не имеют 
технической возможности синхронизации съёмки, поэтому один и тот же объ-
ект на стереопаре снимков оказывается изображенным в разное время. Так как 
частота съёмки камер в течение видеорегистрации не меняется, разница во 
времени постоянна для всех последовательных стереопар снимков. В этой си-
туации фотограмметрическое измерение координат точек траекторий объекта 
приводит к ошибочным результатам. Для компенсации несинхронной работы 
камер в АО «ГосНИИмаш» разработан способ определения величины времени 
рассинхронизации (tay) камер с пересчетом измеренных на снимках координат 
точек объектов на одни и те же моменты времени. 

Способ заключается в том, что, при видеорегистрации движения объек-
тов, в зоне съёмки обеих камер в вертикальном направлении метают искус-
ственный объект - вертикально летящий объект (ВЛО) - с известными коорди-
натами точки вылета. Угол наклона восходящего участка траектории ВЛО ра-
вен θ = +90 град., при этом, соответственно, угол курса φ = 0 град. 

Y-координаты ВЛО рассчитывают по фотограмметрической формуле 
одиночного снимка: 

 , где   (2) 
Z - известная Z-координата точки вылета ВЛО в НЗСК, м. 
Рассматривая снимки камер, исследователь выбирает соответственные 

снимки, т.е. снимкам камеры 1 ставит в соответствие снимки камеры 2. Yg1 
рассчитывают по формуле (2) для каждого снимка камеры 1 с изображением 
ВЛО. Yg2 – для каждого соответственного снимка камеры 2. 

Координаты Yg1 и Yg2 ВЛО будут отличаться, если tay  0, т.е., если ка-
меры регистрируют движение ВЛО и других объектов несинхронно. 
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Время рассинхронизации камер вычисляют по формулам: 

   , где        (3) 

  , если ; 

  , если ;    (4) 

  ; ;  ;    

   ; ; 
dt – период съёмки камер (одинаковый для обеих камер), с; g – ускорение сво-
бодного падения, м/с2; Yg1 – Y-координаты ВЛО в НЗСК, рассчитанные по 
формуле (2) по снимкам камеры 1, м; Yg2 – Y-координаты ВЛО в НЗСК, рас-
считанные по формуле (2) по снимкам камеры 2, м; t – моменты времени сте-
реопары снимков, с; τ – время рассинхронизации, рассчитанное по стереопаре 
снимков, с; n = 0…(N-2) - индекс стереопары снимков; N - количество рассмат-
риваемых стереопар снимков. 

 Если вычисленное по формуле (3) tay  0, то моменты времени снимков 
камеры 2 отличаются от моментов снимков камеры 1 на величину tay. Тогда 
координаты объекта на снимках камеры 2 (x2, y2) соответствуют моментам 
времени снимков камеры 1 плюс tay. Сплайн-интерполяцией координаты объ-
екта на снимках камеры 2 пересчитывают на моменты времени снимков ка-
меры 1 (x2new, y2new). Таким образом компенсация несинхронной работы ка-
мер достигается расчетным способом. 

В качестве камеры 1 выбирают ту, на снимках которой начало процесса 
движения объектов запечатлено в более ранний момент времени. 

Координаты точек траекторий объектов в НЗСК вычисляют по формулам 
(1), в которые вместо x2 и y2 подставляют x2new и y2new.  

При реализации данного способа в АО «ГосНИИмаш» в качестве ВЛО ис-
пользовали сферический элемент диаметром 95 мм и массой 1,85 кг, стальная 
оболочка которого была заполнена инертным составом. Вертикальное метание 
ВЛО осуществляли с помощью метательной сборки, состоящей из короткого 
ствола (длиной около 200 мм) и порохового заряда (ДРП-3 массой 7 г) с элек-
тродетонатором типа ЭД-8-Ж. Заряд обеспечивал начальную скорость верти-
кального движения ВЛО более 30 м/с. Чтобы ВЛО был хорошо различим на 
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снимках камер на фоне ландшафта испытательной площадки, в него устанав-
ливали артиллерийский трассер типа 3ЧР-3. Схема метательной сборки, вер-
тикально установленной на испытательной площадке, показана на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Схема метательной сборки, вертикально установленной на испы-
тательной площадке: 1 – ствол; 2 – пороховой заряд; 3 – электродетонатор;  

4 – сферический элемент (ВЛО); 5 – трассер; 6 – подставка (кирпичи);  
7 – испытательная площадка 

 
Формулы (4) получены из следующих соображений. В связи с тем, что 

ВЛО имеет сферическую форму и его скорость не превышает 150 м/с, дей-
ствием на ВЛО аэродинамической силы можно пренебречь [2], тогда на ВЛО 
в полете действует только сила тяжести, под действием которой Y-координаты 
ВЛО изменяются по параболическому закону. Координаты ВЛО в НЗСК без 
учета действия силы тяжести: 

;  ; . (5) 
Разницы (Y1n+1 – Y1n) пропорциональны известному периоду съёмки камер dt, 
а разницы (Y2n – Y1n)  пропорциональны τn . Из этих двух пропорций: 

 .         (6) 
Подставив (5) в (6) получим квадратное уравнение относительно τn. Формулы 
(4) – решение этого уравнения. 

Данный способ применяли при статических испытаниях кассетной боевой 
части (КБЧ). Начало НЗСК при таких испытаниях принимали в точке проек-
ции центра КБЧ на испытательную площадку. На рисунке 2 показаны стерео-
пары снимков, полученные при испытательном подрыве КБЧ, которую под-
рывали через 1 с после метания ВЛО. Слева – снимки левой камеры, справа – 
правой.  На стереопаре снимков рисунка 2 а) видно светлое пятно на фоне неба 
– это ВЛО с горящим трассером. На стереопаре снимков рисунка 2 б) виден 
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ВЛО и подрыв КБЧ. На правом снимке рисунка  2 б) видно, что размер свето-
дымового облака от подрыва КБЧ имеет больший размер, чем на левом 
снимке. Это значит, что правый снимок рисунка  2 б)  сформирован камерой 
позже, чем левый, поэтому в качестве камеры 1 выбрана левая камера. На сте-
реопаре снимков рисунка 2 в) виден ВЛО и разлетающиеся боевые элементы 
(БЭ) КБЧ. Рассчитанное по формулам (1) значение: tay = +4 мс. 

 
        
 
 
 
 
 
 
         
        
 
 
 
 
 
         
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Стереопары снимков, полученные  
при испытательном подрыве КБЧ 

 
Данный способ с использованием ВЛО применяли также при трековых 

испытаниях КБЧ.  
В [3] рассмотрен способ определения величины времени рассинхрониза-

ции камер с помощью светодиодного устройства отсчёта времени (СУОВ) раз-
работки АО «ГосНИИмаш». Светодиоды СУОВ «мигают» с периодом 1 мс. 
При стереоскопической видеорегистрации СУОВ размещают в зоне съемки 
обеих бытовых видеокамер, время экспонирования снимков которых должно 
обязательно быть не более 1 мс (режим «Спорт»). По изображению светя-
щихся светодиодов СУОВ определяют моменты времени снимков камер. Раз-
ница этих моментов есть время рассинхронизации камер и в данном способе 

а)

б)

в)
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может быть определена с точностью до 1 мс. Однако, при использовании не-
которых камер, например, типа Samsung HMX-S19, Samsung HMX-S 16BP или 
Panasonic HC-V760, было обнаружено, что время экспонирования снимков у 
этих камер нестабильно. При установленном значении в 1 мс время экспони-
рования при съёмке случайным образом изменяется от снимка к снимку то в 
большую, то в меньшую сторону. Определить достоверное значение времени 
рассинхронизации камер по показаниям СУОВ практически невозможно. Спо-
соб определения tay с использованием ВЛО не зависит от времени экспониро-
вания снимков и время рассинхронизации может быть определено даже при 
использовании камер указанных типов. 

По нашим оценкам, погрешность определения tay, при использовании 
конструкции ВЛО по схеме рисунка 1, не превышает 1 мс. В общем случае 
погрешность зависит от неточностей определения ЭО снимков, неточностей 
измерений координат точек изображений ВЛО на снимках, неточностей изме-
рения Z-координаты точки вылета ВЛО. Также погрешность определения tay 
зависит от угла наклона начального участка траектории ВЛО, если он выходит 
из диапазона θ = (90  5) град., от начального угла курса ВЛО, если он выходит 
из диапазона φ = (0  5) град., и от величины начальной скорости ВЛО. 

Необходимо отметить, что в качестве ВЛО можно использовать любой 
вертикально летящий объект, желательно сферической формы, видимый на 
снимках камер. Например, - теннисный мяч, вертикально выстреливаемый из 
теннисной пушки или что-либо подобное. Для надежного определения tay ор-
ганизовать постановку съёмки нужно так, чтобы расстояние от линии, прохо-
дящей через точки ZS1 и ZS2 (линии камер), до точки вылета ВЛО (ΔZ) было 
прямо пропорционально величине скорости ВЛО (Vвло).  Например, если 
Vвло = 20 м/с, то ΔZ = 20 м, если Vвло = 30 м/с, то ΔZ = 30 м, если Vвло = 40 
м/с, то ΔZ = 40 м и т.д. 

Заключение. 
Предложен расчетный способ компенсации несинхронной работы быто-

вых цифровых видеокамер при стереоскопической съёмке с использованием 
искусственного вертикально летящего объекта. 
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УДК 681.3 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИОННОЙ МАШИНЫ 
 

Батраков В.А., Кочетков С.Н.  
(ВА РВСН имени Петра Великого, г. Балашиха) 
 

Перспективным направлением совершенствования систем передачи 
данных, на наш взгляд, является обеспечение возможности подключения к их 
ресурсам в режиме онлайн мобильных пользователей (абонентов). С этой це-
лью  целесообразно использовать спутник-ретранслятор. 

Для обеспечения связи абонентов через спутник-ретранслятор, послед-
ний оснащается коммуникационной машиной (КМ). Коммуникационная ма-
шина предназначена для выполнения процедур, связанных с организацией ин-
формационного обмена, а именно выполнением следующих функций: ре-
трансляция данных; оповещение абонентов о переполнении буферов КМ и 
происходящих неисправностях; восстановление работы после отказов и неис-
правностей (осуществление реконфигурации системы). 

В основу разработки КМ должны быть положены следующие принципы: 
принцип параллельной обработки информационных потоков; принцип про-
граммируемости структуры (логические связи между модулями КМ могут из-
меняться в процессе функционирования, поэтому реализация этого принципа 
позволяет обеспечить возможность реконфигурации системы); принцип кон-
структивной однородности (реализация данного принципа обеспечивает 
наибольшую экономию материальных ресурсов при технической реализации 
КМ. В данном случае предполагается не однородность модулей КМ, а постро-
ение элементов модулей и связей между ними на базе микропроцессорной тех-
ники). 

Для выполнения возлагаемых на КМ функций необходимы следующие 
основные модули: вычислительные модули (процессоры) для реализации про-
грамм обработки; буферные блоки (блоки БЗУ) для промежуточного хранения 
пакетов; модули памяти (блоки оперативной памяти) для хранения различных  
наборов данных, программ, реализующих алгоритмы управления. 

Работа КМ заключается в реализации следующих фаз обслуживания па-
кетов: φ  - прием пакетов (служебных пакетов) от абонентов; проверка пра-
вильности принятых пакетов; исправление ошибок; запись принятой инфор-
мации в ОБЗУ; φ  - маршрутизация (выбор направления передачи); φ  - 
формирование служебных пакетов при возникновении неисправности КМ; 
φ  - обработка служебных пакетов и реконфигурация КМ; φ  - помехоза-
щищенное кодирование пакетов; выдача пакетов (служебных пакетов) в канал 
связи; освобождение областей памяти, занятых отправленными абонентам па-
кетов.  

Для реализации вышеперечисленных фаз в КМ целесообразно использо-
вать так называемые подсистемы КМ (ПКМ), каждая из которых выполняла 
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бы только одну из перечисленных фаз. Исходя из этого, в состав КМ целесо-
образно включить пять подсистем - ПКМ1, ПКМ2, ПКМ3, ПКМ4 и ПКМ5, ко-
торые будут ответственны за выполнение фаз соответственно φ , φ , φ , 
φ  и φ .  

Учитывая принцип параллельной обработки, заложенный в основу по-
строения КМ, каждая подсистема должна иметь в своем составе несколько 
процессоров.  

Совокупность блоков ОП образует общую ОП (ООП). Доступ процессо-
ров к ООП целесообразно организовать путем их подключения к общим ши-
нам множественного доступа. ООП необходима подсистемам, реализующим 
фазы  φ , φ  и φ . 

Блоки БЗУ также образуют общее БЗУ (ОБЗУ). Запись пакетов в ОБЗУ 
осуществляется при реализации фазы φ . Считывание - при реализации фазы 
φ . 

Функционирование КМ заключается в последовательном выполнении 
фаз обслуживания при реализации той или иной функции, а именно: при ре-
трансляции пакетов, поступающих от абонентов, выполняются последова-
тельно фазы φ , φ ,  φ ; при возникновении неисправности (например, 
выходе из строя одного или нескольких процессоров ПКМ) КМ формирует 
служебный пакет и отправляет его на Землю, т. е. выполняются фазы φ , 
φ  (на Земле одна из станций (чаще всего эталонная) анализирует сигнал 
неисправности и посылает сигнал управления для реконфигурации КМ); при 
реконфигурации КМ выполняются фазы φ , φ . 

Использование для оптимизации параметров КМ, представляющей со-
бой сложную систему, аналитических методов связано с непреодолимыми 
трудностями. Поэтому исследование процесса функционирования КМ целесо-
образно проводить методами имитационного моделирования. 

Представляется целесообразным представить КМ в виде многофазной, 
многоканальной системы массового обслуживания (СМО). Количество фаз 
СМО определяется количеством подсистем КМ. Количество каналов в φ-й 
фазе СМО определяется количеством процессоров, включенных в состав со-
ответствующей подсистемы. 

СМО характеризуется следующим набором параметров: законом рас-
пределения длительности интервалов времени между заявками входящего по-
тока; дисциплиной обслуживания заявок; числом обслуживаемых приборов; 
законом распределения длительности обслуживания заявок приборами (кана-
лами). 

Указанный набор параметров полностью определяет порядок функцио-
нирования системы. Процесс функционирования численно оценивается следу-
ющим набором основных характеристик: загрузкой - средним по времени чис-
лом каналов (приборов), занятых обслуживанием (для одноканальной системы 
загрузка определяет долю времени, в течении которой прибор занят обслужи-
ванием, т.е. не простаивает); длиной очереди - числом заявок, ожидающих об-
служивания; числом заявок, находящихся в системе; временем ожидания за-
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явки (интервал от момента поступления заявки в систему до начала обслужи-
вания); временем пребывания заявки в системе (интервал от момента поступ-
ления заявки до окончания ее обслуживания, т.е. до выхода системы). 

Наряду с основными характеристиками для оценки функционирования 
системы используются дополнительные характеристики: длительность про-
стоя, непрерывная занятость каналов и др. 

Все указанные характеристики, кроме загрузки, - случайные величины, 
представляемые соответствующими распределениями: длины очереди, числа 
заявок в системе, времени ожидания и т.д. . 

При разработке моделей введены следующие допущения: входной поток 
требований является простейшим (пуассоновским); длина очередей не ограни-
чивается; режим работы - стационарный. 

Допущение о том, что входной поток требований пуассоновский, осно-
вывается на теореме Григелиониса, которая доказывает, что суперпозиция не-
зависимых произвольных потоков асимптотически сходится к пуассонов-
скому потоку при сравнительно слабых ограничениях на составляющие по-
токи.  

Отсутствие ограничений на длину очередей основывается на анализе 
сложных технических систем. Такие системы построены таким образом, что 
доля необслуженных (или обслуживаемых повторно) требований в общем по-
токе заявок незначительна. Следовательно, допущение о бесконечной емкости 
буферов вносит в результаты, полученные в ходе моделирования, незначи-
тельные погрешности. Кроме того, данное допущение позволяет в ходе моде-
лирования накопить сведения о максимальных длинах очередей в различных 
точках модели. 

Стационарный режим работы СМО отражает параметры потоков в уста-
новившемся режиме, когда все переходные процессы закончились и распреде-
ления времен поступления требований, их обслуживания приближаются к 
принятым в допущениях. 

Проведение имитационного моделирования заключается в реализации 
на ЭВМ моделирующего алгоритма. Моделирующий алгоритм отражает эле-
ментарные акты поведения КМ и разрабатывается на основе содержательного 
описания процесса функционирования исследуемой системы. 

Модель КМ характеризуется набором формальных параметров: про-
пускной способностью μf, f = 1,5 каждой ПКМ; количеством процессоров hf, f 
= 1,5 соответствующих подсистем; быстродействием процессоров Бf, f = 1,5 
соответствующих подсистем; объемами оперативной 	ìï, f = 2,4 и буферной 	åï, f 
= 1,2 памяти; средним количеством операций , f =1,5  выполняемыхпри ре-
ализации фаз обслуживания. 

Моделирующий алгоритм реализован в программных модулях, состав-
ленных на языке имитационного моделирования GPSS World. 

При генерации модель КМ образуется из следующих независимых мо-
дулей: модуля имитации поступления пакетов в КМ; модулей имитации функ-
ционирования ПКМ1 – ПКМ5. 
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В ходе моделирования фиксируются длины очередей к подсистемам и 
каналам связи, определяются средние времена обработки пакетов и т.д.. 

Оценка адекватности рассматриваемой модели реальной КМ затруд-
нена. Поэтому только отметим, что результаты исследований не противоречат 
результатам, полученным при исследовании возможности применения машин 
подобного типа для решения задач других классов. 

Оценка достоверности полученных результатов проводилась следую-
щим образом. Рассматривались в отдельности следующие случаи: на вход КМ 
поступает поток информационных пакетов; на вход КМ поступает поток слу-
жебных потоков для реконфигурации. 

Для каждого случая вводились допущения, использование которых поз-
воляло определять показатели качества функционирования КМ аналитиче-
скими методами. Результаты расчетов затем сравнивались с результатами, по-
лученными с помощью разработанной имитационной модели. Например, если 
положить, что поток информационных потоков является простейшим, время 
обработки пакетов процессорами подсистем ПКМ1, ПКМ2, ПКМ5 распреде-
лено по экспоненциальному закону и емкость буферной памяти КМ беско-
нечна, то время пребывания информационных пакетов может быть определено 
известными аналитическими методами. Причем для приведенного примера 
полученные результаты могут считаться точными. 

Экспериментальные исследования показали, что для каждого из рас-
сматриваемых случаев относительная погрешность данных, получаемых при 
имитационном моделировании, по отношению к результатам аналитического 
моделирования, не превышает 10 %. 

При переходе к моделированию для случая, когда на вход КМ поступает 
одновременно информационные и служебные пакеты, содержание операторов 
и логические связи между ними, отражающие элементарные акты поведения 
исследуемой КМ, сохраняются. Поэтому в соответствии с изложенным, можно 
положить, что относительная погрешность результатов, получаемых с помо-
щью рассматриваемой модели, не превышает 10%.  
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УДК 681.3 
 

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ 
 СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Батраков В.А. (ВА РВСН имени Петра Великого, г. Балашиха) 

 
Рассмотрим возможность применения следующего подхода к решению 

задачи построения отказоустойчивых вычислительных систем специального 
назначения (узлов коммутации цифровых сетей передачи данных). 

Первоначально формируется исходная (базовая) структура узла комму-
тации (УК). При этом под базовой структурой понимается минимальный 
набор аппаратных и программных модулей, обеспечивающий выполнение 
функциональных задач системы (время обработки передаваемых пакетов 
удовлетворяет требованиям пользователей к качеству информационного об-
мена и т. п.). 

Далее, на основе полученной базовой структуры (БС) УК (в общем 
случае их может оказаться несколько) решается задача определения допу-
стимых структур УК с помощью алгоритмов, предполагающих добавление 
различных средств (аппаратных и программных), в нашем случае средств 
обеспечения отказоустойчивости (СОО). 

На завершающем этапе из множества допустимых структур УК, осно-
ванных на множестве допустимых БС и множестве рациональных СОО, вы-
бирается  рациональная структура УК сети передачи данных. 

В связи с этим, в качестве частных задач предлагается решать следую-
щие: 

1.Определение базовой структуры (множества БС), выполняющей тре-
бования к качеству информационного обена пользователей и обеспечиваю-
щей минимальные затраты на аппаратное и программное обеспечение УК. 

2.Определение рациональных совокупностей средств обеспечения от-
казоустойчивости и распределение их по функциональным уровням, обеспе-
чивающее максимальную надежность функционирования УК. 

3.Выбор рациональной структуры УК из множества допустимых в со-
ответствии с выбранным критерием эффективности. 

Последовательность решения задач соответствует их нумерации и не 
может изменяться, так как результаты решения предыдущих задач являются 
исходными данными для последующих и являются неотъемлемой частью их 
результатов. Каждая последующая задача более сложная, чем предыдущая. 
Ограничения частных задач выбираются в соответствии с ограничениями 
общей задачи. 

Базовая структура УК определяется сферой применения (банковская 
область применения, военная область применения, коммерческая область 
применения и т.п.), а также предъявляемыми к ней требованиями, техниче-
ским уровнем производства средств вычислительной техники в стране – про-
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изводителе, конструктивно-технологическими возможностями предприятий-
разработчиков и заводов-изготовителей элементной базы. 

Для определения БС УК предварительно необходимо провести анализ 
задач, реализуемых системой. В ходе анализа задач разрабатывается алго-
ритмическое и программное обеспечение. 

Далее проводится анализ возможностей существующей элементной ба-
зы и требований, предъявляемых к характеристикам УК. На завершающем 
этапе производится окончательный выбор состава модулей БС из предлагае-
мого набора стандартных модулей и определяются характеристики БС УК. 

Опыт разработки УК показывает, что определяющее влияние на выбор 
ее структуры определяет следующее требование – время обработки пакетов 
пользователей не должно превышать заданного значения. 

Проведенный анализ показал, что возможны два варианта реализации 
данного требования: 

набор элементов модулей минимален, то есть выход из строя любого 
элемента ведет к невыполнению данного требования; 

набор элементов модулей избыточен (например, используется элемент-
ная база на основе избыточных элементов), то есть выход из строя некоторых 
элементов модулей не приводит к нарушению требования. 

Очевидно, что в первом случае мы сразу имеем дело с не избыточной 
БС, во втором случае сформированная БС может являться избыточной на 
любом из функциональных уровней или даже на нескольких уровнях. 

Проведенные исследования показали, что для решения рассмотренной 
выше задачи необходимо выполнить следующую последовательность дей-
ствий: 

определить характеристики памяти (в том числе и ее структуру); 
определить минимально необходимое число процессоров и их пара-

метры; 
определить минимальное число сопроцессоров и их характеристики 
определить количество портов ввода-вывода и их характеристики; 
определить вариант структуры интерфейсов. 
Алгоритмы, используемые при реализации данной методики, доведены 

до уровня прикладных программ. 
В результате решения поставленной задачи становится известным 

множество БС, элементы которых характеризуются определенным количе-
ством и типом модулей; структурой связей; характеристиками модулей. Эти 
характеристики представляют собой исходные данные для решения второй 
задачи. 

Необходимо отметить, что каждая полученная БС может иметь различ-
ную схемную и конструктивную организацию, которые определяют состав 
каждого уровня иерархии УК. 

Проведенный анализ показал, что структура УК может быть представ-
лена в виде четырехуровневой иерархической структуры. При этом структу-
ра функциональных модулей каждого более высокого уровня (система, блок, 
узел) может быть представлена совокупностью модулей нижнего уровня ( 
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блок, узел, функциональная схема). Глубина разбиения (количество функци-
ональных уровней) не обязательно одинакова для модулей разных типов 
определенного уровня. При определении состава СОО на каждом уровне 
иерархии могут применяться различные варианты структурной избыточно-
сти, повышающие надежность и отказоустойчивость, как модулей, так и си-
стемы в целом. На выбор варианта СОО влияют следующие факторы: типы 
модулей, их характеристики, влияние модулей на надежность данного и 
старшего уровня иерархии, а также на эффективность функционирования УК 
в целом.  

При введении структурной избыточности стоит задача не только обес-
печить заданные значения показателей надежности, но и добиться этого как 
можно более экономично, либо с наименьшими суммарными затратами для 
системы в целом, либо при заданных ресурсных ограничениях достичь мак-
симально возможной надежности. 

Результатом решения второй частотной задачи является множество 
структур УК, удовлетворяющих предъявляемым требованиям и различаемых 
составом СОО. 

Таким образом, в результате решения 1-й и 2-й частных задач опреде-
ляется множество допустимых структур УК, различаемых характеристиками 
(например, составом модулей и СОО) и удовлетворяющих предъявленным 
требованиям. 

Рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть при решении задачи 
выбора рациональной структуры УК из множества альтернативных. В основ-
ном, эти проблемы связаны с существованием двух крайних случаев размер-
ности данного множества структур. 

В первом случае, в связи с малой размерностью указанного множества 
(которое может быть и пустым) возникает проблема его расширения за счет 
включения в его состав так называемых квазиоптимальных структур. Под 
квазиоптимальной структурой понимается такая, которая имеет хотя бы один 
параметр, который не удовлетворяет предъявленным требованиям, но пре-
вышение значения этого параметра над допустимым значением позволяет 
при дальнейших преобразованиях это превышение ликвидировать. Измене-
ние структуры, вызываемое введением неоптимального параметра (парамет-
ров) в области его допустимых значений, должно быть таким, чтобы осталь-
ные параметры продолжали удовлетворять ограничениям. Для ограничения 
множества квазиоптимальных структур, по которым необходимо провести 
преобразование и оценить затраты на эти преобразования, могут вводиться 
дополнительные градации квазиоптимальности. 

На заключительном этапе решения задачи преобразования квазиопти-
мальных и выявления допустимых структур производится оценка всех воз-
можных структур и осуществляется выбор рациональной по принятому кри-
терию эффективности. 

Другой крайний случай, когда размерность множества допустимых 
структур УК, из которого необходимо выбрать рациональную структуру, та-
кова, что оценка качества функционирования каждой структуры из множе-
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ства допустимых, то есть полный перебор структур, потребует огромных за-
трат машинного времени, связанных с количеством допустимых структур УК 
и достаточной сложностью вычислений критерия эффективности. Поэтому 
возникает проблема сужения области оцениваемых структур. 

Предлагается следующий подход: если существует непустое множе-
ство наилучших альтернатив (структур УК), то следует находить искомое 
решение среди парето – оптимальных. 

Формирование множества парето – оптимальных структур меньшей 
размерности по сравнению с множеством допустимых структур требует до-
полнительной информации, получаемой от экспертов, участвующих в разра-
ботке УК. Причина кроется в том, что допустимые структуры УК несравни-
мы между собой формально по всем показателям качества. Улучшение 
структуры по одним частным показателям (или по одному) обязательно при-
водит к ухудшению других. Эксперты должны предварительно оценить каж-
дый из показателей. На основании этих оценок определяются весовые коэф-
фициенты и составляется обобщенный показатель эффективности, с помо-
щью которого из множества допустимых структур формируется множество 
парето - оптимальных структур. Этот подход хорошо известен и разработан. 

В нашем случае задача сужения допустимого множества структур не 
является стандартной задачей оптимизации, т.к. требует разработки дополни-
тельной процедуры поиска компромисса между значениями частных показа-
телей различных структур, кроме того, необходимо определить в каком 
именно смысле оставшиеся после сужения структуры лучше, чем исключае-
мые. 

Обычно при решении данной задачи могут делаться различного рода 
предположения о возможностях для выбора схемы компромиссов. В зависи-
мости от реализации данных предположений могут применяться три группы 
методов. Первая группа методов основана на попытке учесть влияние от-
дельных частных критериев, отражающих локальные качества решения, на 
некоторое глобальное качество решения. 

На привлечении экспертов для оценки множества альтернативных ре-
шений основана вторая группа методов. 

Основная идея третьей группы методов связана с организацией адап-
тивной интерактивной процедуры анализа множества альтернативных вари-
антов. Адаптивные процедуры могут реализовываться на основе известных 
алгоритмов (Франка–Вульфа в выпуклом программировании, «ветвей и гра-
ниц» в целочисленном программировании и др.).  

Предлагается для построения множества эффективных решений ис-
пользовать векторный синтез. Анализ показал, что при модификации данный 
метод может быть использован для решения рассматриваемой задачи. 
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ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВХОДНОГО ПОТОКА СПД  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОСТИ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ТРАФИКА  
 

Белов П.Ю. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха),  
Пасечников В.А. (УИСССС и информации ФСО РФ, г. Москва),  
Азиков Н.С. (ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова, г. Москва),  

Алешин (МГУПИ, г. Москва), Попов М.А. (Альфа-банк, г. Москва),  
Валиев Р. М. (Всероссийская Академия внешней торговли, г. Москва) 

 
1. Постановка задачи 
При проектировании сетей передачи данных (СПД) в отношении узлов  

коммутации (УК) возникает необходимость решения задачи оценки пульсиру-
ющей структуры трафика при объединении различных потоков данных и про-
изводить выбор минимально допустимого объема буфера, обеспечивающего 
потери пакетов соответствующие соглашению по трафику в УК СПД [1, 2]. 
При этом большое значение имеет предварительный анализ телекоммуника-
ционного трафика СПД. 

Существующие методы анализа трафика, как правило, не учитывают его 
фрактальность, что при синтезе СПД приводит к непредвиденным перегруз-
кам, а подчас и к полной блокировке работы СПД. 

Исследования показали, что наиболее подходящим фрактальным зако-
ном распределения, описывающим самоподобный трафик, является закон Па-
рето.  

Функция распределения объема трафика (числа пакетов) õ  по закону 
Парето имеет вид: 

( ) 1F õ
x

    
 

,                                     (1) 

где:   - параметр формы, который характеризует будет ли распределение 
иметь конечные или бесконечные математическое ожидание и дисперсию; 

  - параметр нижней границы (минимальное значение случайной вели-
чины X ). 

Плотность распределения вероятностей Парето задаётся функцией: 
1

( ) 1 , , 0f õ x
x

   


         
.                       (2) 

Параметр   определяет математическое ожидание и дисперсию случай-
ной величины õ  следующим образом:   

при 1   случайная величина õ  имеет бесконечное математическое 
ожидание; 
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при1 2   случайная величина õ  имеет конечное математическое 
ожидание и бесконечную дисперсию; 

при 2   случайная величина õ  имеет бесконечную дисперсию. 
Основным параметром, который определяет степень самоподобности 

(фрактальности) случайного процесса считается показатель ХерстаH [1]. 
Между параметром   и H  существует соотношение[2] 

3

2
H


 .                                                          (3) 

Таким образом, возникает необходимость разработки метода обоснова-
ния фрактальности телекоммуникационного процесса. 

2. Решение задачи 
Существует множество методов определения меры фрактальности во 

временной серии данных, к которым относятся: анализ нормированного раз-
маха, график изменения дисперсии, индекс дисперсии для отсчетов (ИДО), 
оценка Виттла и др. Они обладают различной сложностью и результативно-
стью, вследствие чего, возникает необходимость выбора наиболее подходя-
щего метода. В [2, 3, 4] показано, что для анализа фрактальности телекомму-
никационного трафика наиболее целесообразно применять следующие ме-
тоды: 

 нормированного размаха; 
 индекса дисперсии для отсчетов; 
 графика изменения дисперсии.   
Метод нормированного размаха, предложенный Херстом, заключается в 

определении безразмерной меры изменчивости, называемой нормированным 
размахом /R S . Параметр R  представляет собой размах между максимальным 
и минимальным отклонениями процесса X , а S  – выборочное среднеквадра-
тическое отклонение X . Общий вид выражения /R S  величины X можно за-
писать как [5]: 

11
1 1

2

1

max ( ( )) min ( ( ))

1
( ( ))

i i

k k
j Nj N

k k

N

k
k

X M N X M N
R

S
X M N

N

    



   
        



 


.                (4) 

В выражении (4) 
1

1
( )

N

j

M N Xj
N 

   и представляет собой выборочное 

среднее за период времени N . При построении графика log
R

S
 
  

отN  в лога-

рифмическом масштабе получаем прямую линию с наклоном H . 
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Отличие /R S  - характеристики от традиционного подхода к «размаху» 
заключается в том, что она учитывает накопление j  размаха, что характери-

зует изменчивость тренда jX  относительно среднего значения ( )jM N . Эту из-

менчивость и описывает характеристика /R S .      
Основным недостатком рассмотренного метода является сильная зави-

симость полученных результатов от размера выборки. Преимуществом рас-
смотренного метода является простота вычислений и наглядность полученных 
результатов. 

Индекс дисперсии для отсчетов.Он является мерой изменчивости тра-
фика на различных масштабах времени. Индекс дисперсии для отсчетов на за-
данных интервалах времени t  определяется как отношение количества по-
ступлений tA  к их математическому  ожиданию [3]: 

 
 

2

( ) t

t

A
IDO t

M A


  .                                           (5)  

В случае, когда рассматриваемый процесс является самоподобным, гра-
фик log( ( ))IDO t имеет вид прямой линии с наклоном, равным 2 1H  , откуда 

несложно определить значение H . Рассмотренный метод является простым и 
эффективным, он не требует большой вычислительной мощности, а на полу-
чаемом графике хорошо видны изменения при варьировании анализируемым 
набором данных. 

График изменения дисперсии. Это – эвристический метод,основаный на 
вычислении значений дисперсий для различных блоков из выборки и отобра-
жении результатов каждого блока в логарифмическом масштабе на графике. 
Определив наклон полученного графика, можно определить показатель Хер-

ста. Его величина вычисляется как 1
2

H


  , где   – это отрицательный 

наклон прямой линии, полученной в результате построения графика 
2 ( )log( ( ))m

tX .  

В заключение рассмотрим обоснование приоритетности показателя Хер-
ста в качестве критерия самоподобности трафика. 

При оценке значения показателя Херста рассмотренными ранее мето-
дами получаемые величины могут отличаться из-за различия методики изме-
рений, структуры данных, масштабов времени, размеров выборки и т.п. Недо-
статочная достоверность оценивания связана с невозможностью предвари-
тельной проверки на самоподобность трафика, по определению. В результате, 
трудно сделать однозначный вывод о причинах пульсации в трафике, вызван-
ных долговременной зависимостью, либо нестационарностью исследуемого 
процесса. Показатель Херста для конкретного канала передачи информации 
принимает непостоянные значения, изменяющиеся от пользователя к пользо-
вателю во времени. Это требует непрерывности контроля за величиной пока-
зателя Херста и выявления ложных тестов на самоподобность. Причиной этого 
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является возможное невыполнение условия стационарности процесса, для ко-
торого справедлив показатель Херста. 

Таким образом, при фрактальном анализе возникает необходимость кон-
троля стационарности входного потока, что является существенным ограниче-
нием метода [5]. 

Разработанная методика определения фрактальности может быть пред-
ставлена в виде следующей последовательности шагов. 

Шаг 1. Формирование таблиц данных о входных пакетах. На данном 
шаге программно осуществляется снятие информации о трафике. 

Шаг 2. Агрегирование трафика. На данном шаге проводится агрегирова-
ние трафика, необходимое для корректности методов определения показателя 
Херста Н, определения закона распределения входного потока и свойства ста-
ционарности. 

Шаг 3. Определение показателя Херста Н. Показатель Херста определя-
ется тремя методами: нормированного размаха, индекса дисперсии для отсче-
тов и графика изменения дисперсии. Для получения численных значений по-
казателя используется метод наименьших квадратов. 

Шаг 4. Определение результирующего показателя Херста как среднего 
трех методов. 

Шаг 5. Определение стационарности трафика по критерию инверсий. 
Шаг 6. Определения закона распределения входного потока пакетов. На 

данном шаге по форме плотности распределения вероятностей (ПРВ) опреде-
ляется наличие процесса с долговременной зависимостью (ДВЗ-процесса). 

Шаг 7. Имитационное моделирование процесса обслуживания трафика 
во встроенной СМО. В модели работы узла коммутации проводится виртуаль-
ное обслуживание телекоммуникационного трафика и определение показате-
лей качества обслуживания.    

Шаг 8. Формирование результатов применения методики: о наличии 
фрактальности, её численной характеристике и значениях показателей каче-
ства обслуживания телекоммуникационного трафика. 

Шаг 9. Передача полученных результатов на ПЭВМ оператора или в 
программу. 

В общем виде предложенная методика показана на рисунке 1. 

3. Программная реализация 
 Предложенная методика была реализована в виде программы «ПАФ-

РИТ» на ЭВМ [4].  
Системные требования. Программа разработана с помощью сред про-

граммирования под управлением операционных систем семейства Win-
dowsNT на С/С++. 

Для установки и запуска программы не требуется предустановленное 
программное обеспечение. 
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Аппаратные требования: сетевой интерфейс Ethernet; сетевой интерфейс 
Wi-Fi; ОЗУ 1 Гб; ПЗУ 1 Гб; процессор 3 ГГц; клавиатура; мышь. 

Перечисленные аппаратные требования необходимы для минимальной 
приемлемой производительности применяемых в программе алгоритмов. Для 
более эффективной и быстрой работы алгоритмов при практической реализа-
ции очевидно, необходимы более высокие системные требования.  

 

 
Рис. 1. Методика анализа телекоммуникационного трафика  

на предмет фрактальности 
 

Эффективность работы применяемых алгоритмов напрямую зависит от 
производительности процессора, поэтому рекомендуется использовать ЭВМ с 
максимально возможной частотой процессора. 

На рисунке 2 представлен интерфейс программы «ПАФРИТ». 
Из рисунка видно, что программа позволяет выполнять следующие ос-

новные функции: 
 контролировать большое число параметров трафика; 
 генерировать самоподобной телекоммуникационный трафик; 
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 анализировать сгенерированный или измеренный телекоммуникаци-
онный трафик на предмет стационарности; 

 

 
Рис. 2. Графический интерфейс пользователя программы «ПАФРИТ» 

 
 анализировать сгенерированный или измеренный телекоммуникаци-

онный трафик на предмет самоподобия тремя различными методами, с отоб-
ражением хода определения показателя Херста в виде соответствующих гра-
фиков; 

 контролировать данные об обрабатываемых пакетах; 
 контролировать текущее состояние и результаты работы СМО; 
 настраивать параметры анализа, генерирования и моделирования об-

служивания телекоммуникационного трафика; 
 определять стационарность.  
Основными достоинствами разработанного алгоритма и программы яв-

ляется простота использования, разнообразие функций и высокая производи-
тельность применяемых реализаций алгоритмов. 
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Программа «ПАФРИТ» может применяться в СПД, как на этапе началь-
ного конфигурирования параметров сетевых устройств совместно с разрабо-
танным методом мультифрактальной оптимизации параметров УК СПД, так и 
при функционировании разработанного, комплекса алгоритмов повышения 
качества обслуживания мультифрактального телекоммуникационного тра-
фика. 

По мнению авторовновымв данной статье является фрактальной подход 
к анализу телекоммуникационного трафика при его оптимизации, использую-
щий показатель Херста как оценку самоподобности. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА КОЭФФИЦИЕНТА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ТРАФИКА 
 

Белов П.Ю. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха),  
Азиков Н.С. (ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова, г. Москва),  

Алешин (МГУПИ г. Москва), Попов М.А. (Альфа-банк, г. Москва),  
Валиев Р. М. (Всероссийская Академия внешней торговли, г. Москва) 

 
1. Постановка задачи 
Для обеспечения гарантированного качества обслуживания потока паке-

тов на всем пути следования необходимо скоординированное применение ме-
тодов управления очередями, кондиционирования трафика и обратной связи 
[7]. Для этого используется метод резервирования ресурсов. 

Главная идея метода резервирования ресурсов заключается в том, что 
каждому УК по маршруту следования потока пакетов, задается вопрос, о воз-
можности обеспечить требуемый уровень характеристик. УК оценивает свои 
свободные ресурсы и, в случае положительного ответа, проводит резервиро-
вание требуемого их количества. Основным видом резервируемых ресурсов 
является пропускная способность выходного интерфейса УК.  

Резервирование пропускной способности начинается с контроля до-
пуска в сеть потока, которому необходимо резервирование пропускной спо-
собности на участке между двумя оконечными УК. Операция контроля до-
пуска заключается в проверке наличия доступной пропускной способности в 
каждом из УК маршрута следования потока. При этом максимальная средняя 
скорость входного потока должна быть меньше запрашиваемой. Если это 
условие не выполняется, то поток, несмотря на резервирование под него про-
пускной способности, будет обслужен с очень плохим качеством. 

В существующих СПД, как правило, не учитывается самоподобность 
входного потока [2, 3, 4, 5]. Если при контроле допуска учесть самоподобность 
структуры трафика, то необходимый размер резервируемой пропускной спо-
собности можно определять более точно и, тем самым, снизить вероятность её 
недопустимого превышения в моменты пульсаций.  

Входной поток пакетов после прохождения этапа контроля доступа, раз-
деляется на потоки основной очереди и потоки с зарезервированной пропуск-
ной способностью. Каждый из них помещается в собственную очередь для 
обеспечения гарантированного обслуживания. 

Однако существуют случаи, когда количество потоков, требующих ре-
зервирования ресурсов, превосходит максимально возможное количество оче-
редей. В таких случаях потоки с одинаковым допуском объединяются в одну 
очередь. Выборка пакетов из очереди осуществляется методами взвешенной 
или приоритетной очереди, и, следовательно, также требует учета самоподоб-
ной структуры трафика при назначении весов и приоритетов. Очевидно, что 
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размер буферов также необходимо определять с применением мультифрак-
тального анализа данных. 

Таким образом, возникает проблема разработки метода оптимизации ре-
зервирования ресурсов СПД. 

2. Решение задачи 
Для оптимизации резервирования ресурсов при обслуживании самопо-

добного телекоммуникационного трафика СПД авторами был разработан ме-
тод, основанный на контроле допуска, который включает следующую после-
довательность шагов.  

Шаг 1. Определение показателя Херста для потока, под который необ-
ходимо произвести резервирование ресурсов. 
Шаг 2. Определение требуемой пропускной способности для резервируемого 
потока с использованием решения выражения относительно i . 
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(1)  
Шаг 3. Определение возможности предоставления требуемой пропуск-

ной способности. У узла коммутации, который обрабатывает данный поток, 
запрашивается возможность предоставления пропускной способности. УК, 
получив данный запрос определяетвозможность резервирования в соответ-
ствии с выражением 

max bit_rezbit i
i

M    ,                                    (2) 

где: maxM  - максимальная пропускная способность УК; _bit i
i

  - суммарная 

интенсивность обслуживания всех потоков, которые обслуживаются в УК на 
данный момент;  _rezbit  - необходимая для нового потока интенсивность об-

служивания. 
Шаг 4. Резервирование. В случае выполнения неравенства (2) прово-

дится резервирование пропускной способности для нового потока, при этом 
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суммарная интенсивность _bit i
i

  увеличивается на значение _rezbit . Если же 

неравенство (2)  не выполняется, то поток получает отказ.  
Шаг 5. В случае, если контроль допусков завершен удачно на всем марш-

руте следования потока, то он получает разрешение, и узел-источник начинает 
передачу. При передаче трафика на узле-источнике должнысоблюдаться все 
требования, которые предъявлялись к потоку при резервировании. В случае 
изменения параметров потока, процесс резервирования повторяется, либо по-
ток обслуживается по-возможности. 

Разработанный метод позволит, повысить качество работы методов ин-
жиринга трафика, основанных на резервировании ресурсов, не учитывающих 
самоподобную структуру трафика. Таким образом, учет самоподобной струк-
туры позволит избежать перегрузок, вызываемых из-за недооценки необходи-
мой для потоков пропускной способности при вычислении маршрутов пере-
дачи данных. 

3. Программная реализация 
Предложенный подход к обоснованию выбора резервируемой пропуск-

ной способности реализован в виде программы на ЭВМ,алгоритм работы ко-
торой, включает следующую последовательность шагов. 

Шаг 1. Функционирование алгоритма, представленного на рисунке 1, 
начинается с инициализации всех используемых переменных.  

Шаг 2. Далее проводится проверка наличия заявок на резервирование.  
Шаг 3. При наличии заявки начинается определение параметров резер-

вирования, в противном случае алгоритм переходит в точку ожидания прихода 
заявки на резервирование потока. 

Шаг 4. На начальном этапе резервирования определяются характери-
стики резервируемого потока у источника трафика min max( , , , )X X H . 

Шаг 5. Следующий оператор алгоритма осуществляет получение дан-
ных о требованиях к QoS (qualityofservice) у получателя потока 

(QoS) (QoS) t (QoS)( , t , )
nnomk nnP  . 

Шаг 6. На основе исходных данных о трафике вычисляются числовые 
характеристики случайных величин: 2 2, , Cm  в соответствии с выражениями 
вида [1, 6]: 

max min max min

max min

( )

(1 ) ( )
m

 

 

    
  

   


  
;                                  (3) 

2 2 2
2 max min max min max min max min

2
max min max min

( )

2 (1 ) ( )

   

   

         
     

       
        

;  (4) 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма резервирования ресурсов самоподобного 

трафика СПД 
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Имеющихся запрошенных и вычисленных алгоритмом данных доста-
точно для определения требуемой для резервируемого потока пропускной спо-
собности rez .  
Шаг 7. На данном шаге алгоритма вычисляется требуемая для резервируемого 
потока пропускная способность путем численного решения системы уравне-
ний относительно rez . 
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(6) 

Шаг 8. Для определения возможности выделения требуемой пропускной 
способности rez  под новый поток алгоритм вычисляет величину резерва соб-
ственных неиспользуемых ресурсов производительности с учетом вновь при-
бывшего потока в соответствие с выражением 

_rez
1

n

oll i rez
i

 


     
 
 .                                  (7) 

Шаг 9. Условный оператор 0   проводит переход, либо к резервиро-
ванию ресурсов, что означает наличие у маршрутизатора неиспользуемой про-
пускной способности, либо к оператору отказа в резервировании. 

Шаг 10. Далее алгоритм зацикливается на операторе проверки наличия 
заявки на резервирование с возможностью прерывания цикла при соответству-
ющем решении оператора (администратора). 

Анализ предлагаемого алгоритма показывает, что используя незначи-
тельные вычислительные ресурсы можно зарезервировать под поток требуе-
мую производительность, адекватную показателю Херста. Это делает возмож-
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ным совместное применение разработанного алгоритма с основными механиз-
мами протокола RSVP для резервирования ресурсов самоподобного телеком-
муникационного трафика в СПД.  
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ГИПЕРСПЕТРОМЕТР, КАК ПОДСИСТЕМА СТЗ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ  

С ВЕРТОЛЕТА ОБЪЕКТОВ, СКРЫТЫХ ЕСТЕСТВЕННЫМИ  
И ИСКУССТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МАСКИРОВКИ 

 
Бельский А.Б. (МВЗ им. М.Л. Миля, г. Москва) 

 
Опыт применения вертолетов показал, что в случае применения про-

тивником защитных (маскировочных) способов, средств существенно сни-
жаются возможности  штатных ОЭС по обнаружению, распознаванию объек-
тов, так как по существу маскировка  выравнивает оптические, тепловые 
контрасты целей и фона, тем самым практически делая невидимыми искомые 
цели для телевизионных, тепловизионных каналов зрения. 

Так в настоящее время за рубежом интенсивно разрабатываются и 
применяются различные средства, методы маскировки объектов, такие как: 

- специальные покрытия, сливающиеся с фоном; 
- активные системы инфракрасной маскировки, адаптирующиеся к 

температуре фона; 
- камуфляжные покрытия, изменяющие форму, вид объекта; 
- накладные 3D камуфляжные системы, снижающими/поглощающими 

излучение объекта. 
В этих условиях целесообразно рассмотреть возможность использова-

ния в составе бортового оборудования вертолета гиперспектрального анали-
затора (гиперспектрометра), как альтернативное средство решения задач по 
обнаружению, распознаванию замаскированных, скрытых искусственным, 
естественным  образом объектов (зарытых, скрытых под листвой, навесами). 

Гиперспектрометр в отличие от штатных технических каналов зрения 
(телевизионные, тепловизионные) ОЭС формирует спектральную картину 
подстилающей поверхности. 

Технология гиперспектрального анализа позволяет на основе высоко-
технологичных методов с использованием соответствующего банка данных с 
высокой степенью вероятности обнаруживать, распознавать различные объ-
екты, находящиеся под покровом листвы, зарытые в землю, замаскирован-
ные, и даже цели, которые были на месте мониторинга конечное время назад. 

Гиперспектрометр – прибор, осуществляющий съемку изображения ис-
следуемой поверхности с измерением спектральной и пространственных ко-
ординат, причем для каждой точки этого изображения можно получить 
спектр яркости отраженного излучения в заданном диапазоне электромаг-
нитного излучения. 

Гиперспектральными называются измерения в диапазоне от несколь-
ких сотен до тысячи спектральных каналов, а гиперспектрометр - прибор, 
осуществляющий одновременно измерение спектральной и пространствен-
ных координат.  
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В РФ работы в данном направлении ведутся относительно недавно, но 
уже достигнуты определенные рубежи, позволяющие говорить о практиче-
ском внедрении гиперспектрометров в различные отрасли и сферы деятель-
ности государственных, коммерческих структур. 

Созданы промышленные образцы  гиперспектрометров, которые ак-
тивно используются при решении военных, научно-прикладных, хозяйствен-
ных задачах, основными из которых являются следующие: 

- мониторинг, предупреждение чрезвычайных ситуаций; 
- экологический мониторинг; 
- мониторинг в интересах лесного и сельского хозяйства; 
- обнаружение зон, перспективных для поиска полезных ископаемых; 
- военная разведка. 
Условно гиперспектрометры можно классифицировать по принципу 

формирования изображения на два типа: 
- гиперспектрометр с дисперсионными устройствами типа спектраль-

ной призмы или дифракционной решетки, в котором используется техноло-
гия типа «pushbroom»  (входной объектив в виде щели) и строчный режим 
съемки; 

- гиперспектрометр с фурье-спектрометрами (динамические или стати-
ческие) где используется технология типа «windowing» (входной объектив 
обычный сферический) и панорамный режим съемки. 

Наиболее массовым типом гиперспектрометра является прибор, ис-
пользующий в качестве входного объектива щелевое отверстие и дисперги-
рующие элементы - дифракционную решетку (рис.1) или призму (рис.2). 

 

 
 

Рис.1. Гиперспектромет, использующий в качестве входного объектива ще-
левое отверстие и диспергирующие элементы - дифракционную решетку. 
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Рис.2. Гиперспектромет, использующий в качестве входного объектива 

призму. 
Относительно недавно стало развиваться новое направление конструк-

тива для гиперспектрометра, основанное на технологии «windowing». Типо-
вая схема такого прибора приведена на рис.3. 

Основным отличием от первого типа является использование фурье-
спектрометра в качестве диспергирующего элемента и полноценного входно-
го объектива вместо щели. 

 

 
Рис.3. Гиперспектрометр, основанный на технологии «windowing». 

 
Рассматривая вопросы применения гиперспектрометров на авиацион-

ных носителях необходимо отметить следующее. 
Большинство существующих гиперспектрометров, устанавливаемые на 

воздушные носители выполнены по технологии «push-broom» (метлой по 
курсу), заключающейся в том, что входное окно прибора, выполненное в ви-
де щели, располагается перпендикулярно горизонтальному движению носи-
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теля, то есть по сути приборы работают как строчные системы воздушной 
разведки (мониторинга) (рис.4). 

 
Рис.4. Гиперспектрометров, основанный на технологии «push-broom». 

 
Рис. 5. Пример гиперспектрального изображения. 

 
В результате проведения авиационной съемки объекта формируется 

гиперспектральное изображение, представляющее собой трехмерный массив 
данных (гиперкуб или куб данных) [1], две из координат которого в плоско-
сти ХОУ соответствуют пространственным координатам зондируемого объ-
екта, а третья – номеру спектрального канала (рис.5), т.е. для каждого пиксе-
ля пространственного изображения зондируемого объекта существует раз-
вертка по длине волны λ (каждой точке изображения соответствует спектр, 
полученный в этой точке объекта). Идентификация объектов гиперспектро-
метром базируется на однозначном соответствии между регистрируемым от-
раженным оптическим сигналом и элементным составом отражающей по-
верхности и проводится посредством сравнения текущей информации с эта-
лонной базой данных (БД). 

Принцип формирования изображения подстилающей поверхности в 
процессе полета носителя представлен на рис.6 
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Рис.6. Принцип формирования изображения в процессе полета. 

 
Движение носителя формирует последовательные изображения земной 

поверхности на входной щели в виде непрерывной полосы обзора вдоль ли-
нии полета (в каждый момент времени регистрируется узкая полоска зонди-
руемой поверхности). Выделение узкой полоски производится посредством 
щели, расположенной в диафрагменном узле. Диафрагменный узел помеща-
ется в плоскость наилучшего изображения входного объектива (фокальная 
плоскость). В качестве разлагающего в спектр элемента (спектроделителя) 
используется стеклянная призма. Регистрация изображения производится на 
фотоприемную матрицу [2]. 

В гиперспектрометрах могут использоваться различные диспергирую-
щие элементы: дифракционная решётка, голографическая решётка, призма, 
сочетание призм, сочетание оптических клиньев и дифракционной решётки и 
др. Одним из наиболее простых вариантов реализации диспергирующего 
элемента является стеклянная призма. 

Измеряемые гиперспектрометром данные представляют собой значе-
ния функции, заданной в многомерном пространстве. Иными словами, каж-
дой точке изображения соответствует спектр, полученный в этой точке объ-
екта. Получение спектральной функции в каждой точке зондируемого объек-
та позволяет выдавать незначительные отличия объекта от фона не заметных 
для глаза человека или для обычных видеорегистрирующих приборов. Ис-
пользование соответствующего математического аппарата позволяет прово-
дить автоматическое распознавание целей. 

В силу вышеперечисленных преимуществ гиперспектрального анализа 
гиперспектрометр можно рассматривать как эффективное средство обнару-
жения, распознавания объектов в составе вертолета. 

Гиперспектрометр  предназначен для распознавания типа наблюдаемых 
объектов одновременно по двум признакам: видеоизображению и спектру 
излучения данного объекта.  

Гиперспектрометр может использоваться в составе оптико-
электронных прицельных, поисковых систем как дополнительный канал зре-
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ния, а также как отдельная разведывательная аппаратура в составе бортового 
оборудования вертолета. 

Гиперспектрометр решает задачи: 
 - формирования изображения поверхности в заданном угловом поле; 
- выделение цели и приведение её в центр поля зрения; 
- измерение спектральных характеристик объекта; 
- идентификация цели посредством обработки спектрограмм (сравне-

ние текущего спектрального изображения с эталонными сигнатурами). 
Гиперспектрометр в составе вертолета можно использовать для реше-

ния задач: 
- разведка, наблюдение и рекогносцировка; 
- обнаружение скрытых и малозаметных объектов; 
- обнаружение объектов при поисково-спасательных операциях; 
- контроль геотехнических систем – трубопроводов, ЛЭП, железных 

дорог, водных артерий и др.; 
- поиск месторождений; 
- автоматизированное получение актуализированных ресурсных ка-

дастров; 
- мониторинг земли, лесов и водных ресурсов; 
- оценка вегетационных процессов и мониторинг сельскохозяйствен-

ных угодий; 
- создание систем трехмерного видения для безопасного движения вер-

толетов; 
- выделение объекта из множества подобных или обнаружение объек-

тов, размер которых меньше номинального размера пикселя; 
- отображение особенностей поверхности, нераспознаваемых на других 

снимках. 
С учетом приведенных схем гиперспектрометров можно сформировать 

основной перечень технических характеристик (требований) к бортовому ги-
перспектрометру, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1. ТТХ гиперспектрометра 

№ 
п/п 

Наименование характеристики Значение характеристики 

1. Спектральный диапазон, мкм от 0,2 до 1,1/3…5 мкм/8…12 мкм
2. Спектральное разрешение, нм от 1 
3. Угол поля зрения, град от 4 до 60 
4. Угол обзора, град по азимуту 360, по углу места от 

+10 до -60 
5. Пространственное разрешение от 0,3 м с высоты 1 км 
6. Число спектральных каналов до 500 
7. Частота кадров, кадров/с до 100 
8. Отношение сигнал/шум не менее 300 
9. Масса прибора не более 30 кг 
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При выборе гиперспектрометра необходимо принимать во внимание 
целый ряд факторов непосредственно влияющих на основные характеристи-
ки аппаратуры: 
- назначение вертолета в составе, которого используется прибор (решаемые 
задачи, условия применения); 
- место и роль гиперспектрометра  в  составе комплекса бортового оборудо-
вания вертолета (как составная часть ОЭС или отдельная система); 
- тип конструктивного исполнения гиперспектрометра (внутреннего или 
внешнего размещения); 
- адаптация гиперспектрометра в состав  вертолета (навигационная привязка, 
взаимодействие). 

Выбор гиперспектрометра должен основываться на сравнительной 
оценке возможностей двух типов аппаратуры (согласно условной классифи-
кации) по обеспечению решения разведывательных и поисковых задач вер-
толета. 

Предварительная оценка основных характеристик приборов приведена 
в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнение основных типов гиперспектрометров. 

Наименование характе-
ристик 

Типы гиперспектрометров 
Гиперспектрометр на 
основе технологии типа 

«pushbroom» 

Гиперспектрометр на 
основе технологии типа 

«windowing» 

Текущее состояние 

Изготовлены экспери-
ментальные образцы, 
эксплуатируются в со-
ставе носителей 

Отсутствуют авиацион-
ные гиперспектрометры 

Конструктивное испол-
нение 

Более сложное (наложе-
ние порядков, низкое 
разрешение) 

Отсутствие габаритных 
элементов (призма, ди-
фракционная решетка) 

Массо-габаритные ха-
рактеристики 

Большие Меньшие 

Перспективы развития Упрощение схемы. 
Использование свето-
фильтров Байера в со-
ставе матричных при-
емников 

Изменение способа ска-
нирования. Использова-
ние светофильтров Бай-
ера в составе матричных 
приемников 

Основные преимуще-
ства 

Высокая степень отра-
ботки в составе авиаци-
онных носителей 

Большая светосила, 
большая ширина одно-
временно регистрируе-
мого спектра 

Основные недостатки Сложная конструкция, 
ограничения при манев-
ре вертолета 

Отсутствие практиче-
ского подтверждения 
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Рис.7. Вскрытие инфраструктуры аэродрома 

 

 

 
Рис.8. Обнаружение объектов скрытых естественной средой и искус-

ственной маскировкой. 
 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать предварительный вывод о целесо-
образности разработки авиационного гиперспектрометра на основе техноло-
гии типа «windowing» для решения задач обнаружения, распознавания объ-
ектов в составе вертолета, при условии подтверждения потенциальных ха-
рактеристик на испытаниях. 

Среди основных преимуществ фурье-спектрометров по сравнению с 
спектральными приборами с дисперсионными устройствами отмечаются 
следующие [3]: 
- большая светосила, которая определяется произведением телесного угла Ω, 
в пределах которого может собираться излучение; 
- мультиплексность, обеспечивающая одновременность регистрации всего 
исследуемого спектрального интервала; 
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- большую ширину одновременно регистрируемого спектрального интервала, 
не ограниченную дифракционными порядками, как при использовании ди-
фракционных решеток; 
- надежность, возможность унификации и сравнительную простоту кон-
струкции. 

Проведенный ранее большой объем работ по оценке возможностей ги-
перспектрометра в интересах различных заказчиков доказал перспективность 
использования данного вида аппаратуры для идентификации различных об-
разцов техники (рис.7, 8), в том числе при наличии искусственной маскиров-
ки. 
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УДК 621.396.96 
 

ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДА РИДА-СОЛОМОНА  
СО СЛУЧАЙНЫМ ВЫБОРОМ СИМВОЛОВ 

  
Близнюк А.А., Грошев Э.И., Котенко И.Ю. (ВА ВКО, г. Тверь) 

 
В статье предложен вариант декодирования сигнально-кодовой кон-

струкции(СКК) сформированной в результате каскадного кодирования двумя 
кодами: внешним кодом Рида-Соломона (РС) состоящего из двух блоков и 
внутренним ортогональным (рис.1) со случайным выбором символов. 

 
а) исходный информационный блок; 
б) кодирование внешним (n2, k2) кодом; 
в) кодирование внутренним (n1, k1) кодом. 
 

Рис.1.Формирование каскадного кода 
 

Вся информация, содержащаяся в принимаемом сигнале, будет наиболее 
полно использована, если отказаться от посимвольного приема и демодулиро-
вать принятую СКК «в целом» (вариант 1), формируя и затем сравнивая в де-
кодере максимального правдоподобия (оптимальном декодере) функции прав-
доподобия для каждого кодового слова внешнего кода. Для обеспечения ра-
боты декодера максимального правдоподобия демодулятор (внутренний деко-
дер) для каждого символа принимаемой кодовой комбинации должен выда-
вать список функций правдоподобия для каждого из M 2  возможных зна-
чений символа – в таком варианте демодулятор называется детектором прав-
доподобия. При этом достигается потенциальная помехоустойчивость, но та-
кой приемник практически не реализуем, так как при использовании кодов РС 
(n2,k2) и ортогонального (n1,k1) необходимо наличие в устройстве объединения 
2 согласованных фильтров. 

Мягкое декодирование (вариант 2) является квазиоптимальными обла-
дает близкой к потенциальной помехоустойчивостью, так как при мягком ре-
шении в демодуляторе формируются и передаются для дальнейшей обработки 
не только оценки переданных символов ˆia , но и указатели их надежности в 
виде апостериорных вероятностей ˆ( )ps iP a . В таком варианте демодулятор 
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называется детектором качества, который выдает оценку принятого символа и 
его степень достоверности. Устройство объединения решений демодулятора 
(элементов СКК) в виде декодера мягких решений, имея информацию о сте-
пени достоверности каждого символа, может при декодировании выбирать 
наиболее «надежные» символы и использовать их при декодировании кода РС. 

Наиболее просто значение апостериорной вероятности или функции 
правдоподобия в дальнейшем процессе декодирования учитывается в деко-
дере с исправлением ошибок и стираний (ИОС) (вариант3), когда демодулятор 
отказывается от принятия решения при значениях апостериорной вероятности 
или функции правдоподобия меньше заданных. В таком варианте демодулятор 
называется детектором стираний. Для декодера, стирание – это ошибка, место 
которой известно, поэтому ему остаётся определить только значение ошибки. 
Таким образом, исправить стирание в два раза проще, чем ошибку – декодер 
способен исправить стираний вдвое больше, чем ошибок. 

В традиционном варианте 4 используется процедура, при которой кодо-
вые комбинации внешнего кода обрабатываются посимвольно, т.е. на прием-
ной стороне вначале выносится жёсткое решение iâ о каждом символе кодо-

вой комбинации (i=0,1,…,N-1), а затем по совокупности N принятых жёстких 
решений в декодере с исправлением ошибок (ИО) принимается окончательное 
решение о том, какой блок информации был передан. При жестких решениях 
оценки переданных кодовых символов iâ  формируются в детекторе жёстких 

решений путём определения их значений в недвоичном алфавите внешнего 
кода: ˆ 0,1,..., 1ia M  . Это наиболее простая схема, но она не обеспечивает 
требуемой помехоустойчивости. 

При избыточных кодах двухэтапная процедура варианта принятия реше-
ния 4 оказывается неоптимальной. Объясняется это тем, что процесс демоду-
ляции является необратимой операцией и может сопровождаться потерей ин-
формации. Действительно, после принятия жёсткого решения о символе ни 
соответствующий элемент сигнала, ни фактическое значение результата обра-
ботки результата этого элемента в демодуляторе (значение апостериорной ве-
роятности или функции правдоподобия) в дальнейшем процессе приема (де-
кодирования) не принимаются во внимание. В то же время их учет мог бы при-
вести к уменьшению вероятности ошибочного декодирования кодовой комби-
нации. 

В предложенном варианте используется процедура, при которой кодо-
вые комбинации внешнего кода обрабатываются посимвольно, т.е. на прием-
ной стороне вначале выносится жёсткое решение iâ о каждом символе кодо-

вой комбинации (i=0,1,…,N-1), а затем из совокупности N принятых жёстких 
решений в декодере выбирается случайным образом принятые символы. 
Также было проведено имитационное статистическое моделирование алго-
ритма приёма-декодирования со случайным выбором 19 из 31-го символов в 
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коде РС и исправлением 3 ошибок. В СКК в качестве внутреннего кода ис-
пользовался ортогональный код (32, 5), а качестве внешнего кода – код Рида-
Соломона (31, 13). 

Изменяемыми параметрами модели были: 

отношение сигнал/помеха : 
2 b

п

E
Q

N
 , где Eb– энергия бита, Nп– средняя спек-

тральная плотность мощности помехи. 
Моделирование проводилось в предположении, что постановщик помех 

имеет фиксированную мощность, равную в точке приема Рп, которую может 
равномерно распределять в полосе ρ∆F, 0<ρ≤1 (∆F – полоса ППРЧ).  

Изменение ρ позволяет противнику достичь оптимума при различных 
алгоритмах приёма-декодирования СКК. Доля ρ частот из диапазона ППРЧ, на 
которые воздействует помеха. Для подавляемого радиоканала передачи дан-
ных соответствующая помеха является наихудшей. 

Был исследован алгоритм выборки k=19 случайных символов, или, по-
другому, со стиранием d=n-k=12 символов (СС) и исправлением td=3 ошибок 
в символах кода РС (31, 13): 

Значение статистической оценки вероятности неправильного приема ко-
довой комбинации находилось в результате имитационного компьютерного 
моделирования по следующей методике: 

1. Пересчет значений среднего отношения энергии бит/помеха Q: 
[ ]0 ,1

[ ] 10 дБQ
разыQ


, 

[ ]
[ ]

65
2

31
разы

бит

Q
Q


  . 

2. Расчет отношения бит/помеха для символов, принимаемых на фоне 
помехи:   

Q  . 

3. Генерирование случайного числа с равномерным распределением на 
интервале [0, 1] для каждого передаваемого символа. 

4. Если случайное число больше значения ρ, то сигнал не попал в по-
лосу, где действует помеха, следовательно, символ был принят правильно, т.е. 
жесткое решение 0ˆ ia . 

5. Для символов, для которых случайное число меньше значения ρ,фор-
мируются логарифмы функционалов правдоподобия, физически реализуемые 
с помощью согласованного фильтра в детекторе качества:  

0 0 2, 0, 1

, 0, 1

i

im m

F Q Q Z i n

F Q Z m M

    

   
, 

где Fim–сигнал с выхода m-го согласованного фильтра при приёме i-го сим-
вола; 

0 1 22 ln sin2Z X X    , 
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1 1 22 ln cos2Z X X     

где Z – независимые случайные числа, нормально распределенные (по закону 
Гаусса) с параметрами (0,1);X1, X2– независимые случайные числа с равномер-
ным распределением. 

Совокупность функционалов правдоподобия формирует матрицу функ-
ционалов правдоподобия. Структура матрицы поясняется с помощью таб-
лицы 1. 
 
Таблица 1. Матрица функционалов правдоподобия.  

 
 
По информации в каждом столбце формируется жесткое решение iâ  

Так как все передаваемые информационные блоки равновероятны, счи-
талось, что всегда передаются только нули. Поэтому, если значение Fimax со-
ответствовало выходу нулевого согласованного фильтра, принималось, что 
символ принят правильно, иначе символ был принят неправильно. 

6. После обработки всех столбцов производилась выборка 19 случай-
ных символов i ; 

7. Значение вероятности неправильного приема кодовой комбинации 
оценивалось по формуле: 

l
l

Er
P

N
 , 

где 	 – вероятность неправильного приема кодовой комбинации алгоритма; 
Erl – счетчик ошибок алгоритма;N – количество циклов испытаний. 
Результаты моделирования представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования  

1- код РС (31,13) двумя блоками жесткое декодирование; 2- код РС (31,13) двумя блоками с выбором 
19 случайных символов и исправлением 3 ошибок; 3-код РС (63,22) жесткое декодирование; 4- код 
РС (31,13) двумя блоками СННС и исправлением 3 ошибок (мягкое декодирование); 5-код РС 
(63,22) с выбором 19 случайных символов и исправлением 3 ошибок; 6-код РС (63,22) СННС и ис-
правлением 3 ошибок (мягкое декодирование). 

Из результатов моделирования следует, что жесткое декодирование кода 
РС практически не отличается от алгоритма с выбором 19 случайных символов 
и исправлением 3 ошибок. Разница в значениях отношения сигнал/шум между 
двумя алгоритмами в данном случае составляет менее 0,3 дБ. Если сравнивать 
алгоритм с выбором 19 случайных символов и исправлением 3 ошибок и алго-
ритм со стиранием наименее надежных символов и исправлением 3 ошибок на 
основе мягких решений кодов РС (31,13) с двумя блоками и РС (63,22), то раз-
ница в данном случае составляет 1,4 дБ для кода РС (31,13) с двумя блоками и 
1,2 дБ для кода РС (63,22). 
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УДК 519.718.2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ  
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА* 

 
Бобков С.А., Ерохин В.А., Захаров И.Ю., Корзун М.А., 

Иванов О.В., Минаева М.А., Соколов А.О. (ЦНИИХМ, г. Москва) 
 

В данной статье рассматривается надёжность электромеханического 
устройства (ЭМУ), предназначенного для уничтожения программно-аппарат-
ных средств образцов вооружения и военной техники (ВВТ) в случае угрозы 
несанкционированного к ним доступа. Оценка надежности устройства опреде-
ляется для установленных трёх уровней уничтожения, состоящих из ряда воз-
можных событий срабатывания функциональных элементов, входящих в 
структурную схему ЭМУ. 

Под надёжностью понимается способность системы (или элементов си-
стемы) выполнять все возложенные на неё функции на требуемом уровне в 
течение заданного промежутка времени. При этом требуемый уровень харак-
теризуется теми параметрами, которые должны находиться в пределах уста-
новленных допусков на систему или её элементы [1, 2].  

В качестве показателя надежности выбрана вероятность безотказной ра-
боты (ВБР) [3, 4] ЭМУ. Рассматриваемое устройство состоит из двух раз-
дельно расположенных частей I (ЧI) и II (ЧII). Рассматриваемая ВБР, в соот-
ветствии с общими техническими требованиями (ОТТ), для аналогичных 
устройств, должна быть не менее 0,98. Под ВБР здесь понимается вероятность 
того, что в ЭМУ, находящемся в составе ЧI и ЧII, с момента начала поступле-
ния сигнала до момента выполнения заданных команд, не появляются отказы, 
приводящие к невыполнению уничтожения ЧI и ЧII по требуемому уровню 
(варианту). 

Проработаны три уровня (варианта) уничтожения ЧI и ЧII:  
В1 первый уровень (минимальный необходимый уровень уничтоже-

ния) – уничтожение программного обеспечения (информационного обеспече-
ния); 

В2 второй уровень – физическое уничтожение электронных блоков с 
носителями информации; 

В3 третий уровень – физическое уничтожение ЧI и ЧII в предельно 
возможном объеме. 

Структурно – функциональная схема надежности приведена на ри-
сунке 1. 

В соответствии с рисунком 1, событие «уничтожение» по каждому ва-
рианту состоит из наступления следующих событий: 

1. Срабатывание по первому варианту (событие В1) заключается в 
наступлении следующих событий: 
                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060А) 
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- событие А1 - срабатывание электронных блоков ЭБ от внешнего 
сигнала или от ручного пускового устройства РПУ; 

- срабатывание электронных блоков ЭБ11, …, ЭБ111; 
- срабатывание электровоспламенителей  ЭВ1, …, ЭВ11; 

- срабатывание зарядов СВС1, …, СВС11. 
2. Срабатывание по второму варианту (событие В2) заключается в 

наступлении следующих событий: 
 – событие В1 – срабатывание по первому варианту; 
 – срабатывание электронных блоков ЭБ21, …, ЭБ24; 
 – срабатывание электродетонаторов ЭД-0,5-91, …, ЭД-0,5-94; 
 – срабатывание зарядов ШКЗ-11, …, ШКЗ-14. 

3. Срабатывание по третьему варианту (событие В3) заключается в 
наступлении следующих событий: 

 – событие В2 – срабатывание по второму варианту; 
 – срабатывание электронных блоков ЭБ31, …, ЭБ310; 
 – срабатывание предохранительно – исполнительного механизма 
(ПИМ) НУ-18М1, …, НУ-18М10; 

 – срабатывание зарядов ВВ1, …, ВВ10. 
 

 

 
Рисунок 1 – Структурно – функциональная схема надежности ЭМУ 

 
Для оценки надежности ЭМУ выбрана ВБР (Р), связанная с вероятно-

стью безотказной работы элементов (рэл) зависимостью [5]: 

БР ∏ ∏ БР ^ ^ ∙ 1 ротк ^2 	, 
где: k = [1,2,3]т – номер варианта срабатывания;  

РБРk – ВБР k варианта срабатывания; 
роткi – вероятность отказа i-го элемента структурно – функциональной 

схемы надежности ЭМУ; 
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рБРi – ВБР i-го элемента структурно – функциональной схемы надежности 
ЭМУ; 

mk – количество (число) точек инициирования для каждого варианта ра-
боты ЭМУ. 

Надежность ПИМ [6] 
ПИМ НУ-18М включает в себя следующие элементы и механизмы: 
 – электродетонатор ЭД-0,5-9; 
 – электровоспламенитель ЭВ-32; 
 – механизм дальнего взведения (МДВ); 
 – предохранительный механизм (ПМ). 
ВБР ПИМ НУ-18М может быть представлена в виде: 

ПИМ ∏ 	. 
На основании результатов испытаний изделий – аналогов и в соответ-

ствии с «Оценкой надежности ПИМ 9Э92, 9Э92-1, 9Э92-2, 9Э93-3, 9Э93-3 за 
период изготовления 1997 – 2010 годы» от 16.03.2010, подтвержденная надеж-
ность электродетонатора ЭД-0,5-9 равна [6]: 

ЭД 0,99951375 0,999514	. 
Надежность электровоспламенителя ЭВ-32 заявлена в технических 

условиях и равна: 

ЭВ 0,999	. 
МДВ, который используется в ПИМ НУ-18М, также используется в из-

делиях 9Э93-2, 9Э93-3, 9-ДЯ1-4172. 
На основании «Оценки надежности ПИМ 9Э93-2, 9Э93-3 за период из-

готовления 2014-2015 годы», всего с 1997 по 2015 г. проведено 5630 испыта-
ний и получено 2 отказа. 

Первый отказ («Акт анализа НРИ №24/1-23-03» от 22.10.2003 г., партия 
5-03,) произошел по причине незарядки конденсатора из-за облома вывода ре-
зистора, который имел скрытый дефект (в ПИМ НУ-18М данные радиоэле-
менты не применяются) [6]. 

Второй отказ («Акт анализа НРИ» № 24/1-11-04 от 07.07.14 г., партия 
4-04) произошел по причине отказа электровоспламенителя МБ-Ч-1 (в ПИМ 
НУ-18М вместо МБ-Ч-1 применяется электровоспламенитель ЭВ-32) [6]. 

Таким образом, упомянутые выше отказы не учитываются при расчете 
нижней границы ВБР МДВ ПИМ НУ-18М, поскольку они произошли по при-
чине несрабатывания комплектующих изделий, не применяемых в ПИМ 
НУ-18М. 

На основании «Оценки надежности ПИМ 9-ДЯ1-4172 за период изго-
товления 2012 – 2015 годы», всего за этот период проведено 326 испытаний и 
получено 0 отказов. 

Значение нижней границы ВБР механизма дальнего взведения получаем 
по формуле: 

1 	, при	 0; 
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МДВ 1
1,61

5630 326
0,99973	. 

где: m – число отказов;  
n – суммарное число проведенных испытаний;  
R0 – коэффициент, зависящий от числа отказов и доверительной вероят-

ности γ = 0,8, 
R0 =1,61 при m = 0. 
ПМ, который используется в ПИМ НУ-18М, также используется в изде-

лии У-431. На основании «Расчета надежности ПИМ У-431», вероятность без-
отказной работы ПИМ У-431 составляет 0,999 (получена расчетно-экспери-
ментальным методом). 

В итоге, вероятность безотказной работы ПИМ НУ-18М составляет: 

ПИМ 0,999514 ∙ 0,999 ∙ 0,99973 ∙ 0,999 0,997246 0,997	. 
Были проведены испытания по программе № 4085 от 17.03.2017. ПИМ 

НУ-18М в количестве 45 шт. испытывались на функционирование, полноту и 
не передачу детонации после воздействия механических и климатических 
факторов (акт лабораторных испытаний № 25/2-7-17 от 18.04.17). По резуль-
татам испытаний получено 0 отказов [6]. 

Точечные значения показателей надежности элементов и узлов ЭМУ 
приведены в таблице 1. 

Их значения приняты в расчете надежности по статистическим данным 
для узлов и устройств ЭМУ. Вероятность наличия внешних факторов (уско-
рений, электропитания) принимается равной единице. 

Вероятность отказа  функционального элемента конструкции 
ЭМУ определяется через частоту отказа λi, 1/час и время работы элемента. 
Время работы функциональных элементов ЭМУ примем одинаковым и рав-
ным максимальному времени работы ЭМУ от момента подачи сигнала до сра-
батывания зарядов – tp=10 с. Тогда: 

∙ 	. 
 

Таблица 1 - Величины точечных значений вероятностей отказа  
комплектующих элементов и узлов ЭМУ И ИХ ВБР (РБРi) 
Наименование 
элемента 

i  РБРi bi1 bi2 bi3 

ЭБ, РПУ 1 5,4610-6tраб 1-poтк1 0 0 0 
ЭБ1, ЭБ2 2 9,4510-7tраб 1-poтк2 1 1 0 
ЭБ3 3 4,5610-6tраб 1-poтк3 0 0 1 
ЭД-0,5-91 4 0,00,000486 0,999514 0 1 0 
ЭВ 5 0,001 0,9999 1 0 0 
ПИМ НУ-18М 6 0,003 0,997 0 0 1 
ШКЗ 7 4,0*10-5 0,99996 0 1 0 
СВС 8 4,0*10-5 0,99996= 1 0 0 
Заряд ВВ 9 4,0*10-5 0,99996 0 0 1 
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Надежность ЭМУ определяется при работе: 
  – по варианту В1 следующим выражением: 

БР БР ^ ∙ 1 ротк 	, 

и составляет: 

БР БР ∙ БР ∙ БР ∙ 1 0,988609462	; 
  – по варианту В2 следующим выражением: 

БР БР ∙ БР 	 ^ ∙ 1 ротк 	, 

и составляет: 

БР БР ∙ БР ∙ БР ∙ БР ∙ 1 0,984499694	; 
  – по варианту В3 следующим выражением: 

БР БР ∙ БР ^ ∙ 1 	, 

 и составляет:  

БР БР ∙ БР 	 ∙ рБР ∙ рБР ∙ 1 ротк 0,954934631	. 
Таким образом, ВБР при работе по третьему варианту не соответствует 

заданным требованиям. 
Пути повышения надежности ЭМУ 
Возможны следующие пути повышения надежности: 
1. На ряд зарядов для варианта В3 параллельно установить второй 

ПИМ НУ-18М (осуществить резервирование) [1, 2]. 
В этом случае надежность ЭМУ при работе по варианту В3 будет опре-

деляться следующим выражением 

БР БР ∙ БР ∙ БР ∙ БР ∙ 1 1 БР ∙ 1 	, 
 где n – количество резервных цепей. 
Для случая резервирования n = 9, ПИМ ВБР составит: 

БР 0,98102944	. 
При этом стоимость комплектующих возрастет на величину стоимости 

n ПИМ НУ-18. 
2. Повысить ВБР электровоспламенителя до уровня 0,9999 и предохра-

нительного механизма до уровня 0,99911. 
В этом случае: 

БР ПИМ 0,998255	; 
БР 0,99845	; 
БР 0,99789	; 
БР 0,98017	. 

Таким образом, в обоих вариантах мы достигаем уровня ВБР, превыша-
ющего заданные требования. 

Надежность подсистем ЭМУ характеризуется потоком отказов , чис-
ленно равное сумме интенсивности отказов отдельных устройств (ПУ, ЭБ1, 
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ЭБ2, ЭБ3) с учетом количества точек инициирования для каждого варианта 
уничтожения: 

j=ij . 
 

Средняя наработка до отказа To – это математическое ожидание нара-
ботки ЭМУ до первого отказа и составляет (ГОСТ 27.002-89): 

То	 	
1
∗  	62056	час. 

Здесь N – число работоспособных объектов при t = 0, N = 4; 
j – наработка до первого отказа каждого из объектов j = 1/j [1/час].  
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УДК 623.45 
 

К ВОПРОСУ УТОЧНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУГАСНОГО 
ДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ АЛЮМИНИЗИРОВАННЫХ  

ВЗРЫВЧАТЫХ СМЕСЕЙ* 

 
Бобков C.А., Ерохин В.А., Корзун М.А., Кравчук А.А., Соколов А.О. 

(ЦНИИХМ, г. Москва) 
 
В настоящее время продолжаются исследования по разработке новых 

взрывчатых смесей, использование которых в боеприпасах нового поколения 
приводит к повышению эффективности фугасного поражающего действия в 
сравнении со штатными образцами изделий тех же калибров. При этом, ши-
роко известные формулы Садовского М.А. для вычисления избыточного дав-
ления на фронте и импульса положительной фазы сжатия ударной волны 
требуют корректировки. 

Рассмотрены два макета гипотетических изделий (ФАБ-1 калибра 
100 кг и ФАБ-2 калибра 500 кг), снаряженные взрывчатым составом (ВС) 
многофакторного действия (ОМД) с активными элементами в оболочке, поз-
воляющими реализовать «Эффект догорания». 

 

Рисунок 1 – Зависимость избыточного давления на фронте ударной волны от 
расстояния до эпицентра взрыва с учетом отражения от земли 

(Вар1 – для ФАБ-1; Вар2 – для изделия, 
не снаряженного активными элементами) 

 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060А) 
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По результатам испытаний макета ФАБ-1 в импульсомерном поле был 
построен график зависимости избыточного давления на фронте ударной вол-
ны от расстояния до эпицентра взрыва (Вар1 на рисунке 1). Измеренные в 
контрольных точках значения избыточного давления в диапазоне от 7 до 12 
метров превышают, в среднем, до 50% соответствующие расчетные значе-
ния, определенные по формуле Садовского для наземного взрыва гипотети-
ческого изделия соответствующего калибра, не снаряженного активными 
элементами (Вар2 на рисунке 1). 

В расчетах использовалась известная формула Садовского М.А. [1]: 
2 33 3 3

510 , Павв вв ввm m m
P A B C

R R R

           
   




, 

где: ввm  – масса ВС в тротиловом эквиваленте; А=0,95; В=3,9; С=13. 
Как видно из графика (рисунок 1), для получения соответствия расче-

тов по формуле Садовского М.А. и экспериментальных данных, необходимо 
произвести корректировку коэффициентов А, В и С. 

Значения коэффициентов А, В и С подбирались для исследуемого ВС 
методом последовательных итераций, с использованием осредненного коэф-
фициента пропорциональности, до момента совпадения давления в точке на 
левой границе работы формулы с экспериментальным значением для макета 
изделия ФАБ-1. С выбранным постоянным шагом по радиусу от эпицентра 
взрыва определялась разница в значениях избыточного давления между кри-
выми Вар1 и Вар2 (рисунок 1) для изделия ФАБ-1. 

Рисунок 2 – Зависимости избыточного давления на фронте ударной 
волны от расстояния до эпицентра взрыва для ФАБ-2 

(Вар1 – с учетом эффекта догорания; Вар2 – без учета эффекта догора-
ния; Вар3 – весь объём БЧ заполнен ВС) 
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В результате проведенных расчетов, скорректированные значения ко-
эффициентов составили: А=1,85; В=5,58; С=14,88. Данные коэффициенты 
позволяют построить прогнозную кривую избыточного давления, расходя-
щуюся с экспериментальной кривой в пределах не более 10%. 

При проведении исследований по оценке могущества действия пора-
жающих факторов изделия ФАБ-2 были выполнены расчеты избыточного 
давления, импульса и длительности положительной фазы сжатия ударной 
волны. Прогнозная оценка значений избыточного давления на фронте удар-
ной волны при взрыве изделия ФАБ-2 проводилась по скорректированной 
формуле Садовского М.А. 

Далее были получены графики избыточного давления (рисунок 2) для 
изделия ФАБ-2: по скорректированной формуле Садовского с учетом эффек-
та догорания (Вар1); по классической формуле Садовского без учета эффекта 
догорания (Вар2) и для гипотетического варианта, когда весь объем боевой 
части (БЧ) заполнен ВС (Вар3). 

Расчет импульса положительной фазы сжатия ударной волны произво-
дился также по соответствующей скорректированной формуле Садовского 
для учета эффекта догорания. Коэффициент А=372 определялся методом по-
следовательных итераций по аналогии с расчетом коэффициентов для избы-
точного давления для рассматриваемого ВС: 

3
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вв
m

i A m
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. 

 

Рисунок 3 – Зависимость импульса положительной фазы сжатия ударной 
волны от расстояния до эпицентра взрыва для изделия ФАБ-2 

(Вар1– с учетом эффекта догорания; Вар2 – без учета эффекта догорания) 
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На рисунке 3 приведены графики зависимости импульса положитель-
ной фазы сжатия ударной волны от расстояния до эпицентра взрыва для из-
делия ФАБ-2: Вар1 – с учетом эффекта догорания, Вар2 – без учета эффекта 
догорания. 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что прирост избыточ-
ного давления и импульса положительной фазы сжатия на фронте ударной 
волны, в среднем, составляет до 50%. При этом, погрешность оценки указан-
ных параметров, с учетом эффекта догорания, составляет до 10%. 

В дальнейшем исследовании был рассмотрен надземный взрыв  
макета изделия ФАБ-2 с различными вариантами высоты подрыва и произве-
ден расчет избыточного давления, импульса и длительности положительной 
фазы сжатия ударной волны с учетом отражения от земли по методике  
Власова-Измайлова [1], и найдена оптимальная высота, обеспечивающая 
максимальную эффективность поражения зачетной цели изделием в рамках 
данной методики. 

В результате проведенных исследований были получены графики зави-
симости избыточного давления на фронте ударной волны от расстояния до 
эпицентра взрыва с учетом отражения от земли (рисунок 4):  
 

 
Рисунок 4 – Зависимость избыточного давления на фронте ударной волны от 

расстояния до эпицентра взрыва с учетом отражения от земли 
(Вар1– с учетом эффекта догорания; Вар2 – без учета эффекта догора-

ния; Вар3 – весь объём БЧ заполнен ВВ)  
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Результаты проведенных исследований показывают, что влияние эф-
фекта отражения от земли на избыточное давление на фронте ударной волны 
проявляется только в области регулярного отражения. За ней, в области нере-
гулярного отражения (образование головной волны), избыточное давление на 
фронте ударной волны такое же, как при взрыве на земле. 

Литература 
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(ЦНИИХМ, г. Москва) 
 
Исследование посвящено решению задачи повышения эффективности 

средств поражения за счет применения поражающих элементов (ПЭ) с исполь-
зованием составов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС составов). Задача решается посредством разработки новой методики 
обоснования облика ПЭ к осколочно-фугасно-зажигательным боеприпасам. 

В последние десятилетия внимание ученых и разработчиков средств по-
ражения обращено на повышение эффективности боеприпасов за счет приме-
нения новых материалов и технологий и использования в их конструкции СВС 
составов (по принятой в США терминологии – реакционных материалов 
(РМ)). В настоящее время в США ведутся интенсивные исследования по не-
скольким направлениям. Наибольшее внимание уделяется составам, представ-
ляющим собой металл-полимерные композиции. Так, например, в рамках про-
граммы ВМС США «Перспективный боеприпас на основе реакционных мате-
риалов» была показана возможность двукратного увеличения радиуса пораже-
ния авиационных и баллистических целей осколками боевых частей зенитных 
управляемых ракет, в конструкции которых использовались металл-полимер-
ные композиции. 

СВС составы являются энергонасыщенными композициями, реагирую-
щими в твердой фазе, в которых высокая удельная концентрация химической 
энергии на единицу объема приводит к образованию высокотемпературных 
высокоплотных продуктов горения. Твердое исходное состояние продуктов 
СВС составов, низкая чувствительность к инициированию и высокая темпера-
тура горения делает их применение предпочтительнее используемых в насто-
ящее время пиротехнических составов.[1,2] 

Научная задача исследования заключается в разработке методики обос-
нования основных конструктивных характеристик ПЭ к осколочно-фугасно-
зажигательным боеприпасам в части применения СВС составов. Для решения 
этой задачи проведены теоретические и экспериментальные исследования, ре-
зультаты которых компенсируют недостающую в настоящее время информа-
цию. 

Исследования проведены для шести целей разделённых на две группы: 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект 18-08-00060А 
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- к первой группе относятся объекты ВВСТ (вооружения, военная 
и специальная техника) летательные аппараты, морские цели и легкоброниро-
ванная техника в этом случае необходимо горение без притока кислорода [1], 
поэтому применяется безгазовые СВС составы; 

- ко второй группе относятся емкости с углеводородами, открыто распо-
ложенная живая сила, живая сила за преградой для поражения которых необ-
ходим газоструйный эффект, поэтому применяются газовыделяющие СВС со-
ставы. 

Разработана общая методика обоснования и расчета основных конструк-
тивных характеристик ПЭ к боеприпасам комбинированного действия вклю-
чающая две частные методики и расчёты, схема которой показана на  
рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1– Схема методики 
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Алгоритм действий при расчетах по разработанной методике представ-
лен на Рисунке 2, который включает в себя: выбор характера цели; определе-
ние рецептуры СВС состава и определение к какой группе отнести СВС состав 
к безгазовой или газовыделяющей; проведение расчетов по определению об-
лика ПЭ с СВС составом, используя методики расчета массогабаритных и гео-
метрических характеристик ПЭ; определение в каком носителе и где необхо-
димо расположить ПЭ для выполнения поставленной задачи. 

 
Рисунок 2– Алгоритм выполнения расчетов при проектировании 
 
В каждом конкретном случае решение по выбору параметров остается 

за разработчиком изделия. 
В процессе исследования научно-методического аппарата для обеспече-

ния обоснованного назначения основных конструктивных характеристик ПЭ 
к осколочно-фугасно-зажигательным боеприпасам в части применения СВС 
составов выяснилось, что необходимо провести теоретические и эксперимен-
тальные исследования, результаты которых компенсируют недостающую в 
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настоящее время информацию, а именно: определение температуры реакции 
и её зависимость от содержания алюминия и чувствительности СВС составов 
к инициированию ударной волной. 

В таблице 1 приведены полученные расчетом [2] параметры СВС соста-
вов для двух классов систем: боридных и карбидных. 
 
Таблица 1 – Расчетные термодинамические параметры СВС для бинарных си-
стем  

 
 
На рисунке 3 показана зависимость адиабатической температуры горе-

ния приведенных составов в зависимости от значения параметра «x», то есть 
от содержания алюминия в смеси. 

Температура горения уменьшается с возрастанием доли алюминия, так 
как при этом уменьшается доля основной тепловыделяющей смеси. На обеих 
кривых наблюдаются изотермические участки, соответствующие температуре 
кипения алюминия при нормальном атмосферном давлении.  
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Рисунок 3 – Зависимость адиабатической температуры горения соста-

вов (Ti+2B) + xAl (кривая 1) и (Ti+C) + xAl (кривая 2) от содержания алюми-
ния в смеси 

Помимо температуры горения важную роль играет состав продуктов го-
рения. Как отмечалось ранее, продукты СВС обычно являются конденсиро-
ванными (твердое вещество или расплав). В случае необходимости получения 
газоструйного эффекта в кислородосодержащей атмосфере требуется присут-
ствие продуктов реакции СВС составов, которые будут догорать в атмосфере 
с высокой температурой. С этой целью в смесь типа титан-углерод или титан 
бор целесообразно вводить летучие или легко испаряющиеся добавки, в част-
ности, такие металлы, как алюминий или магний.  

На рисунке 4 показаны результаты термодинамических расчетов по со-
ставу продуктов. Видно, что заметное количество паров алюминия образуется 
в рассматриваемых системах при значении параметра «х» от 0,1 до 0,4.  
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Рисунок 4– Составы продуктов горения смесей (Ti+2B)+xAl (а) 
и (Ti+C) + xAl (б) 

Проведен расчет температуры горения в предположении, что процесс 
происходит в кислородсодержащей атмосфере, при этом количество кисло-
рода достаточно для полного сгорания алюминия. Результаты расчета пред-
ставлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Зависимость адиабатической температуры горения составов 

(Ti+2B) + xAl (кривая 1) и (Ti+C) + xAl (кривая 2) от содержания алюминия в 
смеси при горении в кислородсодержащей атмосфере 

 
Сравнивая рисунок 5 с рисунком 3, приходим к выводу, что наличие кис-

лорода включает дополнительные экзотермические реакции образования ок-
сидов, и это практически компенсирует затраты тепла на нагрев, плавление и 
испарение алюминия. В системе (Ti+2B) + xAl температура горения снижается 
незначительно при добавлении алюминия в смесь, в системе (Ti+C) + xAl тем-
пература сначала снижается, но затем, при x> 1, вновь возрастает, при этом 
основным источником тепла становится уже не безгазовая реакция Ti+C=TiC, 
а реакции горения в газообразном кислороде и образования оксидов алюми-
ния, титана и углерода. 

Выводы  
Приведённые в статье материалы показали перспективность примене-

ния СВС составов в ПЭ к осколочно-фугасно-зажигательным боеприпасам 
обеспечивающим им высокую зажигательную способность, что определило 
актуальность разработки методики и написания данной статьи. 
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В настоящей работе рассматриваются вопросы создания системы исход-
ных данных (СИД) по характеристикам уязвимости объектов (целей) и много-
факторного поражающего действия (МПД) боеприпасов нового поколения 
(БНП). 

Используемые в настоящее время расчетные методики оценки эффек-
тивности средств поражения и нормативные документы (системы исходных 
данных) по оценке поражающего действия боеприпасов были разработаны в 
прошлом веке, они не учитывают современного уровня и перспектив развития 
боеприпасов, в том числе БНП с МПД.  

Основным отличием разрабатываемых боеприпасов нового поколения 
от штатных образцов является прирост максимальных значений характери-
стик различных поражающих факторов: 

 избыточного давления на фронте ударной волны; 
 скорости разлета поражающих элементов (ПЭ); 
 зажигательного действия.  
И появление новых, таких как: 
 проявление синергетического эффекта факторов поражающего дей-

ствия при серийно-залповом применении средств поражения [1]; 
 воздействие токсичных химических соединений образующихся при 

взрыве зарядов на живую силу (ЖС) [2]; 
 воздействию акустических волн, образующихся при взрыве зарядов на 

ЖС, в том числе, находящуюся в укрытиях [3]; 
 синергия поражающего действия факторов различной природы для 

многофакторных БНП [2].  
Все вышеуказанные факторы приводят к существенному изменению ко-

ординатных законов поражения (КЗП) целей новыми боеприпасами. При этом, 
речь идет не о пропорциональном увеличению могущества приросте размеров 
площади поражения, а о специфическом изменении вида КЗП.  

Так, например, при организации управляемого группового взрыва 
можно осуществить увеличение желаемого воздействия на атакуемую цель и, 
одновременно, уменьшить разрушительное воздействие на собственные силы 
или на не цели [1]. Данное обстоятельство весьма актуально, при применении 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060А) 
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боеприпасов в ближней тактической зоне, а также при ведении боевых дей-
ствий в населенных пунктах. 

Газообразные продукты разложения взрывчатых веществ называют 
взрывными или пороховыми газами. Состав пороховых и взрывных газов не-
однороден. Наибольшую опасность представляют оксид и диоксид углерода, 
оксиды азота. Количество образующихся ядовитых газов меняется в зависи-
мости от способа разложения взрывчатых веществ и порохов (вспышка, сго-
рание, детонация), а также полноты сгорания взрывчатых веществ. При сгора-
нии порохов содержание оксидов азота увеличивается до 30—40%. При дето-
нации взрывчатых веществ содержание оксида углерода, самого токсичного 
компонента газовой смеси, может достигать 30-60% [2]. 

Ряд наблюдений свидетельствует, что токсичные агенты взрывных газов 
обладают взаимным потенцированием: углекислота, возбуждая дыхательный 
центр, улучшает абсорбцию других газов; окись углерода способствует увели-
чению токсичности окислов азота, которые, в свою очередь, повышают чув-
ствительность организма к действию угарного газа.  

Отравления взрывными или пороховыми газами следует рассматривать 
как комбинированное поражение. Комплекс патологических явлений, наблю-
даемых после вдыхания газовых смесей, образующихся при взрывах, назы-
вают пороховой болезнью [2]. 

Под влиянием воздействия мощных акустических волн в организме че-
ловека могут возникать функциональные расстройства, начиная от снижения 
трудоспособности и до острой акустической травмы, требующей госпитализа-
ции [3].   

Для оценки эффективности новых разрабатываемых изделий в условиях 
расширенной номенклатуры поражающих факторов необходимо, в процессе 
их проектирования, уточнять и дорабатывать методологию и соответствую-
щий методический аппарат расчетов эффективности поражающего действия 
новых образцов средств поражения (СП) по типовым объектам (целям). 

В настоящее время для большинства из этих факторов отсутствуют чис-
ленные показатели воздействия данных факторов на цели, приведенные в дей-
ствующих СИД. Кроме того, для некоторых факторов (совокупности факто-
ров) недостаточно изучен механизм их взаимодействия с объектами (целями). 
Так, отсутствуют систематизированные данные по: 

 воздействию акустических волн, образующихся при взрыве зарядов, на 
ЖС, в том числе, находящуюся в укрытиях; 

 вскрытию войсковых закрытых фортификационных сооружений, раз-
рушению легкоуязвимой и, возможно, легкобронированной техники вакумба-
рическими БП; 

 реализации повышения могущества снаряжения на единицу массы; 
 по взаимодействию гиперзвуковых поражающих элементов (ГПЭ) с 

различными преградами и порождаемыми ГПЭ запреградными поражающими 
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факторами (вторичные осколки, зажигательное действие, аэрогидроудар и 
т.д.); 

 по характеристикам группового взрыва, обеспечивающим поражение 
элементарных целей из состава сложного объекта. 

В процессе исследования и разработки перспективных боеприпасов, 
средств поражения и нетрадиционных технологий поражения в ЦНИИХМ 
наработан научно-технический задел. При выполнении ряда НИОКР, были по-
лучены отдельные данные по характеристикам поражающего действия бое-
припасов снаряженных взрывчатыми составами многофакторного поражаю-
щего действия, а также данные по поражающим факторам группового взрыва.  

В настоящее время получены новые данные по степени укрытости (раз-
личная степень инженерного оборудования), защищенности (уязвимости) жи-
вой силы и новых образцов зарубежной военной техники от различных пора-
жающих факторов боеприпасов (осколочные потоки, поля ударно-волновых и 
термических воздействий и др.). 

Уточнены и получены новые материалы по параметрическим зависимо-
стям оценки эффективности традиционных и основанных на новых физиче-
ских принципах поражающих факторов боеприпасов и других средств пора-
жения видов и родов войск по наземным целям. 

Работы в данном направлении проводятся в настоящее время во всем 
мире и предполагаются в дальнейшем. В тоже время, отсутствуют системати-
зированные нормативно утвержденные критериальные значения показателей 
эффективности поражающих факторов БНП. Созданные и разрабатываемые 
отечественные боеприпасы нового поколения (БНП) обуславливают необхо-
димость коренной переработки методических основ и исходных данных для 
оценки эффективности действия перспективных боеприпасов по объектам (це-
лям) вероятного противника с учетом: 

  избирательного поражения наиболее важных элементов объектов про-
тивника; 

  управления видами поражающих факторов из совокупности воздей-
ствующих (выбор наиболее эффективных из них); 

  выбора оптимальных условий функционирования боеприпасов (БП) на 
этапе поражения для нанесения максимального ущерба объектам поражения. 

Интегральным показателем прироста могущества поражающего дей-
ствия новых боеприпасов, например, может служить свертка характеристик 
прироста значений различных поражающих факторов. 

Проблемные вопросы оценки эффективности БНП представлены на ри-
сунке 1. 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость и целесооб-
разность создания СИД по характеристикам уязвимости объектов (целей) и 
МПД боеприпасов нового поколения (БНП).  
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Замысел задачи состоит в разработке и выпуске первой редакции СИД 
по характеристикам уязвимости объектов (целей) и многофакторного поража-
ющего действия комбинированных боеприпасов в интересах обеспечения на 
единой методической основе оценки эффективности боевого применения и 
определения способов поражения объектов (элементов объектов) для под-
держки принятия решений при планировании боевого применения комбини-
рованного оружия, в том числе в условиях гибридных войн.  

 
Рисунок 1. - Проблемные вопросы оценки эффективности БНП 

 
Для этого необходимо провести обоснование основных положений еди-

ного методического подхода к оценке эффективности многофакторного пора-
жающего действия (МПД) комбинированных боеприпасов (КБП) по типовым 
объектам (целям) и уточнение математических моделей оценки эффективно-
сти многофакторного поражающего действия комбинированных боеприпасов 
по объектам (целям) в интересах определения направлений и планирования 
развития, установления тактико-технических требований к перспективным об-
разцам, проведения исследований и разработок на этапах НИОКР, выработки 
рекомендаций по эффективному применению и нормам расхода боеприпасов. 

Разработку СИД предлагается проводить на основе принципов систем-
ности и вводить ее поэтапно. Первая редакция СИД будет являться ядром, для 
последующего наращивания исходных данных в процессе развития системы 
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боеприпасов. Порядок разработки системы исходных данных по характери-
стикам уязвимости объектов (целей) и многофакторного поражающего дей-
ствия БНП представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Порядок разработки СИД БНП 

 

Рисунок 3 –Структура СИД БНП 
 

Полученные данные и разработанный методический аппарат предлага-
ется систематизировать и использовать в виде СИД, методически состоящей 
из двух частей:  

 информационной, в которой представлены данные по характеристи-
кам БНП и условиям их боевого применения, и характеристикам уязвимости 
объектов поражения (целей); 
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 методической, в которой представлен научно-методический материал 
для расчета эффективности БНП при действии по объектам поражения (це-
лям). 

Предлагаемая структура СИД по характеристикам уязвимости 
 объектов (целей) и поражающего действия боеприпасов нового поколения 
представлена на рисунке 3. 

Предлагаемая СИД обеспечит возможность системного рассмотрения 
взаимодействия поражающих факторов БНП с объектами (целями). В резуль-
тате разработки СИД будет решена проблема информационно - методического 
обеспечения оценки эффективности боевого применения боеприпасов нового 
поколения с учетом их многофакторного поражающего действия. 
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УДК 623.45 
 

О ПОРАЖЕНИИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  
БОЕВЫМИ ЧАСТЯМИ ПРОТИВОРАКЕТ  

СВЕРХМАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ 
 

Бобков С.А., Дорофеев В.А., Поминов В.Н., Иванов А.А.  
(ЦНИИХМ, г. Москва) 

 
Защите объектов как военного, так и гражданского назначения уделя-

ется большое внимание, поэтому создание комплекса ЗУР для их защиты от 
атакующих средств поражения является весьма актуальной задачей. 

Перед ракетами-перехватчиками, обеспечивающими защиту объектов, 
ставится задача надежного (гарантированного) поражения следующего пе-
речня малоразмерных атакующих боеприпасов (целей): 

 мины среднего и большого калибров (82-120 мм); 
 реактивные снаряды РСЗО типа "Град"; 
 ударные и разведывательные дистанционно-пилотируемые летатель-

ные аппараты (ДПЛА). 
Для проведения расчетов БЧ к ракете сверхмалой дальности были взя-

ты два варианта БЧ со следующими массогабаритными характеристиками: 
I вариант 

масса, кг  1,5 
длина, мм 100 
диаметр, мм 70 

 

II вариант 
масса, кг  2,5 
длина, мм 170 
диаметр, мм 70 

 
Из приведенного перечня целей наиболее труднопоражаемой является 

мина калибра 120 мм, т.к. она обладает достаточно малыми размерами, при 
этом имеет большую толщину стенки корпуса δ = 12…18 мм и снаряжена 
низкочувствительным составом типа ТНТ. Масса заряда такой мины состав-
ляет ~ 7 кг, корпус имеет массу ~ 8 кг и выполнен из сталистого или высоко-
прочного чугуна. 

Для проведения предварительных расчётов параметров осколочного 
поля поражения (ОПП) БЧ при его действии по объектам поражения было 
принято, что масса БЧ без фланцев и узлов крепления составляет mБЧ = 2,0 кг 

при удлинении (отношение длины  l  БЧ к её диаметру d)  η = 2d
l . 

Для оценки средневзвешенной максимальной скорости разлёта пора-
жающих элементов (ПЭ) использовалась формула Н.А.Матёровой [1]  

для β ≤ 0,5 (β – коэффициент нагрузки, 
Обm

mВВ , где mВВ – масса ВВ,  

mОб – масса ПЭ (осколочной оболочки). 
Углы разлеёта осколков в меридиональной плоскости и их скорость VН 

определялись также по зависимостям, приведенным в работе [1], при этом 
полученные результаты относятся к подрыву БЧ в статике, в динамике же Vd 
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необходимо учитывать динамическую скорость движения носителя (ракеты) 
VН. Рассматриваем два значения скоростей носителя VН = 1000 м/с и VН = 600 
м/с. 

Результаты расчётов скоростей ПЭ, как статических V01, так и динами-
ческих Vd и углов разлёта θ в зависимости от коэффициента β приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1.  Скорости и углы разлёта ПЭ в статических и динамических 
условиях. 
β 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
V01, м/с 584 826 1012 1169 1307 
θ, ° 68,4 53,1 44,6 38,9 35,0 
mОб, кг 1,82 1,67 1,54 1,43 1,33 
mВВ,кг 0,18 0,33 0,46 0,57 0,67 
Vd, м/с 
при  
VН = 600 м/с 

979 1280 1500 1679 1831 

Vd, м/с 
при  
VН = 1000 м/с 

1331 1635 1861 2046 2202 

 
Анализ результатов приведенных в таблице 1 показывает, что реальные 

скорости взаимодействия ПЭ осколочного поля поражения с объектами по-
ражения находятся в пределах от 1000 м/с до 2000 м/с. 

Для определения необходимой массы ПЭ были проведены расчёты 
пробивного действия ПЭ по стальным преградам различной толщины.  

ПЭ БЧ могут быть выполнены как из стали, так и из ВНЖ (ρ = 18 
г/см3). 

Результаты расчётов пробивного действия ПЭ из стали и сплава ВНЖ 
по стальным преградам представлены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 
Таблица 2. Толщина пробития стальной преграды стальным ПЭ в зависи-
мости от массы и скорости ПЭ (bпр(мм) "сталь-сталь") 

q, г 
Vуд,м/с 

1 2 3 4 5 6 7 

1000 4,7 5,9 6,8 7,5 8,0 8,5 9,0 

1250 5,9 7,4 8,5 9,3 10,0 10,7 11,2 

1500 7,0 8,9 10,2 11,2 12,0 12,8 13,5 

1750 8,2 10,4 11,9 13,0 14,0 14,9 15,7 

2000 9,4 11,8 13,6 14,9 16,0 17,0 18,0 
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Таблица 3.  Толщина пробития стальной преграды ПЭ из ВНЖ в зависимо-
сти от массы и скорости ПЭ (bпр(мм) "ВНЖ-сталь") 

q, г 
Vуд,м/с 

1 2 3 4 5 6 7 

1000 7,8 9,9 11,3 12,5 13,4 14,3 15,0 

1250 9,8 12,4 14,2 15,6 16,8 17,8 18,8 

1500 11,8 14,8 17,0 18,7 20,1 21,4 22,5 

1750 13,7 17,3 19,8 21,8 23,5 25,0 26,3 

2000 15,7 19,8 22,6 24,9 26,8 28,5 30,0 

где: Vуд – скорость удара (соударение с преградой). 
 

Приведенные в таблицах 2 и 3 толщины пробития стальных преград по-
лучены при воздействии ПЭ по нормали к поверхности цели. В реальных 
условиях ПЭ подходят к цели под различными углами, поэтому при расчётах 
реальной толщины пробития стальной преграды необходимо применять "за-
кон косинуса", т.е.  

)cos(  
прпр bb                                           (3) 

где   α – угол соударения ПЭ, отсчитываемый от нормали к преграде. 
Также необходимо отметить, что поражаемые объекты, а именно, мино-

мётные мины и головные части РСЗО имеют криволинейную поверхность 
(цилиндр), поэтому ПЭ подходят к поверхности под некоторыми углами, ко-
торые образуют углы рикошета. Поэтому из общей площади воздействия на 
цель необходимо вычитать площадь рикошетных углов. 

Схема расположения углов рикошета представлена на рисунке 1. 

 
Угол рикошета при заданной скорости Vуд определяется по следующей 

зависимости: 

arccosрик
b
b
   



пр

,                                            (4) 

где:   b – реальная толщина преграды, 
bпр – предельная толщина пробития преграды, мм. 

Направление 

ОПП 

φрик 

Рисунок 1. Угол рикошета ПЭ 
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Так, для примера, при скорости удара Vуд = 1500 м/с с учетом результа-
тов, приведенных в таблицах 2 и 3, определены углы рикошета φрик для ПЭ из 
стали и сплава ВНЖ. 

При действии по мине ОФ-843 с толщиной оболочки δ = 12 мм: 
 для ударника из ВНЖ массой 3…7 г угол рикошета составляет 45…58°; 
 для ударника из стали массой 6…7 г угол рикошета составляет 20…27°. 

При действии по головной части РСЗО (типа "Град") с толщиной обо-
лочки δ = 6 мм: 
 для ударника из ВНЖ массой 3…7 г угол рикошета составляет 69…75°; 
 для ударника из стали массой 6…7 г угол рикошета составляет 54…64°. 

Полученные результаты расчетов пробивного действия ПЭ необходи-
мы для расчётов конструктивных параметров и эффективности действия БЧ 
по заданным целям. 

Анализ конструкции типовых целей типа мины калибра 120 мм пока-
зывает, что она может быть поражена при воздействии ОПП БЧ за счет: 

 инициирования заряда ВВ; 
 механического разрушения корпуса; 
 нанесения повреждений взрывательному устройству (ВУ), приводя-

щих к его отказу или преждевременному срабатыванию. 
Для получения наиболее эффективной БЧ необходимо проанализиро-

вать характеристики ОПП и определить параметры оптимальных поражаю-
щих элементов, обеспечивающих гарантированное поражение заданных це-
лей. 

Анализ результатов расчётов, приведенных в таблицах 2 и 3, показыва-
ет, что компактные поражающие элементы (КПЭ) из вольфрамового сплава 
имеют более высокое пробивное действие по стальной преграде по сравне-
нию с КПЭ, изготовленными из стали. Однако, анализ массы БЧ показывает, 
что применение КПЭ из ВНЖ не позволит выполнить требования по массе 
БЧ, причём это также приведёт к усложнению конструкции БЧ. 

Применение в конструкции БЧ стальных ПЭ компактной формы (куб) 
приводит к снижению скорости их метания и увеличению массы БЧ сверх 
заданной. 

В качестве возможного технического решения для разрабатываемой БЧ 
предложена конструкция стальной тонкостенной осколочной оболочки с 
надрезами, обеспечивающими её заданное дробление на пластинчатые пора-
жающие элементы (ППЭ) – длина и ширина которых существенно больше 
толщины. 

Применение ППЭ за счёт уменьшения толщины осколочной оболочки 
позволяет повысить начальную скорость метания, что, в свою очередь, может 
привести к увеличению пробивного действия ПЭ. 

Однако, недостатком применения ППЭ в осколочных БЧ является 
уменьшение их количества по сравнению с БЧ с компактными ПЭ. 

В работах [2, 3, 4] показано, что ППЭ при высокоскоростном ударе об-
ладают достаточно высоким пробивным и инициирующим действием. 
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Это обусловлено тем, что: 
 во-первых, при высокоскоростном ударе пластины в металлическую 

преграду в ней генерируется ударная волна высокой интенсивности, которая 
приводит к существенному нарушению структуры материала преграды, 
ослаблению её сопротивляемости при ударе, а также изменению структуры 
состава ВВ за преградой, приводящее к повышению его чувствительности к 
инициированию; 

 во-вторых, при отражении мощной ударной волны от тыльной по-
верхности преграды приводит к откольным нарушениям тыльной поверхно-
сти преграды; 

 в-третьих, при соударении с металлической преградой, практически, 
вся кинетическая энергия переходит в энергию деформирования и разруше-
ния преграды. 

Также необходимо отметить то, что ППЭ обладают высоким антири-
кошетным и инициирующим свойствами [2]. 

При попадании в корпус мины нескольких ППЭ возможны случаи ини-
циирования детонации состава ВВ без пробития корпуса мины. 

Также поражение заданных целей может быть достигнуто за счёт по-
ражения ВУ. На рубежах перехвата ВУ мины находится во взведённом со-
стоянии, поэтому воздействие ПЭ на взрывательное устройство может при-
водить к срабатыванию ВУ и, следовательно, к подрыву мины на траектории 
полёта. 

Анализ уязвимости воздушных целей с контактными ВУ показывает, 
что при взведённом ВУ воздействие ПЭ по корпусу цели приводит к сраба-
тыванию ВУ и, как следствие, к уничтожению цели. 

Причём воздействие ПЭ на взведённое ВУ мины может привести как к 
подрыву мины, так и к отказу срабатывания ВУ. 

Проведенные расчёты позволяют провести проработки конструкцион-
ного облика БЧ ЗУР сверхмалой дальности. 

При проработке БЧ были рассмотрены 2 варианта: 
1 вариант: диаметр БЧ – 70 мм, длина БЧ – 100 мм,  

общая масса БЧ – 1,2 кг (масса корпуса – 0,65 кг, масса ВВ – 0,55 кг), 
средняя скорость разлёта ПЭ V01 – 1885 м/с; 
динамическая скорость ПЭ при скорости носителя Vн = 1000 м/с,  

Vсоуд – 2760 м/с; 
количество ПЭ – 50 шт. 

2 вариант: диаметр БЧ – 70 мм, длина БЧ – 170 мм,  
общая масса БЧ – 2,040 кг (масса корпуса – 1,1 кг, масса ВВ – 0,94 кг), 
средняя скорость разлёта ПЭ V01 – 1980 м/с; 
динамическая скорость ПЭ при скорости носителя Vн = 1000 м/с,  

Vсоуд – 2950 м/с; 
количество ПЭ – 80 шт. 

Для обоих вариантов размеры пластинчатых элементов приняты  
20×20×4 мм. 

Масса единичного стального пластинчатого ПЭ составляет 12,5 г. 
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Конструктивная схема БЧ ЗУР СМД представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2   Схема БЧ ЗУР СМД. 

 
Средний коэффициент нагрузки для обоих вариантов БЧ β = 0,85. 
Реальный диапазон начальных скоростей разлета оболочки составляет 

2000…3000 м/с. 
Расчёты пробивного действия ППЭ массой 12,5 г проведены по зави-

симостям Б.И. Шехтера и В.Я. Хромых [2, 3, 4] и представлены  
в таблице 4. 

 
Таблица 4.  Толщина пробития стальной преграды стальным ППЭ в зави-
симости от скорости соударения. 
Vсоуд, км/с 1,75 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 

bпр, мм 14 17 20 23 27 30,0 

 
Анализ представленных в таблице 4 результатов даёт основание пред-

положить, что решение по конструкции БЧ с полуготовыми ППЭ может 
обеспечить выполнение поставленной задачи по перехвату заданного переч-
ня целей. 

Полученные результаты конструктивной проработки БЧ ЗУР СМД да-
ют возможность провести предварительную оценку эффективности данной 
БЧ. 

120



Как было отмечено выше, наиболее труднопоражаемой целью является 
мина калибра 120 мм. Остальные заданные цели являются более крупнораз-
мерными и имеют значительно меньшую толщину оболочек (конструкций), 
что обеспечивает попадание в них большего количества ПЭ. Поэтому для 
выполнения оценочных расчётов была выбрана отечественная мина калибра  
120 мм ОФ-843. 

Расчёты проводились с использованием следующих исходных данных: 
 уязвимость целей по СИД-2005 (Система исходных данных); 
 углы подхода ракеты к цели 0…30°; 
 относительная скорость сближения до 1500 м/с; 
 математическое ожидание (МО) промаха принимаем равным 0,3 м, 

среднеквадратическое отклонение (СКО) промахов не более 0,3 м, распреде-
ление координат точек подрыва БЧ подчиняется нормальному закону рас-
пределения; 

 вероятность поражения не ниже 0,8. 
Массово-габаритные характеристики БЧ представлены выше. 
Расчёты, проведенные для ППЭ (таблица 4), показали, что в заданном 

диапазоне скоростей соударения ППЭ обеспечивают пробитие стальных пре-
град толщиной 14…30 мм. 

Расчеты проводились для угла подхода БЧ к цели 30°. 
Для проведения расчётов корпус мины ОФ-843 был разделён на 6 отсе-

ков, которые представляли собой совокупность усечённых конусов и цилин-
дров. Схемы расчётов представлены на рисунках 3 и 4. 

Рисунок 3. Схема деления мины на отсеки 
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Рисунок   4    Схема математического представления мины 

 
В ходе выполнения расчётов был сформулирован массив из 100 слу-

чайных точек подрыва БЧ в картинной плоскости. 
При этом был организован циклический расчёт для всех точек подрыва 

БЧ в картинной плоскости. 
Для каждой точки подрыва БЧ были выполнены переводы координат 

точек вылета ПЭ и составляющих векторов скоростей из системы координат 
БЧ в систему координат цели с учётом угла встречи ракеты с миной, а также 
с учётом скоростей ракеты и мины. Одно из положений БЧ и мины, а также 
разлёт ПЭ в системе координат цели представлен на рисунке 5. 

Красными точками показан факт попадания ПЭ в поверхность мины. 
При этом определены координаты точек попадания ПЭ на поверхности 

цели, также для каждого ПЭ установлен факт пробития стальной преграды 
толщиной 12 мм, а для первого отсека (ВУ) установлен факт попадания. 

Осреднение по 100 реализациям позволило определить среднее число 
попаданий для каждого из 6 отсеков. 

В расчётах были рассмотрены три точки наведения ракеты на мину, ко-
торые были расположены на расстоянии 0,1, 0,2 и 0,3 м от носовой части ми-
ны. Кроме того для каждой точки наведения рассматривались разные удале-
ния от картинной плоскости до точки наведения (от +0,3 м до -0,3 м). Это 
позволило выбрать наилучшую точку наведения из числа рассмотренных (0,2 
м). В результате было построено семейство 4 кривых (рисунок 6), определя-
ющих среднее число ПЭ для 4 различных расстояний (D = 0,0, 0,1, 0.2, 0,3 м). 
Одна из представленных 4 кривых соответствует наилучшему результату (D 
= 0,2 м). Эта кривая показывает, что среднее число ПЭ, попадающих и про-
бивающих оболочку отсеков соответствует: 1 отс – 0,47 шт.(только попада-
ние), 2 отс – 1,95 шт., 3 отс – 0,84 шт., 4, 5, 6 отс – по 0,1…0,05 шт. 

 

D, м 

L, м 
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Рисунок 5  Взаимное расположение БЧ ракеты, мины и поля разлёта ПЭ 
 

Проведенные расчёты рассматривают вариант поражения мины за счёт 
повреждения преимущественно 1, 2, 3 отсеков. 

 
 

 
Рисунок 6   Среднее количество эффективных ПЭ по отсекам мины 
 

Цель X Y Z( )T БЧ_ЦСК Tx Ty Tz( )T MV
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Кроме того все реализации были проверены на факт попадания хотя бы 
одного эффективного (пробивающего) ПЭ. В результате для трех точек при-
целивания xц = 0,1, 0,2, 0,3 было установлено, что для мины в целом и для 
конкретной точки прицеливания существует примерно одинаковая вероят-
ность попадания (0,77 для xц = 0,1 м, 0,73 для xц = 0,2 м и 0,8 для xц = 0,3 м). 

Вероятность поражения других целей будет существенно выше, чем 
вероятность поражения мины вследствие бóльших габаритов целей и более 
тонких толщин стенок отсеков. 

Выводы 
Результаты проведенных предварительных проработок, расчётов и 

оценок показали возможность создания БЧ ЗУР сверхмалой дальности, обес-
печивающей поражение малоразмерных целей. 
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УДК 623.45 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ БОЕПРИПАСОВ ФУГАСНОГО 

ДЕЙСТВИЯ С АКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

Бобков С.А., Дорофеев В.А., Поминов В.Н., Иванов А.А. 
(ЦНИИХМ, г. Москва) 

 
Численное моделирование различных физических процессов, в том 

числе процессов взрыва в настоящее время используется повсеместно. В кон-
струкциях современных боеприпасов фугасного действия могут применяться 
оригинальные схемно-технические решения, в том числе, в сочетании с раз-
личными высокоэнергетическими материалами. Одними из таких решений яв-
ляются, в частности, разработанная в ФГУП «ЦНИИХМ» конструкция бое-
припаса с использованием цилиндрической активной оболочки (АО), а также, 
как её дальнейшее развитие, конструктивная схема с активными элементами 
(АЭ), представляющая собой звездообразный центральный заряд взрывчатого 
вещества (ВВ) с расположенными вдоль внутренней поверхности корпуса 
уголковыми вставками из реакционноспособного материала [1]. Соединённые 
в одной плоскости АЭ образуют блок, при этом в зависимости от габаритов 
корпуса, таких блоков может быть несколько. Для адекватного моделирования 
процесса взрыва такого боеприпаса не применимы стандартные универсаль-
ные решатели линейки ANSYS (AUTODYN, LS-DYNA), что влечёт за собой 
необходимость применения узкоспециалированных методик, созданных соб-
ственными силами предприятий отрасли, в которых могут быть реализованы 
подходящие расчётные алгоритмы с учётом особенностей протекающих физи-
ческих процессов. Так, для этой цели может быть использована разработанная 
прикладная вычислительная программа [2], адаптированная под параллельные 
вычисления на многопроцессорных системах, позволяющая моделировать 
действие боеприпасов с активной оболочкой с учётом реализации механизма 
диспергирования имеющихся в конструкции поликомпонентных реакционно-
способных материалов, содержащих, в том числе, алюминий. На первой ста-
дии расчета программы моделируется распространение детонационных волн 
по ВВ, последующая деформация, разгон металлического корпуса и реакцион-
ного материала. Применяется метод SPH, позволяющий корректно моделиро-
вать упругопластические течения, возникающие при сильных деформациях, в 
частности, корпуса боеприпаса. Далее расчёт продолжается на Эйлеровой 
сетке по методу Годунова-Колгана, моделируется распространение и эволю-
ция ударных волн в окружающей среде, при этом учитывается реагирование 
продуктов детонации (ПД) с воздухом и диспергирование алюминия.  

При использовании в боеприпасе конструктивной схемы с активными 
элементами (рисунок 1) большое значение имеет конфигурация их взаимного 
размещения (блоки АЭ могут быть повёрнуты друг относительно друга на 
определённый угол), а также геометрические размеры (и, следовательно, 
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масса) элемента. С целью количественного и качественного анализа влияния 
этих факторов, исследования протекающих физических процессов, в том 
числе процессов горения алюминия, были проведены расчёты нескольких ва-
риантов конфигурации АЭ в модельном боеприпасе (таблица 1), а также про-
ведено сравнение получаемых результатов со случаем использования в нём 
цилиндрического слоя АО. 

 

 

а) вертикальное сечение б) горизонтальное сечение (блок АЭ) 
Рисунок 1 – Конструктивная схема боеприпаса с АЭ  

(1 – ВВ, 2 – АЭ, 3 – система инициирования) 
 
Таблица 1 - Рассчитанные варианты конфигурации боеприпаса с АО 
Вариант кон-
струкции 

«А» «Б» «В» «Ц» 

Масса АЭ m 1.5m m цилиндрическая АО 
массой, равной суммар-
ной массе всех АЭ ва-

рианта «А» 

Размещение АЭ Конфигурация I 
(без поворота бло-

ков) 

Конфигурация II  
(с поворотом бло-

ков) 
 
Анализ результатов расчётов вариантов «А» и «Б» в части исследования 

процессов взаимодействия алюминия, ВВ и ПД (рисунок 2) говорит о том, что 
основная часть веществ реагирует на ранних стадиях, когда ПД и АО движутся 
непосредственно за фронтом ударной волны. Эта близость зоны реакции к 
ударной волне и позволяет поддерживать энерговыделением давление в рас-
пространяющейся волне. Расчёты показали, что для двух вариантов АЭ, отли-
чающихся по массе в 1,5 раза, несмотря на соответствующее значительное от-
личие в количестве реагирующего алюминия, массы вовлекаемого в реакции 
воздуха слабо отличаются (в пределах нескольких процентов). Также слабо 
отличаются и доли прореагировавшего алюминия - в обоих случаях около 85% 
от исходного количества. В то же время в конструкции варианта «Б» сгорает 
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алюминия больше, по сравнению с конструкцией «А», при этом масса дореа-
гировавших ПД пропорционально меньше. Из-за большой разницы в теплоте 
догорания алюминия и теплоте догорания ПД (первая значительно выше вто-
рой), очевидно, что энерговыделение в конструкции «Б» составит величину 
большую, чем в варианте «А».  

а) масса алюминия, реагирующего с 
воздухом, в зависимости от времени 

б) масса ВВ, реагирующего с воздухом, в 
зависимости от времени 
 

в) масса воздуха, вовлечённого в реакции, 
в зависимости от времени 

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ процессов реагирования алюминия, ВВ и ПД для ва-
риантов «А» и «Б» 

 
Однако, несмотря на разницу в энерговыделении, значительного отли-

чия получаемых по программе расчётных значений параметров воздушной 
ударной волны (ВУВ) в дальней зоне у двух вариантов не наблюдалось. 
Можно предположить, что такой факт объясняется тем, что выделившееся 
большее количество энергии (в конструкции с более крупными элементами) 
идет на метание большей массы исходного алюминия, соответственно, за-
траты энергии на это могут вести к снижению давления в ударной волне. То 
есть в варианте «А» меньшее количество энергии было выделено более раци-
ональным образом. Под рациональным образом понимается в том числе и вы-
деление дополнительной энергии на достаточно большом удалении от оси за-
ряда вблизи поверхности земли. 

Дальнейший сравнительный анализ результатов расчётов вариантов 
конструкций «А», «В» и цилиндрической АО эквивалентной массы позволяет 
утверждать, что получаемые параметры генерируемой взрывом ВУВ напря-
мую обусловлены интенсивностью реагирования алюминия с воздухом (дого-
рания алюминия). Это подтверждают данные рисунка 3, где для каждого типа 
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конструкции показаны зависимости массы прореагировавшего алюминия от 
времени. Алюминий в начальной стадии разлёта наиболее интенсивно реаги-
рует в случае конструкции с цилиндрической оболочкой, соответственно и 
максимально достигаемые давления выше именно для этого случая. В самом 
же меньшем количестве алюминий реагирует в конструкции варианта «А», 
при этом и достигаемые в этом случае давления ниже. Давления для конструк-
ции «В» принимают промежуточные (относительно двух других рассматрива-
емых конструкций) значения при соответствующих скоростях реакции горе-
ния алюминия. Затем наблюдается ситуация, когда алюминий в конструкции 
с цилиндрической оболочкой уже не реагирует. Отсутствие энергетической 
подпитки приводит к ослаблению волн и давление в волне для этой конструк-
ции падает быстрее всего. Наиболее же интенсивно горючий материал реаги-
рует в варианте «А», вследствие чего на больших расстояниях в варианте «А» 
давление выше. Для конструкции «В» в дальней зоне также наблюдаются про-
межуточные величины давления, соответствующие скоростям реагирования. 

 

а) масса алюминия, реагирующего с 
воздухом, в зависимости от времени 

 

б) масса воздуха, вовлечённого в 
реакции, в зависимости от времени 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ процессов реагирования алюминия, ВВ и ПД для ва-

риантов «А», «В» и «Ц» 
 
Таким образом, реагирование алюминия на больших расстояниях от 

центра взрыва способно повышать давление в удаленных пространственных 
областях. Вследствие этого, конструкция, которая позволяет реализовать та-
кой вариант догорания, обеспечивает более высокое давление на большем уда-
лении от оси. 

На рисунках 4-5 представлены пространственные распределения кон-
центраций воздуха в плоскости параллельной поверхности земли и проходя-
щей через центр расчетной модели для трех вариантов конструкции.  Свет-
лыми точками на этих рисунках показано положение непрореагировавшего 
алюминия. Хорошо заметно влияние конструкции на характер смешивания и 
реакций активных компонентов с воздухом. На начальной стадии в случае ци-
линдрической АО виден широкий слой, содержащий как воздух, так и актив-
ные вещества. В этом слое происходит окисление компонентов с выделением 
энергии, которая подпитывает УВ. В то же время в случае конструкции с АЭ 
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слой в котором протекают реакции выражен не явно. Вследствие более интен-
сивного реагирования компонентов в ближней зоне в варианте с цилиндриче-
ским слоем формируется более сильная УВ. Видно и то, что непрореагировав-
ший алюминий существенно по-разному распределен в системе: в случае кон-
струкции с цилиндрической оболочкой алюминий находится в воздухе, а в 
случае конструкций с АЭ алюминий (на поздних стадиях процесса) находится 
уже в ПД. 

 

 
а) Вариант «А» а) Вариант «В» а) Вариант «Ц» 

Рисунок 4 – Пространственное распределение концентрации воздуха и ПД в горизонталь-
ной плоскости (ранняя стадия разлёта АО) 

 

 
а) Вариант «А» а) Вариант «В» а) Вариант «Ц» 

Рисунок 5 – Пространственное распределение концентрации воздуха и ПД в горизонталь-
ной плоскости (более поздний момент разлёта АО) 

 
Было зафиксировано, что в схемах с АЭ в окрестности распространяю-

щегося в радиальном направлении вихревого потока, с основном состоящего 
из продуктов реакции, несгоревший алюминий присутствует в большей про-
странственной области, что создает возможность догорания алюминия на 
больших удалениях от оси и подтверждает направленный характер взрывного 
действия. При взрыве же конструкции с цилиндрической оболочкой практиче-
ски отсутствуют вихревые потоки (особенно на ранней стадии) - об этом сви-
детельствует ровный контур границы «воздух - продукты детонации». Соот-
ветственно, алюминий, забрасываемый в воздух, быстро остывает и перестает 
гореть. Анализ данных, полученных при моделировании, показал, что именно 
крупный вихрь определяет более долгое (и более удаленное от оси изделия) 
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догорание алюминия в конструкции боеприпаса с АЭ. Крупные вихри, распро-
страняясь по радиусу от оси заряда, с одной стороны, подмешивают воздух в 
ПД, что ведет к догоранию алюминия в продуктах, а, с другой стороны, выно-
сят прогретые алюминиевые частицы к контактной поверхности «воздух-про-
дукты», что ведет к догоранию алюминия в воздухе.  

Однако по мере развития процесса уменьшаются скорости в вихрях и 
происходящий циклический механизм реагирования алюминия затухает - при 
выносе алюминия из продуктов к контактной поверхности уже не происходит 
полного сжигания всех его частиц, то есть механизм действует пока не осла-
беет вихревой поток. Очевидно, что чем крупнее вихрь, тем интенсивнее он 
будет вовлекать воздух, выносить частицы алюминия из продуктов и дольше 
существовать. Вместе с тем не исключено, что и при распаде крупного вихря 
на более мелкие, остаточное догорание при этом также будет иметь место, по-
скольку вновь образовавшиеся вихри будут также подмешивать воздух. В 
дальней зоне, начиная с определённого момента, несгоревший алюминий бу-
дет находится в продуктах значительно позади фронта ударной волны, то есть 
ударная волна не будет подпитываться с помощью энерговыделения непосред-
ственно за фронтом. Как показали проводимые численные расчёты, на оси 
вдоль АЭ параметры ВУВ не будут являться максимальным, но, в то же время, 
будет происходить усиление давления в местах столкновения ударных волн, в 
том числе с формированием маховских структур. 

Так как размер вихря определяется размером начального возмущения, 
создаваемого неоднородностью конструкции, то применительно к рассматри-
ваемым вариантам конструктивных схем, самые крупные неоднородности 
наличествуют в конфигурации «А», соответственно самые крупные вихри, а, 
значит, и наиболее длительное и полное догорание, имеет место именно в этом 
случае. В варианте «В» количество неоднородностей удваивается по сравне-
нию с вариантом «А» за счет удвоения угловых выступов в конструкции, но 
величина вихрей меньше, и это, в данном случае, сказывается на определён-
ном уменьшении параметров ВУВ. 

Выводы: 
С использованием имеющейся в ФГУП «ЦНИИХМ» вычислительной 

программы проведено численное моделирование процесса формирования и 
распространения ВУВ при взрыве боеприпаса фугасного действия с актив-
ными элементами, при этом исследованы протекающие физические процессы 
энерговыделения реакционноспособного горючего материала.  

Проанализировано влияние конструкции АО на характер смешивания и 
реакций активных компонентов с воздухом. Показано, что распределение из-
быточного давления обусловлено интенсивностью взаимодействия алюминия 
с воздухом, при этом реагирование алюминия на больших расстояниях от цен-
тра взрыва способно повышать параметры ВУВ в удаленных пространствен-
ных областях. Более полное реагирование алюминия обеспечивается при реа-
лизации механизма его взаимодействия с продуктами взрыва и воздухом в 
форме крупных вихреобразных потоков, создаваемых неоднородностью кон-
струкции боеприпаса с АЭ. 
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Анализ результатов расчётов различных вариантов размещения актив-
ных элементов в боеприпасе и их размеров позволяет рационально выбрать 
конфигурацию активных элементов для задаваемого критерия поражения. 
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 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКРЫТНОСТИ РАБОТЫ 
БРЛС ИСТРЕБИТЕЛЯ НА ИЗЛУЧЕНИЕ С ЗАДАННОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ 

 
Богданов А.В., Закомолдин Д.В., Акимов С.И. (Военная академия  
воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза  

Г.К. Жукова, г. Тверь) 
 

Повышение скрытности работы РЛС на излучение является весьма 
острой проблемой и до сих пор не нашла своего решения в большинстве при-
кладных задач. К настоящему времени известны различные методы повыше-
ния скрытности работы РЛС на излучение, в частности: частотный, струк-
турный, временной, амплитудный [1, 2, 3, 4]. Среди прочих следует выделить 
амплитудный метод, ввиду исключения принципиальной возможности обна-
ружения зондирующего сигнала. Ранее данный метод считался неприемле-
мым, ввиду снижения характеристик обнаружения РЛС, вследствии умень-
шения мощности излучения. К настоящему времени, ввиду всё большего 
распространения РЛС, функционирующих по импульсно-доплеровскому 
принципу обработки сигналов, имеется возможность скомпенсировать 
уменьшение мощности излучения передатчика РЛС за счёт увеличения вре-
мени когерентного накопления энергии зондирующего сигнала в узкополос-
ных доплеровских фильтрах.  

К настоящему времени проведены исследования, которые свидетель-
ствуют о возможности реализации данного метода [3].  

Основным результатом данных исследований является разработка ме-
тода обеспечения энергетической скрытности. Суть метода состоит в варьи-
ровании энергетическим потенциалом (уменьшение излучаемой мощности и 
увеличение времени когерентного накопления) станции, работающей на из-
лучение, с целью уменьшения уровня сигнала на входе приёмника станции 
РТР и сохранения уровня сигнала на входе приемника БРЛС. Для подтвер-
ждения возможности обеспечения скрытности работы БРЛС на излучение 
были проведены расчеты, результаты которых приведены на рисунке 1, на 
котором представлены зависимости дальности обнаружения воздушной це-
ли – носителя станции РТР и дальности обнаружения станцией РТР зонди-
рующего сигнала (DБРЛС, DРТР соответственно) от средней излучаемой мощ-
ности РБРЛС передатчика БРЛС при времени когерентного накопления 10 мс 
и 20 мс. 

Из приведенных графиков следует, что при излучаемой мощности 
БРЛС истребителя РБРЛС=850 Вт и времени когерентного накопления Ткн= 10 
мс в приемнике БРЛС дальность обнаружения DБРЛС составляет 550 км (зави-
симость 1), что существенно меньше дальности DРТР, которая в данном случае 
составляет порядка 650 км (зависимость 2). В данной ситуации, ввиду того, 
что станция РТР имеет возможность обнаружить зондирующий сигнал БРЛС, 
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т.е. DРТР ≥ DБРЛС скрытность работы БРЛС истребителя на излучение не обес-
печивается. Поэтому для обеспечения скрытности работы БРЛС на излучение 
при обнаружении воздушной цели - носителя станции РТР необходимо вы-
полнить технические меры, направленные на обеспечение выполнения усло-
вия DБРЛС > DРТР. 

 
 

Рисунок 1- Дальности обнаружения DБРЛС, DРТР с дополнительной зависимо-
стью при увеличении Ткн 

В качестве примера на рисунке 1 дополнительно показана кривая 3, ха-
рактеризующая зависимость DБРЛС от РБРЛС при тех же условиях, за исключе-
нием, время когерентного накопления увеличено в два раза – до 20 мс. При 
этом, если излучаемую мощность передатчика уменьшить также в 2 раза до 
РБРЛС = 420 Вт, то дальность обнаружения станцией РТР излучаемого сигнала 
БРЛС истребителя с 650 км уменьшится до 460 км (зависимость 2) при со-
храненном значении дальности обнаружения БРЛС истребителя на прежнем 
уровне, который составляет 550 км (зависимость 3), что является свидетель-
ством обеспечения скрытности работы БРЛС истребителя на излучение. 

Однако, ввиду того, что при противодействии истребителя оснащённо-
го БРЛС и ВЦ-носителя станции РТР, в процессе их сближения будут посто-
янно изменяться энергетические характеристики поля на входе их приёмни-
ков, однократное выполнение условия DБРЛС > DРТР, не может однозначно 
свидетельствовать о том, что в следующий момент сближения истребителя и 
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ВЦ данное условие будет также выполнено. Кроме того, контроль данного 
условия не позволяет принять однозначного решения о численных значениях 
вероятности обеспечения скрытности.  

Поэтому целью статьи является оценка принципиальной возможности 
обеспечения энергетической скрытности с заданной вероятностью за счёт 
установления связей между взаимным расположением истребителя оснащён-
ного БРЛС и воздушной целью-носителем станции РТР, значениями излуча-
емой мощности передатчика БРЛС и численными значениями вероятностных 
характеристик при обеспечении энергетической скрытности. 

В статье, для наглядности рассмотрено три этапа сближения истреби-
теля, оснащённого БРЛС и ВЦ-носителя станции РТР. 

Первый этап (рисунок 2). БРЛС истребителя работает в штатном режи-
ме, т.е. без дополнительных технических мер по обеспечению энергетиче-
ской скрытности. Дальность обнаружения станцией РТР излучаемого сигнала 
БРЛС истребителя превышает дальность обнаружения БРЛС. В этом случае 
скрытность работы БРЛС истребителя на излучение не обеспечивается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Рисунок 2- Первый этап сближения 
 

Второй этап (рисунок 3). БРЛС истребителя работает в режиме «повы-
шенной скрытности», под которым в работе понимаются проведённые тех-
нические меры направленные на уменьшение излучаемой мощности пере-
датчика БРЛС истребителя (Р2 < Р1), с целью уменьшения отношения сиг-
нал/шум на входе приёмника станции РТР и увеличения времени когерентно-
го накопления в её приёмнике(Ткн2 > Ткн1), с целью сохранения отношения 
сигнал/шум на входе приёмника БРЛС, причём при рассмотрении данного 
этапа принято, что БРЛС из штатного режима работы переведена в режим 
«повышенной скрытности», за очень малый промежуток времени, при кото-
ром расстояние между сближающимися самолётами практически не измени-
лось. За счёт проведённых технических мер по обеспечению энергетической 
скрытности работы БРЛС истребителя на излучение дальность обнаружения 
БРЛС истребителя превысила дальность обнаружения станцией РТР, излу-
ченного БРЛС истребителя зондирующего сигнала, т.е DБРЛС > DРТР. На дан-
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ном этапе с большой вероятностью можно полагать, что скрытность работы 
БРЛС истребителя на излучение обеспечивается. 

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 

Рисунок 3- Второй этап сближения 
 

Очевидно, что через определённый промежуток времени Δt, на следу-
ющем этапе сближения истребителя (рисунок 4), оснащенного БРЛС и ВЦ-
носителя станции РТР без проведения дополнительных технических мер по 
обеспечению скрытности, ввиду изменения расстояния между истребителем 
и ВЦ на величину 21 R+R=R , причём tΔ*V=R 11 , а tΔ*V=R 22 , где V1 и V2 
скорости полёта истребителя и ВЦ соответственно, будут изменяться энерге-
тические характеристики поля (плотность потока мощности) и, как следствие 
отношения сигнал/шум на входах приёмников БРЛС и станции РТР. Измене-
ния отношения сигнал/шум на входах приёмников БРЛС и станции РТР при-
водит к изменению вероятности правильного обнаружения в соответствую-
щих приёмниках. Таким образом, следует полагать, что в процессе сближе-
ния наступит ситуация, когда скрытность работы БРЛС истребителя на излу-
чение вновь не будет обеспечиваться с заданной вероятностью.  

 
 

 
 
 

      
  
 
 

 
 

Рисунок 4- Третий этап сближения 
 

Из вышесказанного следует, что в процессе сближения БРЛС истреби-
теля и воздушной цели носителя станции РТР, наблюдается постоянное из-
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менение отношения сигнал/шум на входах приёмников БРЛС и РТР, ввиду 
изменения расстояния между ними, что приводит к необходимости постоян-
ного управления энергетическими показателями, а именно мощностью излу-
чения ее передатчика и временем когерентного накопления в приемнике 
БРЛС, чтобы обеспечить постоянство скрытности работающей БРЛС на из-
лучение, с заданной вероятностью. 

На рисунке 5 показаны зависимости вероятности правильного обнару-
жения сигнала в приёмнике станции РТР от отношения сигнал/шум, при 
фиксированных вероятностях ложной тревоги.  

В интересах обеспечения энергетической скрытности с заданной веро-
ятностью, например 0,8 необходимо, с учётом того, что вероятность обеспе-
чение скрытности (вероятность не обнаружения станции РТР) и вероятность 
правильного обнаружения станции РТР – полная группа событий, задать тре-
буемую вероятность правильного обнаружения станции РТР, в данном при-
мере РТР

ПОР  =0.2. Для обеспечения значения данной величины, к примеру, при 
вероятности ложной тревоги ЛТР 10-6 , необходимо, чтобы на входе приём-
ника станции РТР было соответствующее (требуемое) отношение сиг-
нал/шум 20QТРЕБ

РТР  . Данное значение отношения сигнал/шум возможно обес-
печить, за счёт излучения передатчиком БРЛС, с учётом взаимного располо-
жения истребителя оснащенного БРЛС и ВЦ- носителя станции РТР, зонди-
рующего сигнала с требуемым значением его мощности. Для сохранения 
возможностей по обнаружению БРЛС истребителя, снижение которых вы-
звано снижением мощности излучения зондирующего сигнала, целесообраз-
но сохранять значение принимаемой энергии зондирующего сигнала, за счёт 
увеличения времени когерентного накопления в приёмнике БРЛС. 
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Рисунок 5- Зависимость вероятности правильного обнаружения  

от отношения сигнал/шум 

Таким образом, в статье произведена оценка возможности обеспечения 
энергетической скрытности с заданной вероятностью за счёт установления 
связей между взаимным расположением истребителя оснащённого БРЛС и 
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воздушной целью-носителем станции РТР, значениями излучаемой мощно-
сти передатчика БРЛС и численными значениями вероятностных характери-
стик при обеспечении энергетической скрытности её работы. Проведённая 
оценка показывает, что для обеспечения скрытности работы БРЛС на излу-
чение с заданной вероятностью при обнаружении воздушной цели – носителя 
станции РТР, необходимо постоянно контролировать и поддерживать требу-
емое отношение сигнал/шум на входе приёмника станции РТР путём управ-
ления параметрами работы БРЛС истребителя. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ СИНТЕЗА АЛГОРИТМОВ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТЫ  

КЛАССА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ» С РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ГОЛОВКОЙ 
САМОНАВЕДЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ПОРАЖЕНИЯ  

ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ КЛАССА «ВЕРТОЛЁТ»  
 

Богданов А.В., Кучин А.А., Аганин А.Г., Анциферов А.А.,  
Бедрицкий А.И., Гриев А.В., Горбунов С.А. 

(ВА ВКО, г. Тверь) 
 

Известен [1, 2] метод пропорционального наведения (МПН), который 
широко используется в системах самонаведения ракет класса «воздух-воздух». 
При этом методе требуемое TРj

 
значение поперечного ускорения должно быть 

пропорционально угловой скорости линии визирования (ЛВ) и скорости 
сближения ракеты с целью 

сбTР VNj 0 , (1)
где 0N - навигационный параметр; ДVсб

  - скорость сближения;   - 
угловая скорость линии визирования. 

Из (1) следует, что для реализации МПН необходимо оценивать 
скорость сближения  сбV  ракеты с целью, угловая скорость   ЛВ и ускорение 
j . При этом сбV  и   оцениваются радиолокационными датчиками 

(автоселектором скорости и угломером радиолокационной головки 
самонаведения (РГС) ), а ускорения – акселерометрами, сориентированными 
по плоскостям управления [1, 2]. Автоселектор формирует оценку скорости 

сбV̂  на основе измерения доплеровской частоты  ДF  сигнала, отраженного от 
воздушной цели (ВЦ). 

При стационарном полете вертолета сигнал, отраженный от фюзеляжа, 
отличается незначительно от сигналов, отраженных от самолета, имеет 
амплитуду, значительно превышающую сигнал, отраженный от 
подстилающей поверхности, и шумы (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Спектральный доплеровский портрет отраженного 

 от вертолёта РЛ сигнала при стационарном полете 

При торможении вертолета и при полете в режиме «висение» 
(детерминированная составляющая скорости вертолёта Vв = 0 м/с, 
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детерминированная скорость сближения Vсбл = Vр) наблюдается смещение 
фюзеляжной составляющей спектра сигнала в область мешающих отражений 
от земной поверхности по главному лучу диаграммы направленности антенны 
(в зону режекции) (рис. 2) [3].  

 
Рисунок 2 – Спектральный доплеровский портрет 

 при полёте вертолёта в режиме «висение» 
 
Оценка скорости сбV  по отражениям от фюзеляжа вертолета, 

необходимая для реализации МПН, становится неизмеримой.  
Цель статьи – формирование исходных данных для синтеза 

алгоритмов функционирования радиоэлектронной системы управления 
ракетой класса «воздух-воздух» с РГС при наведении на ВЦ класса «вертолет» 
при различном характере его полета на основе исследования информационных 
свойств радиолокационных сигналов, отраженных от реальной ВЦ класса 
«вертолет».  

Радиолокационный сигнал, отраженный от ВЦ класса «вертолет», 
обусловлен отражениями от блестящих точек фюзеляжа и лопастей несущего 
винта [4]. 

В ходе проведения экспериментальных исследований [5] при 
определенных условиях регистрации радиолокационных сигналов (высота 
полёта и скорость истребителя-регистратора, высота полёта и скорость 
вертолета, дальность захвата цели, полусфера радиолокационного 
наблюдения), отраженных от фюзеляжа вертолета при стационарном полете 
было получено, что значение математического ожидания (МОЖ) М[fс]  = 
16420 Гц, с вероятностью 0,95 его истинное значение находится в 
доверительном интервале I0,95 = 16361…16479 Гц со среднеквадратическим 
отклонением (СКО) σ[fс] = 831 Гц. 

При торможении вертолета, а также при полете в режиме «висение», 
фюзеляжная составляющая отсутствует. 

Известно [6], что максимальное смещение частоты Доплера, 
определяемое радиальной скоростью на конце лопасти, имеет вид 


2

max

r
Fл 

’
  (2)

где r – радиус несущего винта; 
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 - частота вращения несущего винта. 
Проведенные теоретические расчеты показали, что спектральная 

составляющая лопасти несущего винта вертолетов различных модификаций 
(рис. 3) остается в зоне видимости, что позволяет использовать 
информационные свойства радиолокационного сигнала, отраженного от 
несущего винта, для обеспечения непрерывного наведения управляемой 
ракеты на вертолет, независимо от режима полета. 

 
Рисунок 3 – Расчет Fд лопасти различных типов вертолетов 

Fф – частота Доплера сигнала, отраженного от фюзеляжа; Fл max – максимальное значение 
частоты Доплера сигнала, отраженного от лопасти (на конце лопасти), Fср – среднее 
значение частоты Доплера сигнала, отраженного от лопасти; Vв – скорость вертолета  

 
Экспериментальные исследования показали, что отражения от 

отступающей лопасти попадают в зону режекции, поэтому в дальнейшем 
учитываться не будут (рис. 1). 

Изменение (уменьшение/увеличение) радиальной скорости движения 
вертолета характеризуется смещением доплеровской частоты сигналов, 
отраженных от фюзеляжа и соответственно лопастей вертолета.  

Из-за сложного движения лопасти применение стандартных, 
общепринятых вычислений спектральных и траекторных статистических 
характеристик сигналов малоэффективно. Спектр сигнала, отраженного от 
лопасти, не имеет явно выраженного характера (рис. 4), ширина спектра от 5 
до 12 кГц.  
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Рисунок 4 – Спектральный доплеровский портрет сигнала, отраженного от лопасти  

несущего винта вертолета 
 

Есть возможность в качестве информационного признака использовать 
математическое ожидание частоты  iДср fF  . Однако, в процессе 

наведения ракеты при формировании управляющих воздействий 
используются сигналы, поступающие от цели, которые имеют наиболее 
мощную электромагнитную энергию. Предлагается в процессе самонаведения 
ракеты на вертолет в режимах, отличных от стационарного, использовать 
энергетический центр отраженного от лопасти сигнала, вычисляемый по 
формуле 

 
 i

ii
э AМ

fАМ
F 

’
  (3)

где М… - математическое ожидание; 
Ai - амплитуда сигнала в i-ый момент времени; 
fi – частота сигнала в i-ый момент времени. 

Применение в качестве информационного признака энергетического 
центра Fэ позволит исключить погрешности, вызванные неоднозначным 
поведением лопасти во время полета. Анализ более 50 спектров сигналов, 
отраженных от лопасти, показал, что ошибка определения скорости вертолета 
при измерении FДср составляет от 0,3 до 1,7 кГц (от 4,5 до 25 м/с) (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Энергетическое распределение сигнала, отраженного от лопасти  

несущего винта вертолета 
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Таким образом, на основе проведенных теоретических и 
экспериментальных исследований радиолокационных сигналов, отраженных 
от реальной воздушной цели класса «вертолет» можно сделать следующие 
выводы: 
1. Характер полета вертолета существенно влияет на характер и диапазон 

изменения во времени доплеровской частоты; 
2. Сигнал, отраженный от фюзеляжа, присутствует при стационарном полете 

вертолета, а так же в режиме «ускорение», получены исходные данные; 
3. Сигнал, отраженный от лопастей несущего винта, присутствует во всех 

режимах полета, однако, сложен в обработке, поэтому целесообразно 
использовать в случае отсутствия планерной составляющей (в режимах 
«висение» и «торможение»); 

4. При использовании информационных свойств сигнала, отраженного от 
лопастей несущего винта вертолета, целесообразно вычислять 
энергетический центр. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ  
ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКОЙ БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 
СТАНЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОМЕХИ ПО БОКОВЫМ ЛЕПЕСТКАМ 

ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ  
 

Богданов А.В., Закомолдин Д.В., Часовских С.А. (ВА ВКО, г.Тверь) 
 
Повышение характеристик импульсно-доплеровской бортовой радио-

локационной станции (БРЛС) неразрывно связанно с совершенствованием 
методов повышения помехоустойчивости. 

Одними из наиболее распространенных помех, действующих по боко-
вым лепесткам диаграммы направленности антенны, являются многоточеч-
ные помехи. Под многоточечными помехами понимаются – внешние помехи, 
воздействующие на приемное устройство из нескольких точек пространства. 
Как правило, они создаются при взаимном прикрытии летательных аппара-
тов (ЛА) в рамках коллективной обороны с помощью высокопотенциальных 
станций помех. При этом станция помех (СП) прикрываемого ЛА не работает 
на излучение в направлении на импульсно-доплеровской БРЛС в те моменты 
времени, когда ЛА находится в основном луче диаграммы направленности 
антенны импульсно-доплеровской БРЛС, а СП прикрывающего ЛА воздей-
ствует помехами по боковым лепесткам ДНА. Подобная тактика применения 
многоточечных помех затрудняет процедуры обнаружения и сопровождения 
цели, либо приводит к полному подавлению импульсно-доплеровской БРЛС. 
Поэтому разработка методов и алгоритмов защиты импульсно-доплеровской 
БРЛС от многоточечных помех действующих по боковым лепесткам (БЛ) 
диаграммы направленности антенны (ДНА) имеет важное практическое зна-
чение [1, 8]. 

Применяемые в настоящее время методы помехоустойчивости импуль-
сно-доплеровской БРЛС при воздействии многоточечных помех по боковым 
лепесткам ДНА разнообразны, однако процессы обработки сигналов в им-
пульсно-доплеровской БРЛС при воздействии помех, действующих по боко-
вым лепесткам ДНА, можно подразделить на метод с компенсацией помех по 
боковым лепесткам (КБЛ) и метод подавления (бланкирования) боковых ле-
пестков (ПБЛ).  

Существенными недостатками данных методов можно выделить, то 
что способ КБЛ оказывается неэффективным против импульсных помеховых 
сигналов, тогда как способ ПБЛ неэффективен против непрерырывных шу-
моподобных помех и при применении данных методов ПБЛ и КБЛ суще-
ствует вероятность пропуска полезного сигнала. Так в методе ПБЛ, если по-
меха и внутренние шумы дополнительного канала будут иметь больший уро-
вень сигнала, чем уровень смеси полезного сигнала и шума в основном кана-
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ле, то это приведет к запиранию (бланкированию) основного канала, даже в 
том случае если там будет полезный сигнал. А при методе КБЛ, если помеха 
создаётся с того же направления где находится цель, то сигнал цели неиз-
бежно будет скомпенсирован вместе с помехой, поскольку не отличим от неё 
по направлению приёма. Кроме того очень важным недостатком считается, 
то, что при формировании весовых коэффициентов, применяемых в данном 
методе обработки радиолокационных сигналов  приходиться задействовать 
большой объем вычислительных ресурсов цифровой вычислительной маши-
ны. Совместный метод использования методов ПБЛ и КБЛ технически сло-
жен в реализации [2, 3, 4, 5, 6].  

С учётом вышеизложенного, целью статьи является разработка спосо-
ба повышения помехоустойчивости при воздействии помехи по БЛ ДНА, 
устраняющего отмеченные недостатки существующих способов.  

Рассмотрим суть предлагаемого способа на примере следующей такти-
ческой ситуации. Самолёту, оборудованному импульсно-доплеровской 
БРЛС, противодействует два самолета, при этом один из самолетов осу-
ществляет прикрытие другого самолёта, воздействуя на импульсно-
доплеровскую БРЛС помехами типа DRFM – цифровая радиочастотная па-
мять по боковым лепесткам ДНА. 

Физический смысл предлагаемого способа заключается в следующем. 
Импульсно-доплеровская БРЛС осуществляет сканирование воздушного 
пространства главным лучом ДНА с компенсационным каналом по БЛ. При 
этом коэффициент усиления сигнала, принимаемого по боковым лепесткам 
ДНА, устанавливается в основном канале меньшим и соизмеримым с коэф-
фициентом усиления сигнала в компенсационном канале. Принятые сигналы 
в основном и компенсационном канале преобразуются в соответствующие 
амплитудно-частотные спектры.  

При облучении воздушной цели главным лучом ДНА импульсно-
доплеровской БРЛС (рисунок 1а) амплитуды А1 и А2 (рисунок 1б) спектраль-
ных составляющих сигнала соответственно в основном и компенсационном 
каналах, с учётом коэффициентов усиления (КУ) в соответствующих каналах 
и эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) обнаруживаемой ВЦ, рас-
положены на частотной позиции f1, обусловленной доплеровским смещением 
несущей частоты импульсно-доплеровской БРЛС, вследствие взаимного пе-
ремещения её носителя и облучаемой воздушной цели. Такое расположение 
спектральных составляющих амплитудно-частотных спектров на частотной 
позиции f1 и выполнение условия: 

     A1>A2      (1) 
соответствует отсутствию воздействия помехи типа DRFM по боковым ле-
песткам ДНА импульсно-доплеровской БРЛС. В этом случае осуществляется 
обработка только полезного сигнала в импульсно-доплеровской БРЛС. 
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Рисунок 1. 

 
В следующий момент времени, когда при облучении самолёта -

постановщика помехи типа DRFM – цифровая радиочастотная память (рису-
нок 2а), оснащённого станцией РТР, главным лучом ДНА импульсно-
доплеровской БРЛС, амплитуды А3 и А4 (рисунок 2б) спектральных состав-
ляющих сигнала соответственно в основном и компенсационном каналах, с 
учётом КУ в соответствующих каналах и ЭПР самолёта-постановщика по-
мех, расположены на частотной позиции f2, обусловленной доплеровским 
смещением несущей частоты импульсно-доплеровской БРЛС, вследствие 
взаимного перемещения её носителя и облучаемого самолёта-постановщика 
помехи типа DRFM. Такое расположение спектральных составляющих ам-
плитудно-частотных спектров на частотной позиции f2 и выполнение 
условия: 

    A3>A4      (2) 
соответствует отсутствию воздействия помехи типа DRFM по боковым ле-
песткам ДНА импульсно-доплеровской БРЛС. В этом случае осуществляется 
обработка только полезного сигнала в импульсно-доплеровской БРЛС. Са-
молетом - постановщиком помех, оборудованным  станцией РТР, в данный 
момент времени осуществляется определение частотной позиции f2. 
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Рисунок 2. 

 
При облучении ВЦ главным лучом ДНА импульсно-доплеровской БРЛС 

(рисунок 3а) и постановке самолётом-постановщиком помехи прицельной на 
ранее разведанной с помощью станции РТР частотной позиции f2 помехи ти-
па DRFM по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны, ам-
плитуды А1 и А2 (рисунок 3б) спектральных составляющих сигнала соответ-
ственно в основном и компенсационном каналах, с учётом коэффициентов 
усиления и ЭПР обнаруженной ВЦ, расположены на частотной позиции f1, 
амплитуды Ап1 и Ап2 спектральных составляющих помехового сигнала соот-
ветственно в основном и компенсационном каналах, с учётом КУ в соответ-
ствующих каналах расположены на частотной позиции f2. Осуществляется 
анализ расположения спектральных составляющих сигнала и их амплитуд, 
при этом, одновременное расположение  спектральных составляющих сигна-
ла (рисунок 3б), на частотных позициях f1 и f2 и одновременное выполнение 
условия: 

Ап1>А1 
           Ап2>А2                         (3) 

Ап2>Ап1 
соответствует воздействию помехи типа DRFM по боковым лепесткам ДНА 
импульсно-доплеровской БРЛС, кроме того имеется возможность определить 
частотную позицию f2 на которой организована помеха типа DRFM,  с целью 
последующего её исключения из дальнейшей обработки. 
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Рисунок 3. 

 
Разработанный способ повышения помехоустойчивости импульсно-

доплеровской БРЛС при воздействии многоточечной помехи из вынесенной 
точки пространства может быть реализован следующим образом (рисунок 4). 

Принятые сигналы So(t) и Sk(t) в основном и компенсационном канале с 
учетом КУ и ЭПР (рисунок 4) поступают соответственно в приемники ПРМ1 
и ПРМ2. Из приемников сигналы S1(t) и S2(t) поступают на соответствующие 
блоки быстрого преобразования Фурье БПФ 3 и БПФ 4, где преобразуются в 
соответствующие амплитудно-частотные спектры S1(f) и S2(f) основного и 
компенсационного канала (рисунки 1б, 2б, 3б). 

 

 
Рисунок 4. 

 
Далее в интересах идентификации помех, с целью её последующего ис-

ключения, в спектроанализаторе СА5 осуществляется совместный анализ 
расположения амплитудно-частотных спектров S1(f) и S2(f).  

В случае выполнения условий 1 или 2 (отсутствие воздействия помехи 
типа DRFM по боковым лепесткам ДНА импульсно-доплеровской БРЛС) на 
выходе спектроанализатора СА5 формируется сигнал логического нуля «0», 
который является сигналом коммутатору 6 на распределение полезного сиг-
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нала S1(f) на первый выход в импульсно-доплеровскую БРЛС (рисунок 4) для 
его обработки. В случае выполнения условия 3, (воздействие помехи типа 
DRFM по боковым лепесткам ДНА импульсно-доплеровской БРЛС) на вы-
ходе спектроанализатора СА5 (рисунок 4) формируется сигнал логической 
единицы «1», который является сигналом коммутатору 6 на распределение 
полезного сигнала S1(f) и значения частотной позиции f2, на которой распола-
гается помеха типа DRFM в режекторный фильтр.  

В режекторном фильтре РФ7 с амплитудно-частотной характеристикой 
представленной на рисунке 5 помеха типа DRFM на частотной позиции f2 

вырезается и полезный сигнал S1(f) поступает на второй выход (рисунок 4) в 
импульсно-доплеровской БРЛС для его дальнейшей обработки [7]. 

 

 
Рисунок 5. 

 
Таким образом, применение предлагаемого способа позволит устра-

нить выявленные недостатки в известных способах и расширить функцио-
нальные возможности импульсно-доплеровской БРЛС за счёт распознавания 
воздействия по боковым лепесткам ДНА из вынесенной точки пространства 
прицельной по частоте помехи типа DRFM при обнаружении воздушной це-
ли, прикрываемой самолётом-постановщиком помех, и в случае её воздей-
ствия, обработки полезного сигнала в импульсно-доплеровской БРЛС с од-
новременной режекцией помехи типа DRFM. 
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УДК 621.396.96 
 
КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ СОВМЕСТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СКРЫТНОСТИ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВЫХ РЛС  
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ГРУППОВЫХ ВОЗДУШНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 
Богданов А.В., Закомолдин Д.В., Кочетов И.В. (г. Тверь) 

 
Известно, [1] что современные бортовые радиолокационные станции 

(БРЛС)  функционируют по импульсно-доплеровскому принципу обработки 
сигналов, что позволяет получать точную информацию о скорости и ускоре-
нии сближения с целью. Данные характеристики могут быть недоступны, либо 
искажены, в случае применения противников средств радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ). [2] 

Известен [3] алгоритм повышения помехозащищенности БРЛС истреби-
телей при групповых воздушных действиях и ведении противником радиотех-
нической разведки с постановкой уводящих по скорости помех, который вы-
полнен при Байесовском критерии оптимальности (рис 1). 

Так как данный алгоритм построен на конкретных априорных внешних 
воздействиях (например, белый гаусовский шум, отношение сигнал/шум на 
входе приемного устройства и т.д.), а принимаемый сигнал имеет случайный 
характер, то данный алгоритм не может использоваться в качества инстру-
мента для повышения помехозащищенности БРЛС истребителей.  

Поэтому, цель статьи – на основе оптимального алгоритма повышения 
помехозащищенности, разработать квазиоптимальный алгоритм совместного 
обеспечения скрытности и помехоустойчивости БРЛС истребителей при груп-
повых воздушных действиях и ведении противником РТР с постановкой уво-
дящих по скорости помех. 

На рисунке 1 представлен оптимальный алгоритм повышения помехоза-
щищенности БРЛС истребителей, который работает следующим образом:  

На блок 1 формирования оценок на основе наблюдения и динамической 
модели функционально-связанных координат взаимного перемещения истре-
бителей группы с элементами групповой воздушной цели (ГВЦ) поступает 
вектор наблюдаемого сигнала mjnY  , где  

m = 1 – соответствует случаю обеспечения энергетической скрытности;  
m = 0 – соответствует случаю не обеспечения энергетической скрытно-

сти; 
j = 1 – соответствует случаю обеспечения частотной скрытности; 
j = 0 – соответствует случаю не обеспечения частотной скрытности; 
n = 1 – соответственно случаю воздействия уводящей по скорости по-

мехи; 
n = 0 – соответственно случаю отсутствия воздействия уводящей по ско-

рости помехи. 
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Рисунок 1. Оптимальный алгоритм повышения помехозащищенности. 
 
  На его основе формируется обобщенный вектор оцененных значений 

векторов состояния функционально-связанных координат в беспомеховой об-
становке  
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– оценка вектора со-

стояния при гипотезах Г000 (при m= j = n = 0), Г100 (при m=1, j = n = 0),  
Г110 (при m= j = 1, n = 0) и Г010 (при m= n = 0, j = 1). 

Также, в блоке 1 осуществляется измерение и вычисление таких пара-

метров как дальность до цели ( )( ) измD t , а также оценки доплеровских частот 

планерной составляющей )t(F п



, обусловленной отражением сигнала от пла-

неров самолетов группы и доплеровской частоты центройда )(ц tF


, как среднее 
значение отсчётов доплеровских частот локальных максимумов, обусловлен-
ных отражением сигнала от лопаток рабочего колеса первых ступеней ком-
прессора низкого давления (1.ст. КНД) двигателей самолётов группы, полу-
ченные на основе динамической модели функционально-связанных координат 
перемещения истребителей относительно ГВЦ и наблюдения отсчётов допле-
ровских частот. 

 Далее выдается оценка доплеровской частоты планерной составляющей 

)t(F п



, которая поступает на блок 2 динамической модели на основе корреля-
ционного анализа оценок доплеровских частот полученных до воздействия по-
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мехи, в котором формируются оценки доплеровской частоты планерной со-

ставляющей на основе модели до воздействия помехи )м(
п )t(F



, полученная 
при воздействии уводящих по скорости помех на основе только динамической 
модели функционально-связанных координат взаимного перемещения истре-
бителей и ГВЦ (ДМ). 

Затем оценка )м(
п )t(F



 поступает на блок 3 формирования оценок при 
воздействии помех только на основе модели, в котором формируется обоб-
щённый вектор оцененных значений векторов состояния функционально-свя-
занных координат в условиях постановки противником уводящих по скорости 
помех  

                                        







)(,),()( 011001 tXtXtT mjn

M

,                                   (2) 

где  ( ) ( )
011 001( ) ( ) ( ) , ( ) , ( )изм м

п цX t X t D t F t F t
   

   
  

 – оценка вектора состояния при ги-

потезах Г001 (при m = j = 0, n = 1) и Г011 (при m=0, j = n = 1). 

Далее вектор )(tT mjn



 одновременно поступает на блоки: блок 3 формиро-
вания оценок при воздействии помех только на основе динамической модели, 
на  
блок 4 оценки энергетической скрытности и идентификации помехи, в кото-

ром вычисляется РТРD  и сравнивается с ( )( ) измD t . Если, дальность обнаружения 
БРЛС истребителя сигнала отраженного от цели-носителя станции РТР пре-
восходит дальность обнаружения станцией РТР сигнала, излученного БРЛС 
истребителя, то энергетическая скрытность считается обеспеченной (m=1). 
Также в блоке 4 происходит идентификация уводящей по скорости помехи за 
счет вычисления разности доплеровских частот, обусловленных отражением 
сигнала от планеров самолетов группы и доплеровской частотой центройда. 
Если данная разность доплеровских частот составляет величину постоянную, 
делается вывод об отсутствии воздействия уводящих по скорости помех (n=0).  

Далее с блока 4 на блок 5 оценки частотной скрытности поступают 

оценки 


nm,  и на основе данных оценок формируется оценка частотной скрыт-
ности, причем m = j = 1 – n. Это означает, что в случае отсутствия уводящих 
по скорости помех (n=0), энергетическая (m=1) и частотная (j=1) скрытности 
считаются обеспеченными. 

Затем оценки )(tT mjn



, )(tT mjn

M

, 


,,, njm    поступает на блок 6 выбора оценок, 

в котором в зависимости от значений n


 формируются оценки доплеровских 

частот )(kX mjn


  на основе наблюдения и динамической модели (ДМ) функцио-

нально-связанных координат взаимного перемещения истребителей группы с 
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каждым элементом ГВЦ ( )(tT mjn



 и )(tT mjn

M

 при n


=0) и на основе только ДМ  

( )(tT mjn

M

 при n


=1). 
Так, используя принципы, по которым функционирует оптимальный ал-

горитм повышения помехозащищенности, был разработан квазиоптимальный 
алгоритм совместного обеспечения скрытности и помехоустойчивости БРЛС 
истребителей (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Квазиоптимальный алгоритм совместного обеспечения скрытности  
и помехоустойчивости БРЛС 

 
Данный алгоритм работает следующем образом: на основе исходных 

данных, таких как мощность излучения передатчиков БРЛС (PБРЛСi), время ко-
герентного накопления сигнала в приемнике (Ткнi) и несущая частота зондиру-
ющего сигнала (fнесi) (Блок 1), измеряются дальность обнаружения (DБРЛСi) 
бортовой РЛС сигнала, отраженного от цели-носителя станции РТР  (Блок 2) 
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и вычисляются дальности обнаружения (DРТРj) станциями РТР сигнала, излу-
ченного БРЛС (Блок3), которые сравниваются между собой (Блок 4). 

Если условие блока 4 не выполняется, происходит изменение парамет-
ров, входящих в состав блока 5 и осуществляется переход на блок 6. В случае 
выполнения условий блока  4, вычисляется разность доплеровских частот, 
обусловленных отражением сигнала от каждого планера самолетов группы и 
доплеровской частотой центройда и в блоке 8 вычисляются АКФ оценок до-
плеровских частот в дискретном времени (которые были получены до иденти-
фикации уводящих по скорости помех), которые поступают на блок 10 (блок 
ДМ). 

Если условие блока 9 выполняется, происходит формирование оценок 
доплеровских частот на основе наблюдения и динамической модели. В случае, 
не выполнения условия блока 9 – только на основе ДМ. 

Таким образом, в данной статье разработан квазиоптимальный алгоритм 
совместного обеспечения скрытности работы БРЛС каждого истребителя 
группы на излучение и помехоустойчивости при сопровождении по доплеров-
ским частотам, при групповых воздушных действиях и ведении противником 
РТР с постановкой уводящих по скорости помех и описан принцип работы 
данного алгоритма. 
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УДК 629.7.058.53 
 

ПРОЦЕДУРА РАСПОЗНАВАНИЯ ТИПА ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ ИЗ 
КЛАССА «САМОЛЕТ С ТУРБОРЕАКТИВНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ»  
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 
Богданов А.В., Лобанов А.А. (ВА ВКО, г. Тверь) 

 
В [1] на основе анализа результатов летно-экспериментальных исследо-

ваний по регистрации радиолокационных сигналов (РЛ), отраженных от раз-
личных классов и типов воздушных целей (ВЦ) в различных условиях их ра-
диолокационного наблюдения было установлено, что представляется возмож-
ным на этапе первичной обработки сигналов в бортовой импульсно-доплеров-
ской РЛС распознать ВЦ по следующим направлениям и принципам: 

- «одиночная цель, с их количеством – групповая цель с количеством 
групп целей и целей в каждой группе»; 

- класс одиночной ВЦ «самолёт с турбореактивным двигателем (ТРД) – 
самолёт с турбовинтовым двигателем (ТВД) – вертолёт – ракета»; 

- тип одиночной ВЦ из класса «самолёт с ТРД»; 
- разделяющаяся ВЦ по принципу «отделившаяся одна или несколько 

одиночных пилотируемых целей от группы самолётов с ТРД – отделившаяся 
одна или несколько пилотируемых групп целей от группы самолётов с ТРД – 
отделившаяся ракета от её носителя-самолёта с ТРД». 

- типовой состав групповой воздушной цели (ГВЦ) из класса «самолёты 
с ТРД». 

Эти направления и принципы распознавания можно объединить в еди-
ный метод (рисунок 1) комплексного распознавания ВЦ в импульсно-допле-
ровской РЛС воздушного базирования, включающий в свой состав соответ-
ствующие процедуры распознавания ВЦ на этапе первичной обработки РЛ 
сигналов. 

В данной статье подробно рассматривается одна из процедур – проце-
дура распознавания типа воздушной цели из класса «самолет с ТРД» на основе 
экспериментальных исходных данных. 

В [1] экспериментальным путём установлено, что на основе анализа вза-
имного частотного расположения спектральных составляющих сигналов пер-
вичной (отражений от планера самолёта) и вторичной модуляции (отражений 
от вращающихся частей силовой установки самолёта) можно определить тип 
силовой установки самолёта с ТРД, а по ней – непосредственно и тип самого 
самолёта, на котором установлен данный тип двигателя. Действительно, на ри-
сунке 2 представлены примеры спектральных доплеровских портретов РЛ сиг-
налов, отражённых от реальных самолётов с ТРД отечественного производ-
ства, с численными значениями разносов доплеровских частот между спек-
тральными составляющими сигналов, отражённых от планера самолёта и пер-
вой ступени компрессора низкого давления его силовой установки.  
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Рисунок 1 – Метод комплексного распознавания воздушных целей в импуль-
сно-доплеровских радиолокационных станциях  

воздушного базирования 
 

В систематизированном виде диапазоны данных разносов доплеровских 
частот для различных типов самолётов с ТРД представлены на рисунке 3, от-
куда следует, что действительно, ввиду отсутствия перекрытий между диапа-
зонами разносов доплеровских частот в отдельных случаях имеется принци-
пиальная возможность распознать тип самолёта с ТРД. 

В то же время видно, что распознать, например, из трёх типов самолётов 
Су-25, Су-27 и Су-35 определённый тип самолёта является весьма проблема-
тичным, поскольку их диапазоны, хотя и частично, но всё-таки перекрываются 
(видимо установлены двигатели одного типа).   

Исходя из вышеизложенного, на рисунке 4 схематично представлена 
процедура распознавания типа ВЦ из класса «самолет с ТРД», сущность кото-
рой заключается в следующем. 

1. Исходным условием является информация о том (рисунок 1), что, во-
первых, распознаваемая воздушная цель является одиночной (в результате ре-
ализации процедуры распознавания ВЦ по принципу «одиночная – групповая») 
и, во-вторых, цель является представителем класса «самолёт с ТРД (в резуль-
тате реализации процедуры распознавания класса одиночной ВЦ по принципу 
«самолёт с ТРД – самолёт с ТВД – вертолёт – ракета»), а также получен 
полный, с учётом спектральных составляющих сигнала вторичной модуляции, 
её спектральный доплеровский портрет. 
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Рисунок 3 – Диапазоны разносов доплеровских частот для различных типов 

самолётов с ТРД 
 

 
Рисунок 4 – Структурная схема процедуры распознавания типа самолета  

из класса «самолет с турбореактивным двигателем» 
 

2. Определяется отсчёт доплеровской частоты, соответствующий макси-
мальной амплитуде спектральной составляющей спектра сигнала, который со-
ответствует его отражениям от планера воздушной цели. 

3. Определяется отсчёт доплеровской частоты, соответствующий макси-
мальной амплитуде спектральной составляющей спектра сигнала, находя-
щейся слева по доплеровской частоте относительно спектральной составляю-
щей сигнала, отражённого от планера воздушной цели. 

4. Вычисляется разность ПКF  между отсчётами доплеровских частот, 
обусловленных отражениями от планера ПF  и первой ступени КF  компрессора 
низкого давления силовой установки воздушной цели, которая соответствует 
только одному типу цели из класса «самолёт с ТРД»  
(рисунок 2).  

5. Все возможные значения оценок разностей п̂кF  априорно разбива-
ются (рисунок 3) на диапазоны разносов доплеровских частот (на рисунке 4 – 
формирование эталонов разностей оценок доплеровских частот). 

6. Определяется номер диапазона, в который попала величина п̂кF  и 
принимается решение о распознавании типа воздушной цели из класса «само-
лёт с ТРД». 
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Таким образом, на основе экспериментальных исходных данных разра-
ботана в составе метода комплексного распознавания воздушных целей в им-
пульсно-доплеровской БРЛС на этапе первичной обработки сигналов проце-
дура распознавания типа воздушной цели из класса «самолет с ТРД».  
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УДК 355/359.07 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕПЕСТКОВЫХ ДИАГРАММ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Буравлёв А.И., Нестеров А.А. (46 ЦНИИ Минобороны России) 

 
Большинство задач программно-целевого планирования являются мно-

гокритериальными, поскольку в них используют не один, а несколько целе-
вых показателей, которые необходимо либо максимизировать (минимизиро-
вать), либо вывести на заданный уровень для достижения желаемого эффекта 
[1]. Решение многокритериальных задач связано с определенными вычисли-
тельными трудностями [2, 3]. При этом результат получается в виде некото-
рого множества компромиссных (парето-оптимальных) вариантов, из кото-
рых исследователю или лицу принимаемому решение снова приходится вы-
бирать некоторое решение на основе уже другого критерия [4, 5, 6]. Поэтому 
на практике часто прибегают к свертке нескольких целевых показателей в аг-
регированный показатель [7, 8]. Одним из методов свертки является построе-
ние лепестковой или радиальной диаграммы на множестве целевых показа-
телей [8, 9]. 

Лепестковая диаграмма
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Рисунок 1- Лепестковая диаграмма целевых показателей системы 

 
Пусть имеется набор целевых показателей  nkkkK ,...,, 21 , характеризу-

ющий качество некоторой системы или направления ее развития. Каждый 
целевой показатель ik  нормирован относительно некоторого базисного зна-
чения и принимает значения 0 1ik  . Далее на плоскости задается полярная 

система координат в виде n  радиусов ik  с угловыми координатами 2
i i

n

  , 

( 1,i n ). Концы соседних радиусов ik  соединяются между собой прямыми ли-
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ниями. В результате получаем лепестковую диаграмму (рисунок 1). Построе-
ние лепестковых диаграмм предусмотрено в программной среде MC Excel. 

Площадь лепестковой диаграммы составляет 
1

1

sin

2

n

i i
i

k k
S





, где 1 1nk k   

и представляет собой аддитивно-мультипликативную свертку целевых пока-
зателей исследуемой системы. Площадь правильного многоугольника с ра-

диусом 1ik   равна max

sin

2

n
S


  и характеризует максимальное значение дан-

ной свертки. Отношение площадей  

1
1

max

( )

n

i i
i

k k
S

F K
S n


 


                                                        (1) 

характеризует степень близости агрегированного показателя к максимально 
возможному своему значению и практически не зависит от размерности ис-
ходного вектора целевых показателей. 

Более удобной по сравнению с лепестковой является радиальная диа-
грамма. Она отличается тем, что концы радиусов ik  описывают дугу в преде-
лах секторального угла  , а максимально возможная область представляет 
собой круг единичного радиуса (рисунок 2). 

Радиальная диаграмма
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Рисунок 2 –Радиальная диаграмма целевых показателей системы 

Площадь радиальной диаграммы составляет 

2

1

n

i
i

k
S

n





 и является ад-

дитивной квадратичной сверткой целевых показателей, а площадь единично-
го круга равна maxS  . В результате агрегированный показатель радиальной 
диаграммы представляет собой среднее квадратическое значение целевых 
показателей: 
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2

1

max

( )

n

i
i

k
S

F K
S n

 


.                                              (2)  

Если целевые показатели имеют различную значимость для исследова-
теля, то ее можно учесть изменением полярного угла i , удовлетворяющего 

условию  
1

2
n

i
i

 


 . Чем больше угол i , тем больше площадь сектора с ра-

диусом ik . В этом случае агрегированный показатель качества системы будет 
иметь вид: 

2

1

max

( )
2

n

i i
i

k
S

F K
S




 


.                                                          (3)  

Для сравнения двух систем, имеющих одинаковый набор, но различные 
значения целевых показателей можно использовать агрегированный показа-
тель ( )F K . 

Если ( ) ( ')F K F K , то система с набором целевых показателей K  инте-
грально предпочтительнее системы с целевыми показателями 'K  ( 'K K ). 
При равенстве 'K K  обе системы считаются равнозначными.  

В прикладных задачах целевые показатели  nkkkK ,...,, 21  содержат 
элемент неопределенности, обусловленный наличием случайных погрешно-
стей в их значениях. В этом случае агрегированные показатели в форме (1), 
(2), представляющие собой средние значения квадратов целевых показателей, 
обладают фильтрующим свойством, уменьшающим влияние случайных по-
грешностей.  

Если известны средние значения ik  и дисперсии 2

ik  целевых показате-

лей системы, то из формул (2), (3) можно получить средние значения и дис-
персии агрегатов  ( )F K : 
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 .                                         (3’)  

Принимая  распределение  агрегата F  приближенно нормальным со 
средним значением F  и дисперсией 2

F , можно получить оценку доверитель-
ного интервала  для показателя F  с заданной доверительной  вероятностью  
d : 

d F d FF F F       ,                                                (4) 

где 1 1

2d

d
Ф     

 
- квантиль нормального распределения с уровнем  значимо-

сти d . 
Доверительная интервальная оценка агрегированного показателя поз-

воляет повысить надежность принимаемых решений при анализе систем.  
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При сравнении систем с агрегированными показателями качества  
( )F K и ( ')F K , содержащими случайные погрешности, алгоритм принятия ре-

шений о предпочтительности систем имеет следующий вид:  
а)  если ''d F d FF F      ,  то 'K K ;  

б)  если  ''d F d FF F      ,  то 'K K ;  

с) если  ', ' ,d F d F d F d FF F F F                  , то 'K K ,              (5) 

где знак   означает равнозначность систем. 
Повышение качества систем связано с необходимостью  дополнитель-

ных затрат ресурсов. В этом случае возникает задача оптимального распре-
деления ресурсов по  направлениям  совершенствования системы и достиже-
ния  заданного интегрального уровня качества при минимальных затратах 
ресурсов, либо максимизации интегрального показателя качества при задан-
ных ресурсах. Обозначим ( )i iC k  стоимость затрат для достижения уровня по-
казателя качества ik . Эта зависимость, как правило, нелинейная. Чем выше 
уровень качества системы, тем большие затраты требуются для его достиже-
ния.  

В прикладных задачах часто используется логистическая зависимость 
стоимости  затрат от уровня качества ik  следующего вида: 

( )
(1 ) i

i i
i i

i

a k
C k

k 


 
,                                                 (6) 

где ,i ia   - параметры, определяемые по статистическим и экспертным дан-
ным. Параметр 0   ограничивает бесконечно большое значение функции  

( )i iC k  при  1ik  .   График функции затрат ( )i iC k показан на рисунке 3. 
 

График функции затрат C(k)
(a=1,5; β=0,5; ε=0,1)
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Рисунок 3- График функции затрат 
  
Общие  затраты на реализацию  совокупности целевых показателей K  

в первом приближении можно представить суммой затрат по отдельным со-
ставляющим: 

1

( ) ( )
n

i i
i

C K C k


 .                                                 (7)  
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В результате получаем следующие задачи математического програм-
мирования: 

 
а) прямая задача 

*
( ) min ( )

K
C K C K ;   

*
( ) задF K F ;                                       (8) 

б) обратная задача 
*

( ) max ( )
K

F K F K ;  
*

( ) задC K C ,                                       (9) 

где задF , задC - заданные значения агрегированного показателя качества и за-
трат.   

Рассмотрим примеры решения этих задач с использованием численных 
методов применительно к целевым функциям (1), (5). 

В целях упрощения записи символ осреднения для целевых показате-
лей системы  опускаем.  

Для прямой задачи целесообразно использовать градиентный метод 
поиска условного минимума суммарных затрат.  В качестве аналога градиен-

та используем отношение  ( )

( )
i

i

F k

C k




, ограничивая  прирост  целевых показателей 

переменным шагом 
 ( ) ( ( 1)задt F F K t                                                     (10) 

с коэффициентом 0  , который подбирается  в зависимости от скорости 
сходимости алгоритма. Итерационная схема алгоритма в этом случае имеет 
следующий вид: 

 
 

( 1
( ) min ( 1) ;1

( 1
i i

i i
i i

F k t
k t k t

C k t


      
   

, ( 1, )i n ,                      (11)  

где 1,2,...t  - номер итерации; 
2

( ) i
i i

k
F k

n
 - i -я составляющая агрегированного 

показателя качества системы.  
Для обратной задачи итерационный алгоритм остается прежним, кроме 

расчета величины его шага: 
 ( ) ( ( 1)задt C C K t    .                                       (12) 

 
На рисунках 4-7 приведены графики изменения трех целевых показате-

лей 1 2 3, ,k k k , агрегированного показателя 

3
2

1
1 2 3( , , )

3

i
i

k
F k k k 


 и суммарных затрат 

3

1 2 3
1

( , , )
(1 ) i

i i

i i

a k
C k k k

k 


   с параметрами: 

1 2 31,5; 1,0; 1,2a a a   ;  1 2 30,5; 0,2; 0,3     ; 0,1   
при минимизации общей стоимости затрат для достижения  заданного уровня 
качества 0,7задF  . 
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График изменения значения  
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Рисунок 5 

 

График изменения  стоимости затрат  С(k) в 
процессе итерационного поиска

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Номер итерации

З
н
ач
ен
и
е 

F
(k

)

C(k)

 
Рисунок 6 
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График изменения  показателя  
эффективности системы F(k)/C(k) в процессе 

итерационного поиска
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Рисунок 7 

 
Из приведенных рисунков видно, что численный алгоритм поиска (11) 

быстро и достаточно точно выводит решение на стационарный режим. Под-
бором коэффициента   регулируется сходимость алгоритма к стационарной 
точке. Алгоритм обеспечивает оптимизацию целевой функции как для ради-
альной, так и для лепестковой диаграмм. 

В качестве примера применения радиальных диаграмм рассмотрим 
следующие два примера. 

Пример 1. Сравнительная оценка современных тактических истребите-
лей.  

В таблице 1 приведены ЛТХ современных тактических истребителей 
[10, 11]. 

 
Таблица 1. Летно-технические характеристики легких тактических истре-
бителей 

Характеристики 
Тип ЛА 

МиГ-
29M 

Мираж
-2000C

F-16C 
EFA-
2000 

Масса пустого ЛА 
П

G , кг  10900 7500 8275 9750 
Объем внутренних топливных ба-
ков

Т
G , л 

4200 4000 3105 4000 

Масса боевой нагрузки 
Б

G ,  кг 4500 6300 5400 6500 
Масса взлетная макс. максG , кг 18760 17000 16159 20700 

Практический потолок H , м 18000 18000 16000 17000 
Тактический радиус R , км 750 740 660 560 
Максимальная скорость максV , км/ч  
       -на большой высоте  
       -у земли   

 
2450 
1350 

 
2340 
1110 

 
2100 
1470 

 
2200 
1480 

Скороподъемность  скV , м/с 330 284 315 305 

Средняя скорость 2 2
ср макс скV V V   500 419 516 500 

Нормальная перегрузка  
Y

n  9 9 9 8 

166



Продолжение таблицы 1 

Сила тяги двигателей F , кгс 17600 9700 10780 18360 
Дальность обнаружения  целей обнД , км 100 100 100 100 

Дальность применения УР «В-В» сД , 
км 

80 80 80 80 

Летный ресурс ЛА, 
НР

T , час 4000 4000 4000 4000 
Календарный срок службы ct , лет 20 20 20 20 

На базе приведенных ЛТХ построим совокупность агрегированных по-
казателей, характеризующих военно-технический уровень тактических ис-
требителей (таблица 2). 

 
Таблица 2. Значения агрегированных показателей военно-технического 
уровня авиационных комплексов ЛА приведенные к базовому образцу F-16C. 

Характеристики 

Тип ЛА  

МиГ-
29M 

Мираж-
2000C 

F-16C 
EFA-
2000 

Показатель 
значимости


Грузоподъемность 

Б максG G  0.240 0.371 0.334 0.314 0.1 

Топливоемкость 
Т максG G  0.224 0.235 0.192 0.193 0.1 

Топливная эффектив-
ность 2

Т
R G ,  км/кг 0.357 0.370 0.425 0.280 0.15 

Тяговооруженность 

максF G , кгс/кг 0.938 0.571 0.667 0.887 0.2 

Средняя скорость по-
лета 2 2

ср макс скV V V   500 419 516 500 0.1 

Дальнобойность 
 min ,обн сR Д Д , км 730 820 740 640 0.25 

Годовой летный ре-
сурс /

Р cT t , час 200 200 200 200 0.1 

Показатель ВТУ ( )F   1.09 0.98 1.00 1.03 1.0 

В качестве базового образца выбран тактический истребитель F-16C 
(блок 60). 

Для свертки агрегированных показателей используем радиальную диа-
грамму, для которой интегральный показатель военно-технического уровня 
рассчитывается по формуле (3). Значения этого показателя приведено в по-
следней строке таблицы 2. Из проведенных расчетов следует, что самолет 
МиГ-29М интегрально  превосходит своих конкурентов. На рисунке 8 пока-
заны лепестковые диаграммы  агрегированных показателей  исследуемых 
самолетов. 

167



0.000

0.500

1.000

1.500
0.72

1.17

0.73

1.410.99

0.97

1.0

Лепестковые  диаграммы сравнительной оценки военно-
технического уровня ЛА

F-16С 

Мираж-2000С

Миг-29М

ЕFA-2000  
Рисунок 8- Лепестковые диаграммы сравнительной оценки военно-

технического уровня ЛА 
 
Пример 2.  Определение оптимальной стратегии модернизации управ-

ляемой ракеты «воздух-поверхность» с лазерно-телевизионной системой. 
В качестве основных направлений модернизации УР рассматриваются: 
1) установка системы спутниковой навигации для повышения точности 

и надежности наведения ракеты на цель; 
2) установку двигателя с двумя режимами работы (стартовый и марше-

вый); 
3) применение комбинированной боевой части с увеличенным радиу-

сом поражения; 
4) применение двухканального взрывательного устройства; 
5) разработку системы газодинамического управления ракетой. 
 
Реализация каждого проектного решения увеличивает эффективность 

применения ракеты, но и требует увеличения стоимости затрат на ее модер-
низацию. Расчетно-экспертные оценки по реализации указанных проектных 
решений приведены в таблице 3,  где 0 0,F C - значение показателей эффектив-
ности и стоимости исходного образца. 

 
Таблица 3. 

Показатели 
Варианты проектных решений 
1 2 3 4 5 

Прирост эффективности применения УР 
0F F  0,15 0,1 0,12 0,07 0,1 

Увеличение стоимость затрат 0C C  0,1 0,2 0,15 0,12 0,15 
Показатель «эффективность-стоимость» 

0 0

F C
F C
   1.5 0.75 0.80 0.58 0.67
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Представим направления модернизации УР и достигаемый эффект по 
каждому направлению в виде лепестковой диаграммы (рисунок 9). 

Лепестковая диаграмма направлений модернизации 
УР
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Рисунок 9 – Лепестковая диаграмма направлений модернизации УР 

 
Реализация всех 5n   направлений модернизации ракеты обеспечит 

рост эффективности  ракеты  
   0 1 0

1
0

1 1
( ) 1,25

n

i i
i

F F F F
F n F

n




    
 


, т.е. на 25% 

выше, чем у исходного образца. При этом стоимость модернизированного 

образца составит  0 0
1

( ) 1 1,72
n

i
i

C n C C C


    , т.е.  увеличится более чем в 1,7 

раза по сравнению с исходным образцом. 
Построим оптимальную стратегию модернизации, основанную на мак-

симальном росте эффективности образца при заданных затратах ресурсов. 
 

Графики зависимости эффективности и стоимости 
изделия  при оптимальной стратегии модернизации 
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Рисунок 10- Графики зависимости эффективности и стоимости изделия 

при оптимальной модернизации УР 
 

Будем выбирать направление модернизации исходя из максимального 

значения градиента ( )
( )

( )
i

i
i

F F l
g l

C C l





 на каждом 1,2,...,5l   шаге. Мы здесь исполь-
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зуем относительные приращения эффективности и стоимости затрат при мо-
дернизации, так как на практике часто абсолютные значения этих показате-
лей неизвестны. 

На первом шаге ( 1l  ) выбирается первое направление модернизации, 
имеющее максимальное значение градиента 1(1) 1,5g  . На втором шаге выби-
рается третье направление, на третьем шаге – второе, затем пятое и четвертое 
направление. На рисунке 10 показаны графики зависимости роста  эффектив-
ности УР и стоимости затрат при оптимальной модернизации  УР. 

Задаваясь  значением  стоимости можно  определить возможные 
направления модернизации изделия и достигаемый при этом эффект. На ри-
сунке 11 показан график зависимости показателя «эффективность-

стоимость» 0

0

( )

( )

F l C

F C l
  от  объема модернизации изделия. 
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Рисунок 10- Графики зависимости показателя «эффективность-
стоимость» изделия от объема модернизации УР 

 
Это типичная логистическая зависимость, характерная для военно-

технических изделий, когда эффективность образца на единицу вложенных 
ресурсов уменьшается с ростом  затрат. 

Предложенный метод свертки многокритериальных задач с использо-
ванием лепестковых (радиальных) диаграмм обладает наглядностью, физиче-
ской и математической интерпретацией и позволяет корректно решать при-
кладные задачи анализа и синтеза  различных военно-технических систем по 
критерию «эффект-затраты». 
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Применяемые в настоящее время структурные схемы подключения и 
технология использования мультимедийных видеопроекторов и табло кол-
лективного пользования характеризуются следующими недостатками: 

 при управлении отображением информации в диалоговом режиме на 
презентационном экране просматриваются (как на мониторе компьютера) 
технологические манипуляции оператора с меню, промежуточные экранные 
сообщения и прочее, что «засоряет» и снижает качество презентации; 

 ограничены возможности дистанционного управления отображением 
информации; 

 отсутствуют средства централизованного управления отображением 
информации с использованием нескольких проекторов и табло; 

 не обеспечивается возможность коллективного использования про-
екторов в качестве сетевого ресурса. 

Традиционный подход к использованию проекционных средств не поз-
воляет полностью реализовать их преимущества при построении развитых 
информационных видеомоделей для обучения, мониторинга и презентаций. 
Поэтому в интересах повышения эффективности использования проекцион-
ных средств разработаны методические и программные средства комплекси-
рования и преобразования видеомоделей. 

На рис.1 приведена структура специально разрабатываемого расшире-
ния программных средств для распределенного воспроизведения мультиме-
диа-информации. Эти средства сгруппированы в составе четырех кластеров: 

 центральный кластер, реализуемый как сервер отображения инфор-
мации коллективного пользования (СОИКП) на выделенном компьютере; 

 терминальный кластер, реализуемый (тиражируемый) на каждом 
компьютере, сопряженном по RGB-каналу с мультимедийным средством 
отображения информации; 

 периферийный кластер, реализуемый (тиражируемый) на любом 
компьютере, с которого предполагается выдача заявок на отображение ин-
формации коллективного пользования, в составе диалоговых средств АРМ 
пользователей, а также в составе программного обеспечения моделей автома-
тизированной системы моделирования применения сил и средств (АСПСС) и 
диспетчера цифрового сценария (ЦС); 
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 информационный кластер, разворачиваемый на сетевом файл-

сервере. 
В состав аппаратно-программных средств центрального кластера вхо-

дят ряд программных компонент: мастер заявок, броузер электронных доку-
ментов,  
менеджер отображения, драйверы табло, а также многоканальный адаптер 
табло. 

Терминальный кластер включает в свой состав диспетчер заявок и 
мультимедиа-драйверы для каждого поддерживаемого формата графических, 
видео и звуковых файлов. Кроме того, в состав этого кластера целесообразно 
включить общеиспользуемую программную среду обработки презентаций 
(типа Microsoft Power Point), позволяющую организовать объектный сервер – 
диспетчер презентаций, взаимодействующий с удаленной клиентской частью 
в составе периферийного кластера. 

Информационный кластер содержит архив электронных документов, 
справочник электронных документов, входящие буфера мультимедийных 
устройств отображения для размещения заявок. 

Периферийный кластер образуется на АРМ за счет включения в его со-
став программного обеспечения клиентской части мастера заявок, серверная 
часть которого функционирует на центральном кластере. Мастер заявок дол-
жен обеспечивать: 

 поиск/выбор файлов для отображения на СОИКП и просмотр вы-
бранного электронного документа; 

 просмотр рабочей конфигурации комплекса СОИКП и назначение 
устройства для отображения указанного электронного документа; 

 определение режима отображения (положение, размер, задержки, 
эффекты и прочее) электронного документа на выбранном СОИКП; 

 формирование из выбранных электронных документов сценария пре-
зентации для отдельного средства или комплекса СОИКП; 

 формирование директивного файла заявки. 
Кроме того, в составе периферийного кластера целесообразно преду-

смотреть клиентскую часть диспетчера презентаций, обеспечивающую уда-
ленное управление отображением набора слайдов. 

Мастер заявок должен иметь пользовательский интерфейс, выполнен-
ный в стиле и в соответствии с технологией HTML-страниц. Мастер заявок 
должен обеспечивать работу пользователя как в режиме проектирования за-
явок на отображение с использованием всего предоставляемого сервиса, так 
и в оперативном режиме, предусматривающем минимум диалоговых мани-
пуляций для отображения выбранного файла с учетом возможностей указан-
ного средства. 

В случае реализации элементов современной технологии распределен-
ного объектного программирования, поддерживающего клиент-серверную 
модель взаимодействия программных компонентов, мастер заявок целесооб-
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разно создавать в виде компонента-сервера, поддерживаемого на сервере 
СОИКП, а в программное обеспечение (приложения) на АРМ включать кли-
ентские части мастера заявок. При этом будет “автоматически” решена зада-
ча организации удаленного взаимодействия этих АРМ с сервером СОИКП 
при отображении информации коллективного пользования. 

Менеджер отображения обеспечивает: 
 управление очередью на отображение, порождаемой экземплярами 

объектов типа «мастер заявок» от разных АРМ; 
 управление последовательностью отбражения электронных докумен-

тов сценария презентации; 
 управление рабочей конфигурацией комплекса СОИКП; 
 чтение из архива электронных документов, заявленных для отобра-

жения на матричных табло, и передачу управления соответствующим драй-
верам; 

 кодирование и запись директивных файлов заявок в соответствую-
щие входящие буфера мультимедийных устройств отображения. 

Броузер электронных документов предназначен для учета электронных 
документов в архиве, обеспечения их поиска и генерации их адресных дан-
ных с использованием справочника электронных документов. 

Драйверы табло предназначены для: 
 преобразования форматов представления электронных документов в 

форматы данных, соответствующих техническим возможностям каждого 
табло; 

 передачи данных преобразованного файла на информационные ши-
ны многоканального адаптера табло ; 

 управления отображением данных на табло. 
 Диспетчер заявок обеспечивает: 
 периодический опрос входящего буфера соответствующего устрой-

ства отображения (анализ поступления в очередь директивных файлов за-
явок); 

 чтение из входящего буфера и сортировка (по указанному приорите-
ту) очереди заявок на отображение; 

 декодирование директивных файлов заявок, выделение сетевого ад-
реса (пути) размещения электронного документа, анализ формата файла и за-
явленного режима отображения; 

  передачу управления соответствующему мультимедиа-драйверу. 
Мультимедиа-драйвер обеспечивает чтение файла по определенному 

адресу (пути) и его воспроизведение в заданном режиме с использованием 
соответствующего логического проигрывателя, доступного посредством 
стандартного в операционной среде Windows интерфейса MCI. 

Предложенная структура программных средств обеспечивает возмож-
ность организации гибкой логической схемы управления отображением ин-
формации коллективного пользования. На рис.2 приведено графическое 
представление реализуемой логической схемы – «веретено» отображения. 
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Верхнее основание «веретена» образовано рядом матричных табло и 
набором мультимедийных устройств, использование которых для отображе-
ния информации осуществляется только посредством центрального элемен-
та – сервера СОИКП.  

 

 

Рисунок 2. Логическая схема управления отображением информации  
коллективного пользования - «веретено» 

 
Нижнее основание «веретена» образовано источниками отображаемой 

информации – рядом АРМ и серверов, оснащенных средствами диалогового 
и программного взаимодействия с сервером СОИКП. При этом «веретено» 
поддерживает два контура организации взаимодействия с сервером СОИКП. 
Первый контур организуется путем разрешения непосредственной связи 
каждого из элементов нижнего основания «веретена» с его центральным эле-
ментом. Этот контур предназначен для осуществления отдельных презента-
ций и отображения информации при сопровождении докладов (выступлений) 
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на научно-технических мероприятиях. Второй контур предполагает ограни-
чение непосредственных связей с сервером СОИКП для всех источников 
отображаемой информации, кроме сервера цифровых сценариев, «отслежи-
вающего» заданный порядок и время отображения электронных документов, 
сформированных на других компьютерах. Этот контур предназначен для 
поддержки функционирования цифровых сценариев специальных мероприя-
тий, например, компьютерных форм оперативной подготовки органов управ-
ления войсками. 

Преимущества использования предлагаемых средств: 
 удаленное управление отображением информации с любого компью-

тера в локальной вычислительной сети; 
 коллективное использование одного или нескольких проекторов и 

табло с разных автоматизированных рабочих мест в качестве сетевого ресур-
са; 

 быстрая разработка и отладка сложного презентационного сценария 
для системы проекторов; 

 автоматическое одновременное отображение информации с помо-
щью нескольких проекторов по единому сценарию; 

 независимое редактирование очередных кадров презентации (сцена-
рия отображения) в ходе ее выполнения. 

Перечисленные преимущества обеспечивают выигрыш от применения 
предлагаемой технологии даже при использовании одного проектора, если он 
включается в состав локальной вычислительной сети небольшого объекта. 
Однако особое значение они приобретают в случае создания многокомпо-
нентных систем отображения типа визионариума для ситуационных центров, 
центров информационного моделирования обстановки, центров обучения и 
панорамных презентаций, где требуется управление потоками информации 
при построении сложных видеомоделей, отображаемых с помощью комплек-
са разнородных СОИКП. 
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Известно, что причинами тяжелых летных происшествий и катастроф 
с летательными аппаратами (ЛА) является сочетание ряда неблагоприятных 
факторов, а именно отсутствие или неполнота информации о наземных пре-
пятствиях, влияние факторов внешней среды. 

Известно, что в пересеченной местности со сложным рельефом, а также 
вблизи наземных препятствий имеют место искажения поля ветра, которые 
оказывают существенное влияние на параметры полета, причем их появление 
обычно бывает внезапным. С целью снижения риска столкновения с назем-
ными препятствиями при приближении к земле ЛА следует использовать на 
его борту полную и достоверную информацию, автоматизировать процесс об-
работки этой информации с учетом влияния внешних возмущающих воздей-
ствий, а также выработки и исполнения управляющих воздействий, направ-
ленных на уклонение от столкновения с землей. 

Известен способ обнаружения и предупреждения угрозы столкновения 
ЛА с препятствиями подстилающей поверхности [1]. 

Способ заключается в том, что предварительно формируют базу дан-
ных рельефа подстилающей поверхности, аэронавигационную базу данных, 
базу данных летно-технических характеристик летательного аппарата. Вычис-
ляют границы зоны управления (ЗУ) и зоны внимания (ЗВ) на всех этапах по-
лета ЛА. Корректируют границы зон при маневрировании ЛА в зависимости 
от величины вертикальной скорости и изменения скорости ветра. Выделяют 
препятствия подстилающей поверхности, попавшие в зоны, и определяют их 
превышения над границами зон. Формируют информационные и управляю-
щие сигналы экипажу ЛА с последующей их индикацией. Дополнительное из-
менение границ зон при учете дестабилизирующих факторов упрощает приня-
тие решения экипажем на выполнение маневра, обеспечивающего своевремен-
ное уклонение ЛА от препятствий. 

Недостаток заключается в том, что указанный способ не гарантирует 
для ЛА преодоления препятствия с минимально необходимым запасом по вы-
соте при любых изменениях скорости ветра в допустимых пределах. 

Известные пути решения этой проблемы основываются на включении 
в состав бортового оборудования специальных систем предупреждения столк-

                                                            
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-08-80529) 
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новения, использующих информацию о препятствиях подстилающей поверх-
ности, однако они не в полной мере соответствуют требованиям по безопасно-
сти полетов, так как вырабатываемые ими сигналы недостаточно информа-
тивны, не учитывают динамику изменения режимов полета, изменений метео-
условий и других дестабилизирующих факторов. 

Адекватное решение может быть найдено путем построения прогноза 
траектории, обеспечивающей уклонение от угрозы столкновения с учетом 
действия факторов внешней среды, а также автоматизации выработки управ-
ляющих воздействий по устранению указанной угрозы и автоматизации вы-
полнения процесса управления маневром. 

Предложено в способе [1] дополнительно определять траектории по-
лета и параметры уклонения летательного аппарата, исключающие столкнове-
ние летательного аппарата с препятствиями с учетом ветровых возмущений. 
При этом вычисленная траектория, исключающая угрозу столкновения лета-
тельного аппарата с препятствием, является осью соответствующей области 
прогноза движения, ширина которой зависит от скорости и высоты полета ле-
тательного аппарата и дестабилизирующих факторов. Выделяют экстремаль-
ное препятствие, находящееся в области прогноза вычисленной траектории, с 
учетом ограничений на параметры движения и возмущения экстраполируют 
траекторию в вертикальной плоскости и вычисляют прогнозируемую высоту 
пролета препятствия, рассчитывают минимально допустимую высоту пролета 
указанного экстремального препятствия, а также номинальную высоту про-
лета, вычисляют параметры номинальной траектории полета в вертикальной 
плоскости. Вычисляют границы допустимых отклонений от номинальной тра-
ектории, величину и знак управления по высоте, в зависимости от отклонений 
от номинальной траектории и параметров движения летательного аппарата по-
дают электрические сигналы управления на исполнительное устройство ор-
гана управления высотой полета, а при выходе за нижнюю границу допусти-
мых отклонений от номинальной траектории, а также при уменьшении скоро-
сти полета летательного аппарата относительно номинальной или при обнару-
жении попадания в условия сдвига ветра формируют управляющий сигнал, 
переводящий двигатели на режим максимальной допустимой тяги с выдачей 
сигнализации экипажу, причем, если прогнозируемая высота пролета экстре-
мального препятствия оказывается меньше минимально допустимой, выпол-
нение вертикального маневра блокируют и принимают решение о маневре в 
горизонтальной плоскости. 

В случае полета ЛА в условиях слабых ветровых возмущений или при 
их отсутствии управляющий сигнал по высоте вычисляют в виде суммы от-
клонений от номинальной траектории по высоте, отклонения от номинальной 
вертикальной скорости и скорости тангажа, причем каждую из указанных ве-
личин умножают на постоянные или переменные коэффициенты, зависящие 
от типа ЛА и режима полета.  

При выполнении полета в сложных метеоусловиях заранее вводят дан-
ные метеопрогноза о диапазоне изменения скорости и направления ветра, вы-
числяют аэродинамические коэффициенты ЛА для текущего этапа и режима 
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полета, а также ограничения на параметры движения, рассчитывают характе-
ристики номинального движения и номинальной траектории, полет по кото-
рой гарантирует прохождение препятствия с превышением, соответствующим 
минимально допустимой высоте при любых изменениях ветровых возмуще-
ний в указанных заранее ограничениях. В каждый момент времени от входа в 
зону управления и до пролета экстремального препятствия (ЭП) вычисляют 
управления, обеспечивающие стабилизацию на номинальной траектории, 
формируют соответствующие электрические сигналы и подают их на испол-
нительное устройство органов управления ЛА. 

На этапе подготовки полета предварительно формируют базы данных. 
Предварительно заносят в память бортовой системы на этапе подготовки по-
лета цифровые карты местности с учетом планируемого маршрута полета и 
возможных уклонений ЛА от этого маршрута (запасные аэродромы, обход 
грозовой деятельности и т.д.). В цифровом виде карта содержит данные о ре-
льефе подстилающей поверхности и может использоваться для дальнейших 
расчетов без предварительной обработки ее данных или по правилам исполь-
зования цифровых карт, которые содержатся в такой базе данных.  

АНБД включает информацию об аэропортах и содержит данные о ко-
ординатах взлетно-посадочных полос (ВПП), их длинах, прямом и обратном 
азимутах оси ВПП, а также информацию о схемах захода на посадку и взлета. 
Эти данные учитывают для определения этапа и режима полета ЛА (крейсер-
ский полет, полет в зоне аэродрома, заход на посадку и т.п.). Перечисленные 
данные известны из нормативных документов и вносятся экипажем в борто-
вую систему ЛА перед полетом. 

База данных ЛТХ включает в себя параметры ЛА, такие как взлетная 
масса, аэродинамические характеристики, коэффициенты подъемной силы, 
скороподъемность и т.п., необходимые для выработки сигналов управления на 
проведение маневра уклонения ЛА от препятствий подстилающей поверхно-
сти на каждом этапе полета. Указанные данные содержатся в руководстве по 
летной эксплуатации ЛА и также предварительно вносятся экипажем в борто-
вую систему. 

После формирования исходных баз данных и начала полета ЛА вычис-
ляют границы зоны управления и зоны внимания. Каждая зона представляет 
собой трехмерную область пространства, границы которой определяют в за-
висимости от режима и этапа полета. 

В вертикальной плоскости размеры зон и наклон нижней границы зон 
зависят от текущих параметров полета: путевой скорости, скорости изменения 
геометрической высоты ЛА; от силы и изменения скорости ветра. 

В горизонтальной плоскости параметры и геометрическая форма зон за-
висят от путевой скорости, угловой скорости разворота. При выполнении ЛА 
маневра разворота боковые границы зон увеличивают в сторону совершения 
маневра; также для повышения уровня безопасности зоны расширяют при по-
летах в особых условиях, таких как, например, горная местность, плохие усло-
вия видимости, независимо от величины угловой скорости разворота. 

В построении зон учитывают параметры времени, которые выбирают 
исходя из требований по безопасному маневрированию. 

180



Для управления маневром в вертикальной плоскости используют дан-
ные об элементах рельефа и искусственных препятствиях, расположенных на 
прогнозируемой траектории в горизонтальной плоскости, а также вблизи нее. 
Для расчета прогнозируемой траектории исходят из текущего курса ψ ЛА и 
скорости его изменения ωу, которую можно вычислить по углу крена γ и путе-
вой скорости VП по формуле: 

у ngtg V    
или получить дифференцированием путевого угла по времени, а также по сиг-
налу датчика скорости рысканья. 

Периодически в БДРПП просматривают все элементы рельефа и искус-
ственные препятствия, которые находятся в области прогноза траектории и 
попадают в зону управления. 

Элементу рельефа, а также искусственному препятствию присваивают 
признак экстремального препятствия тогда, когда для его преодоления требу-
ется увеличение вертикальной скорости наибольшее по отношению ко всем 
другим препятствиям, попадающим в область прогноза движения, осью кото-
рой является вычисленная траектория в горизонтальной плоскости. Препят-
ствие сохраняет признак экстремального до тех пор, пока оно находится в ука-
занной области или пока в ней не появится препятствие, требующее большего 
увеличения вертикальной скорости. При каждой смене ЭП пересчитывают и 
запоминают дальность D0, а именно удаление препятствия от текущего место-
положения ЛА, его геометрическую высоту ye, которая хранится в БДРПП, и 
обратное время полета до препятствия τ0=D0/VП. 

Полет любого ЛА проходит в условиях неопределенности относительно 
будущего влияния воздействий внешней среды. Наиболее опасными являются 
изменения скорости и направления ветра, которые вызывают потерю высоты. 
Для учета этого явления, которое называют сдвигом ветра, минимально допу-
стимую высоту пролета препятствия увеличивают на дополнительный запас 
по высоте, численно равный максимальной потере высоты из-за действия 
внешней возмущающей среды. Для каждого типа ЛА установлены эксплуата-
ционные условия полета, в том числе максимальная скорость ветра. 

В пределах указанных ограничений ветер может меняться различным 
образом. Чем больше величина дополнительного запаса высоты, тем меньше 
риск столкновения с препятствиями подстилающей поверхности из-за потери 
высоты, вызванной действием внешней среды, но повышение запаса приводит 
к увеличению номинальной вертикальной скорости и вертикальной пере-
грузки при выполнении маневра, что повышает опасность выхода на недопу-
стимые углы атаки.  

Идентификация силы ветровых возмущений производится двумя спо-
собами, а именно опосредованно по наличию и величине отклонений от номи-
нального движения, а также непосредственно путем измерений и вычислений 
изменений составляющих скорости ветра.  

Система предупреждения экипажа о попадании в сдвиг ветра при пи-
лотировании определяет изменение во времени направления и скорости ветра 
в области воздушного пространства, где находится ЛА. В метеорологическом 
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аспекте «сдвиг» ветра представляет собой изменение скорости и (или) направ-
ления ветра в функции высоты или расстояния.  

Наиболее опасными считаются изменения продольной и вертикальной 
составляющих ветра. Изменение боковой составляющей ветра менее опасно. 
Для самолета, летящего с постоянной воздушной скоростью в продольной 
плоскости и попадающего в сдвиг ветра, относительное изменение баланса сил 
вдоль вектора путевой скорости определяется: 

3 . в
, 

где P- тяга силовой установки самолета; Q - лобовое сопротивление; G - вес 
самолета;	 ,	  - проекции скорости ветра на оси скоростной системы ко-
ординат. 

Следовательно, в качестве параметра, характеризующего суммарное 
воздействие сдвига ветра на ЛА, определяется: 

g в g
∆∝  

где ∝w - приращение угла атаки за счет составляющей скорости ветра Wy. 
Обнаружения сдвига ветра на борту ЛА в процессе полета сводится к косвен-
ным измерениям отдельных составляющих указанной суммы, характеризую-
щих сдвиг ветра. 

Продольная составляющая скорости ветра может быть определена: 
п , 

где Vп и V - соответственно модули путевой и воздушной скоростей. 
Производная скорости ветра определяется без изменения путевой скорости: 

g V, 
где nx - продольная перегрузка в связанных осях; (nx- ) g - приближенное вы-
ражение производной путевой скорости полета самолета (угол в радианах), - 
угол тангажа. 

Приращение угла атаки за счет вертикальной составляющей скорости 
ветра определяется: 

∆∝ ∝ , 
где =Vy/Vп, Vy - вертикальная составляющая воздушной скорости. 

Таким образом, суммарная характеристика сдвига ветра определяется на 
основе бортовых измерений: 

∑ g
∆∝ 	

g
∝ 	

g
∝ 	  

Система предупреждения экипажа о попадании в сдвиг ветра произво-
дит сравнение измеренного и вычисленного сигналов о сдвиге ветра с пре-
дельно допустимым его значением. 

Допустимое значение сдвига ветра зависит от энергетических возмож-
ностей самолета и силовой установки. Т.е. может ли в данных условиях быть 
создан избыток тяги, достаточный для парирования сдвига ветра: 

∆ . 
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Направление и скорость движения ветра определяется на основе введе-
ния в состав приборного оборудования устройства отстрела метаемых тел с 
дипольными отражателями и блока определения скорости воздушного потока 
Предварительно производится отстрел метаемых устройств с дипольными от-
ражателями, на траектории движения образуется облако дипольных отражате-
лей, которое неконтактно соединено с входом блока определения скорости 
воздушного потока [3].  

Реакция ЛА на указанные внешние воздействия, а именно на изменение 
скорости и направления движения воздушных потоков, наступает не мгно-
венно, а растянуто во времени. Темп потери высоты зависит от динамических 
характеристик ЛА, а в управляемом полете также и от эффективности управ-
ления.  

Управляющее воздействие, формируемое в процессе выхода на номи-
нальную траекторию и стабилизации на ней, должно быть адекватным вели-
чине возмущений, а также должно соответствовать конструктивным и эксплу-
атационным ограничениям. 

Для полета по номинальной траектории необходимо выдерживать номи-
нальные параметры полета: высоту, вертикальную скорость и угол тангажа. 

При малом уровне внешних возмущений или при их полном отсутствии, 
а именно при полете в спокойной атмосфере, используют наиболее экономные 
линейные законы управления, причем управляющие сигналы вычисляют в 
форме линейной комбинации отклонений фазовых координат от их номиналь-
ных значений. Линейные управления обеспечивают устойчивость динамиче-
ских систем и плавность переходных процессов в них. 

Как указано выше, на выполнение маневра уклонения существенное 
влияние оказывают различного рода помехи, среди которых наиболее опас-
ным является сдвиг ветра, а именно изменение силы и направления ветра. Та-
кие ветровые возмущения весьма разнообразны и имеют различную природу, 
плохо предсказуемы. Во всех указанных случаях метеослужбы могут дать уве-
ренный прогноз лишь относительно диапазона изменения скорости ветра. 

Для учета влияния метеоусловий вводят данные метеопрогноза относи-
тельно диапазона изменения скорости ветра, вычисляют аэродинамические 
коэффициенты ЛА для текущего этапа и режима полета, а также ограничения 
на параметры движения, рассчитывают характеристики номинального движе-
ния и номинальной траектории, полет по которой гарантирует прохождение 
препятствия с превышением, соответствующим минимально допустимой вы-
соте при любых изменениях ветровых возмущений в указанных заранее огра-
ничениях, в каждый момент времени от входа в зону управления и до пролета 
экстремального препятствия вычисляют управления, обеспечивающие стаби-
лизацию на номинальной траектории, формируют электрические сигналы и 
подают их на исполнительное устройство органов управления ЛА, при этом 
параметры бокового движения сохраняют постоянными.  

Задачу выполнения вертикального маневра уклонения от встречи с пре-
пятствием предлагается решать с использованием методов управления дина-
мическими системами в условиях неопределенности и конфликта. 
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Движение ЛА в вертикальной плоскости описывают системой нелиней-
ных дифференциальных уравнений вида: 

( , , )
dy

f y u v
dt

 ,                                                 (1) 

здесь у - вектор фазовых координат, составляющими которого являются ли-
нейные координаты xg, yg, составляющие земной скорости Vxg, Vyg, угол тан-
гажа ϑ, скорость тангажа ω, отклонения органов управления высотой δv и тягой 
δp; u - вектор управляющих воздействий в виде электрических сигналов, пода-
ваемых на приводы указанных органов управления; v - вектор возмущающих 
воздействий, в качестве которых приняты горизонтальная Wx и вертикальная 
Wy составляющие скорости ветра. Заранее известна максимальная величина 
скорости ветра. Момент появления ветра и характер его изменения предпола-
гают произвольными. 

Для отыскания управления, которому должна удовлетворять номиналь-
ная траектория, при движении по которой гарантируется прохождение препят-
ствия на высоте не ниже минимально допустимой при любых изменениях 
ветра в указанных пределах, производят линеаризацию системы (1) относи-
тельно движения по опорной траектории и получают систему 

x Ax Bu Cv    
где А, В, С - матрицы коэффициентов, рассчитываемых на основании аэроди-
намических характеристик ЛА. 

С помощью неособого линейного преобразования (описанного, напри-
мер, в [5]) вводят новую фазовую координату 

,kz X x  
где Хk – k-ая вектор-строка фундаментальной матрицы системы ( ) ( )x t Ax t , со-
ответствующая отклонению от опорной траектории по высоте. Фундаменталь-
ная матрица, как известно, является решением уравнения 

( )
( ]d

A
X
d

X
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при начальных условиях X(τ=0)=E, где Е - единичная матрица. 
Для системы x Ax Bu Cv    справедливо уравнение: 

k kX Bu X Cv
dZ
dt

  . 

Обозначим φ=XkBu+XkCv. 
Экстремальное возмущение по определению минимизирует величину z, 

цель управления - противоположна. Для экстремального возмущения и опти-
мального управления справедливо 

minmax ( ), , ,m m
V u

t U U V V   
,  

где um, νm - ограничения на управления и возмущения соответственно. 
Интегрируя уравнение 

( )
dZ
dt

t  
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при начальных условиях z0=Xkx0, получают функцию ( )z t , по определению
( )mz T  есть отклонение по высоте в момент пролета экстремального препят-

ствия, т.е. при τ=0. Вид этой функции иллюстрирует график 1.1 на фиг.1 
На рисунке 1 обозначен график зависимости (( )) z ztГ t    

 1.2, представ-
ляющий собой границу области допустимых значений фазовой координаты z.  

 

 
Рисунок 1 - Границы области допустимых значений фазовой координаты z. 
 

Если начальные условия таковы, что фазовая координата z при движе-
нии системы находится выше указанной границы Г(τ), то при любых измене-
ниях ветра в заранее заданном диапазоне гарантируется проход препятствия 
на высоте не ниже минимально допустимой. Иными словами для обратного 
времени τ должно выполняться условие z(τ)≥Г(τ). 

Вычисляют параметр 
,ad m th z z   
 

обозначенный 1.3 на рисунке 1, где mz


 - соответствует наибольшему значе-
нию функции ( )z   в момент времени τm, tz


соответствует моменту времени 

τ=0, ε выбирают таким образом, чтобы указанная парабола не выходила за гра-
ницу Г(τ).  

Если 0tz 


, то нет гарантии в успешном завершении маневра. 
Номинальной траектории, проходящей сколь угодно близко к мини-

мально допустимой высоте пролета препятствия, соответствует уравнение 
)( ()z z tt   , где ( )z t  описывает квадратичную параболу 

    
 

2 2

2 2

, 

,  <  

ad ad o m m m m

ad ad m m m

h h z T
Z

h h

     
    

 . 

Вид этой функции иллюстрирует график 1.4  
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Для обеспечения движения по номинальной траектории управление ũ 
должно минимизировать разность ,ad m th z z   

  || ( )) (zz t t  . Такими свой-
ствами обладает релейное управление 
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Для стабилизации на указанной номинальной траектории могут приме-
няться также другие известные алгоритмы и законы управления с использова-
нием отклонений от номинального движения.  

Дополнительно необходимо учитывать допустимые перегрузки при ма-
неврировании самолета и выдавать рекомендации летчику о дальнейшем про-
должении полета с учетом допустимой перегрузки [3,4]. В разрабатываемой 
системе интеллектуальной поддержки экипажа источником первичной инфор-
мации предлагается использовать датчик вибрации. В качестве датчиков виб-
раций предлагается использовать пьезометрические датчики, имеющие не-
большие размеры и массу.  

Благодаря указанной новой совокупности существенных признаков за 
счет формирования управляющих сигналов, воздействующих на приводы ор-
ганов управления высотой полета и тягой двигателей, и сигнализации экипажу 
достигается возможность совершения маневра ЛА в автоматическом режиме 
с учетом влияния ветровых возмущений, что снижает вероятность столкнове-
ния ЛА с препятствиями подстилающей поверхности.  
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УДК 629.78.001 
 
МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
ПОДГОТОВКИ РАКЕТ К ПУСКУ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ОБСТАНОВКЕ 

 
Воронин О.И., Шимкив Д.О., Забудько В.В. 

(ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 
 
Специфика технологического процесса подготовки РКН к пуску, осо-

бенность решаемых задач в ходе выполнения работ, неопределенность отно-
сительно результатов подготовки определяют актуальность разработки 
научно-методического аппарата, позволяющего решить задачу управления та-
ким процессом с учетом развития ситуации.   

Анализ предметной области исследований позволил выявить, что для 
технологического процесса подготовки РКН к пуску факторами, приводя-
щими к изменению условий выполнения отдельных работ и всего технологи-
ческого графика в целом, могут быть следующие: 

нарушение исправного состояния испытательного технологического 
оборудования, вызванного внезапным выходом из строя его отдельных состав-
ных элементов (например, техника долгое время не эксплуатировалась 
штатно, а проводилось только ТО [1, 2, 3]); 

нарушение исправного состояния испытательного технологического 
оборудования вследствие нарушения технологической дисциплины номерами 
боевого расчета или ввиду их низкой квалификации (например, личный состав 
боевого расчета по подготовке РКН к пуску не имеет опыта работы на технике 
[1, 4, 5]); 

ошибочные действия номеров расчета управления, способные привести 
к нарушению сроков выполнения операций технологического графика подго-
товки РКН к пуску и изменению времени ее пуска; 

вынужденное изменение сроков подготовки и времени пуска РКН вслед-
ствие изменения условий обстановки, например, угрозы воздействия против-
ника. 

Во избежание подобных ситуаций в процессе исследований была по-
ставлена и решена задача по разработке методики адаптивного планирования 
проекта подготовки ракет космического назначения (РКН) к пуску в условиях 
нечеткого представления об изменяющейся обстановке (далее - Методика). 

Методика предназначена для выбора варианта сокращенного плана реа-
лизации проекта подготовки РКН к пуску путем исключения или сокращения 
времени выполнения отдельных работ, которые составляют проект, при обес-
печении общей сбалансированности между исходным (базовым) проектом и 
выполняемым.  

Методика представляет собой процедуру, включающую взаимосвязан-
ные алгоритмы преобразования штатного графика подготовки РКН к пуску в 
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исходный (базовый) проект подготовки РКН к пуску, определения необходи-
мых параметров работ проекта, адаптацию реально выполняемого проекта и 
выбор оптимального плана такого проекта. Она включает следующие этапы. 

1. Этап преобразования конкретизированного технологического гра-
фика подготовки РКН к пуску в исходный (базовый) проект. На данном этапе, 
проект подготовки РКН конкретизируется под возможные условия, сложив-
шиеся к моменту возникновения необходимости в адаптации проекта подго-
товки РКН. Необходимость данного этапа обусловлена отличием (или предпо-
лагаемым изменением) условий реализации процесса подготовки РКН в сло-
жившейся обстановке (иногда существенным отличием) от условий, заложен-
ных в требованиях к порядку проведения работ в документации на подготовку 
РКН.  

Подготовка проводится на основании технологического графика подго-
товки космических средств. Сложность и ответственность данного этапа обу-
словлена, прежде всего: различными суждениями эксперта о характере подго-
товки данного космического средства; большим объемом текстовой и графи-
ческой информации для обработки; ручным способом подготовки необходи-
мых данных.  

2. Этап определения функции принадлежности параметров работ про-
екта подготовки РКН к нечеткому множеству (определение нечетких парамет-
ров работ проекта), на котором определяется для каждой работы проекта вклад 
работы в разбалансированность проекта. Перед проведением анализа работ 
проекта, эксперту необходимо провести анализ ожидаемых рисков, по отно-
шению к сложившейся ситуации вокруг проекта.   

На данном этапе к подготовке решения привлекаются эксперт. В каче-
стве экспертов могут выступать специалисты из личного состава боевого рас-
чета (в том числе руководитель работ). Эксперту предоставляется выборка 
всех работ проекта, которые могут быть сокращены для адаптации проекта под 
условия его выполнения в целом. В соответствии с имеющейся иерархической 
моделью, экспертом последовательно производится попарное сравнение работ 
проекта по степени их предпочтительности или преимущества по отношению 
к величине разбалансированности проекта.  

Полученные значения обрабатываются методом анализа иерархий.  
Необходимость данного этапа обусловлена определением функций при-

надлежности каждой работы проекта к нечеткому множеству и дальнейшего 
вычисления значений параметров работ для различных   - уровней этих функ-
ций. 

На данном этапе, получение необходимых данных может быть прове-
дено как вручную, так и с применением разработанных программных средств. 

3. Этап сокращения продолжительности проекта. На данном этапе про-
изводится сокращение работ проекта. 

4. Этап преобразования сокращенного проекта в адаптированный проект 
подготовки РКН к пуску. Необходимость данного этапа заключается в потреб-
ности представить полученный сокращенный проект в форме типового плана, 
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удобного с точки зрения анализа за ходом выполнения и контроля проекта в 
нештатных ситуациях или при возможности их возникновения.  

Исходными данными для адаптации выполняемого проекта подготовки 
РКН к пуску являются: 

1. Модель проекта и входные параметры задачи, значения которых име-
ются в эксплуатационной документации  (инструкциях по приведению в го-
товность и т.п.): 

 nuuuU ,...,, 21  - вектор работ проекта (перечень работ с указанием свя-
зей между ними), где n  - общее количество работ в исходном (базовом) про-
екте; 

iT  - исходная продолжительность выполнения каждой работы проекта. 

  niTT i ,1,   - вектор исходных значений продолжительности выполне-
ния каждой работы, входной параметр проекта. 

2. Входные параметры задачи, значения которых должны быть оценены 
экспертным путем: 

допit  - допустимое сокращение продолжительности выполнения каждой 
работы. 

  nitt i ,1,допдоп   - вектор допустимых сокращений продолжительности 
выполнения каждой работы. 

  mjnij
i

j ,1,,1,    - величину вклада работ проекта в его разбаланси-
рованность при сокращении отдельной работы, для предполагаемого развития 
ситуации (риска). 

Для проведения оценки экспертам должна быть предоставлена инфор-
мация, определенная руководящими документами. Эксперты должны знать: 

уровень надежности проверяемых систем, агрегатов и узлов РКН; 
результаты работ при хранении, приведении и поддержании в установ-

ленных степенях готовности, подготовки к пуску, пуска и полета РКН данного 
типа в части касающейся надежности РКН; 

результаты летной эксплуатации КА данного типа за период  функцио-
нирования КА на орбитах; 

состав боевого расчета, его укомплектованность, уровень квалификации 
специалистов, уровень слаженности при выполнении совместных действий и 
готовность к выполнению работ; 

результаты работ при хранении, приведении и поддержании в установ-
ленных степенях готовности, подготовки к пуску, пуска и полета РКН данного 
типа в части касающейся ошибок личного состава, приведших к задержкам 
(срыву) работ по подготовке и (или) невыполнению задачи доставки КА на 
заданную орбиту;  

уровень надежности средств технического обеспечения, задействован-
ных при выполнении данной работы технологического графика;  

сведения о выработке технического ресурса средств технического обес-
печения; 

результаты работ при хранении, приведении и поддержании в установ-
ленных степенях готовности, подготовки к пуску, пуска и полета РКН данного 
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типа в части касающейся отказов и неисправностей средств технического 
обеспечения, приведших к задержкам (срыву) работ по подготовке и (или) не-
выполнению задачи доставки КА на заданную орбиту. 

Также экспертам должна быть предоставлена дополнительная информа-
ция: 

уровень укомплектованности космических средств; 
уровень укомплектованности ЗИП и ЭД; 
своевременность и полнота проведения технического обслуживания; 
уровень метрологического обслуживания космических средств и др. 
Методика предназначена для использования в чрезвычайных условиях 

обстановки органами управления частей, соединений и объединений при 
оценке, анализе, разработке и сопровождении проектов подготовки РКН к 
пуску в нештатных ситуациях. Нештатные условия подготовки предполагают 
безусловный запуск КА при воздействии на ход выполнения подготовки раз-
личных неблагоприятных факторов (или при недостатке времени),  анализ ко-
торых  приведен в работе, и возникающего в этой связи риска невыполнения 
подготовки РКН в полном объеме. 

На основе данной методики, определяющей общий подход к адаптации 
проекта подготовки РКН к пуску путем сокращения отдельных работ при 
обеспечении минимальной разбалансированности проекта, могут быть разра-
ботаны частные методики адаптивного планирования проекта подготовки кон-
кретной РКН к пуску. 

Реализация методики в каждой конкретной ситуации связана с пробле-
мой предоставления специальных полномочий лицам, ответственным за руко-
водство пуском РКН. В данной работе не рассматриваются вопросы распреде-
ления ответственности должностных лиц по принятию решений на адаптацию 
проекта подготовки РКН к пуску путем сокращения отдельных операций, со-
ставляющих проект. 

При реализации первого этапа методики на основании штатного техно-
логического графика подготовки РКН к пуску, представленного в эксплуата-
ционной документации, разрабатывается исходный (базовый) проект подго-
товки РКН к пуску с учетом следующих условий: максимально возможной 
продолжительности рабочего дня боевого расчета; максимально возможной 
интенсивности работы боевого расчета и наземного технологического обору-
дования; обеспечения работ всеми видами ресурсов; возможности посменной 
работы боевого расчета (круглосуточное проведение работ); 

снятия ограничений на параллельное проведение операций из-за требо-
ваний техники безопасности и параллельного выполнения тех операций, для 
которых такое проведение допустимо по технологическим условиям их вы-
полнения. 

Для разработки исходного (базового) проекта, применяются система 
управления проектами и система управления базой данных. В соответствии с 
перечисленными условиями экспертом уточняется продолжительность каж-
дой работы технологического процесса подготовки РКН, последовательность 
её выполнения во взаимосвязи с другими работами. Полученные параметры 
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вносятся в соответствующую таблицу базы данных средств управления базой 
данных. С учетом приведенных выше условий технологический процесс под-
готовки РКН к пуску конкретизируется средствами стандартной системы 
управления базой данных. 

В ходе разработки исходного (базового) проекта подготовки РКН к 
пуску отдельные указанные в эксплуатационной документации технологиче-
ски связанные работы сборки схемы, подготовки технологического оборудо-
вания к работе, проверки системы РКН, разборки схем и приведение прове-
рочного оборудования в исходное состояние для проверочных работ счита-
ются одной фазой технологического графика. Далее именно такие фазы работ 
предлагаются к сокращению и рассматриваются в методике под названием со-
кращаемая (преобразуемая) работа. 

Для каждой работы, которая, по мнению эксперта, является так называ-
емой «проверочной работой», входящей в проект подготовки РКН к пуску, 
экспертным путем определяется величина максимально допустимого сокра-
щения. Под термином «проверочная работа проекта» понимается работа, це-
лью выполнения которой является получение информации о состоянии си-
стемы (агрегата). 

Эксперт должен ответить на вопрос: «Какую допустимую минимальную 
продолжительность может иметь данная работа проекта?». Результатом явля-
ется определение несокращаемой продолжительности работы. При этом сде-
лаем допущение, что любая проверочная работа может быть сокращена пол-
ностью или частично. Остальные работы проекта подготовки РКН к пуску по-
лагаются несокращаемыми, т.е. продолжительность их возможного сокраще-
ния равна нулю. Характер таких работ определяется экспертом при проведе-
ния анализа технологического графика подготовки РКН к пуску. К таким ра-
ботам относятся механические работы по сборке составных частей РКН, ком-
плектующих элементов РКН и другие работы проекта, которые, по мнению 
эксперта, можно к ним отнести. Исходя из выше сказанного, продолжитель-
ность наиболее весомой работы не сокращается и равна штатной продолжи-
тельности для исходного (базового) проекта. 

На основе Методики сформулированы следующие предложения по вы-
бору сокращенного варианта плана реализации проекта подготовки РКН к 
пуску. 

1. В особый период военно-политической обстановки при возникнове-
нии нештатных ситуаций при подготовке штатной РКН к пуску или ограниче-
ния на общую продолжительность проекта, когда перенос или отмена пуска 
невозможны, разрабатывать перечни работ проекта для формирования сокра-
щенного варианта проекта на основе разработанной Методики.  

2. При разработке эксплуатационно-технических требований к ракетно-
космическим комплексам определять для проверочных работ проекта подго-
товки РКН к пуску требование количественной оценки вклада каждой кон-
кретной работы в общую разбалансированность проекта. 
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3. Поставляемая в органы управления техническим обеспечением доку-
ментация на ракетно-космические комплексы должна содержать предвари-
тельную выборку работ проекта подготовки данного комплекса для формиро-
вания сокращенного варианта плана его реализации 

Реализация данного предложения не требует дополнительных затрат. 
При разработке системы эксплуатации комплекса необходимо совместно с за-
казчиком формировать проекты подготовки, исходя из предварительной 
оценки вклада каждой работы проекта в его сбалансированность. Включать 
или не включать работу в проект можно решить только на основе оценки ее 
количественного вклада в сбалансированность проекта. Необходимо требова-
ние документирования этого процесса. 

Выгодой реализации данного предложения является повышение ответ-
ственности разработчиков ракетно-космического комплекса за формирование 
проекта: проекты подготовки не будут «раздуваться» за счет лишних, не несу-
щих реального вклада в сбалансированность проекта, что обеспечит общее 
снижение эксплуатационных затрат при его реализации. 

1. На основе Методики необходимо заранее провести формирование баз 
данных нечетких параметров работ на конкретный ракетно-космический ком-
плекс, с указанием вида функции принадлежности. Реализация данного пред-
ложения не требует существенных затрат, позволит повысить адаптивность 
управления и предоставляет возможность использовать опыт и знания экспер-
тов, участие которых в формировании сокращенного плана в необходимый мо-
мент может оказаться невозможным. 

2. На основе Методики разработать набор боевых сокращенных графи-
ков (проектов) подготовки РКН к пуску для нескольких наиболее вероятных 
возможных вариантов возникновения и развития нештатных ситуаций, а 
именно оптимистического прогноза, ожидаемого прогноза и пессимистиче-
ского прогноза развития ситуации. Это обеспечит адаптивность управления 
подготовкой РКН в условиях, когда проведение расчетов по данной Методике 
не представляется возможным (например, при выходе из строя аппаратно-про-
граммных средств ее реализации).  

Реализация данного предложения не требует существенных затрат. Воз-
можно проведение подобных исследований в ходе боевой подготовки войск 
путем отработки вопросов адаптивного управления проектом подготовки РКН 
на командно-штабных учениях (тренировках).  

3. Установить порядок и правила учета и статистической обработки име-
ющихся данных об авариях и поломках в ходе испытаний РКН с точки зрения 
внедрения Методики в процесс управления. Особой проработки требует во-
прос о статистическом учете, так называемых, «мелких сбоев» при выполне-
нии отдельных работ, устраняемых персоналом в ходе работ и не документи-
руемых. Наличие этой информации в базе данных сильно облегчает количе-
ственную оценку вклада работ проекта. Реализация данного предложения не 
требует существенных затрат. 
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4. Установить в качестве отчетного документа по результатам подго-
товки РКН к пуску учет хронометража проведенных работ с целью определе-
ния реальной продолжительности отдельных работ проекта подготовки в 
условиях эксплуатации конкретного комплекса. Реализация данного предло-
жения не требует существенных затрат. 

5. Организовать обучение должностных лиц органов управления техни-
ческим обеспечением частей, соединений и объединений по использованию 
разработанной методики, включенных в неё программных средств и средств 
управления проектами. Обеспечить наличие автоматизированных рабочих 
мест с персональными ЭВМ и лицензионных программных продуктов на 
пунктах управления техническим обеспечением частей запуска. 

Для реально выполняемого проекта подготовки РКН к пуску определя-
ется возможность и величина сокращения продолжительности каждой работы 
для различных сценариев дальнейшего протекания процесса подготовки. По 
разработанному алгоритму производится автоматический расчет реально вы-
полняемого проекта для различных сценариев развития ситуации при измене-
нии параметров работ проекта для определения требуемой величины разба-
лансированности между проектами. Полученные данные используются для 
формирования сокращенного плана реализации проекта подготовки РКН к 
пуску. 
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ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СВОЙСТВ ФУНКЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ С ДИСКРЕТНОЙ 

ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 
 
Воронин О.И., Павлов Ю.В. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 

 
Учёный Филипп Вудворд [6] обнаружил, что фундаментальные свойства 

радиолокационных сигналов выявляются путём анализа их двумерной (по за-
паздыванию и смещению частоты) нормированной корреляционной функции 
ψ(τ,ν). Её модуль |ψ(τ,ν)| называют [1, 2, 10] функцией неопределённости (ФН). 

Объём тела под поверхностью ФН для всех видов сигналов постоянен и 
равен единице. Это свойство называется [2, 10] «принципом неопределённо-
сти» в радиолокации. Однако рельеф поверхности ФН для каждого вида сиг-
налов будет различным. Поверхности ФН типовых сигналов представлены на 
рис. 1. 

Наилучшими считаются [2, 10] сигналы, ФН которых имеет централь-
ный пик минимальной ширины и минимально возможные боковые пики. По-
верхность так называемой [2, 10] «идеальной» ФН, представленная на рис. 2, 
имеет вид перевернутой канцелярской кнопки. Поиск сигналов с подобной ФН 
представляет собой актуальную научную проблему современной радиолока-
ции. 

Сравнительный визуальный анализ ФН: сигнала с гауссовой огибающей, 
прямоугольного импульса и сигнала с эрмитовой огибающей первого порядка, 
показывает, что поверхности ФН данных сигналов далеки от желательной 
формы. 

Хорошее приближение поверхности ФН к представленной на рис. 2 
«кнопочной» идеализации достижимо в классе сложных сигналов с прямо-
угольной огибающей и дискретной частотной модуляцией (ДЧМ), которые 
широко применяются в системах военного назначения, в том числе тех, что 
использовались при проведении операций в Сирии. 
Комплексная огибающая S(t) сложных сигналов с ДЧМ, [7, 8, 11] задается фор-
мулой (1). 

0 1 1
1

( ) [1( ) 1( )]exp( [ ])
L

i i i i
i

S t a t t t t j N t t 


      , (1) 

где a0 – амплитуда; 
1(t) – функция включения; 
L – период числовой (натуральной) модулирующей последовательности 

{Ni}; 
ti=iτ0 – i-й интервал времени; 
τ0=2π/Δω – длительность одного символа ДЧМ сигнала; 
Δω=2πΔf – наименьший дискрет циклической частоты; 
Δf – наименьший дискрет линейной частоты; 
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{Ni} – периодическая последовательность, образованная из чисел 1, 2,…, 
L; 

T=Lτ0 – длительность сигнала. 
 

а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. ФН типовых сигналов: 
а – сигнала с гауссовой огибающей; б – прямоугольного импульса; в - сиг-

нала с эрмитовой огибающей первого порядка 

195



 
Рис. 2. Эскиз поверхности «кнопочной» ФН 

 
В качестве примера приведена комплексная огибающая ДЧМ сигнала с 

амплитудой a0=1, периодом числовой последовательности L=7, длительно-
стью символа τ0=0,1 и модулирующей частоту последовательностью {Ni}={1, 
3, 6, 2, 7, 4, 5} с графической визуализацией на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вид ДЧМ сигнала при a0=1, L=7, τ0=0,1 и {Ni}={1, 3, 6, 2, 7, 4, 5} 

 
Известно [4, 5, 7, 8, 9, 11], что свойства ФН сигналов с ДЧМ существен-

ным образом зависят от выбора модулирующей последовательности {Ni}. На 
рис. 4 визуализирована поверхность ФН сигнала с ДЧМ, образованного про-
извольно выбранной последовательностью {Ni}={1, 3, 5, 4, 6, 2, 7}. 

Анализ ФН сигнала с ДЧМ на основе произвольно выбранной числовой 
последовательности позволяет сделать следующие выводы: 
– в общем случае поверхность ФН сигнала с ДЧМ имеет достаточно высокие 
боковые лепестки, причём они распределены на частотно-временной плоско-
сти неравномерно, что, как известно [1, 9, 10], негативно влияет на процесс 
обнаружения полезного сигнала. 
– в общем случае высокие сечения ФН данного сигнала не симметричны отно-
сительно координатных осей, что говорит о наличии корреляционной зависи-
мости между погрешностями оценок частоты и запаздывания [1, 7, 8, 11]. 

В связи с этим сформулированы два критерия оптимизации, которые, ис-
ходя из ряда соображений [4, 5], упорядочены по степени важности: 
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– устранение коэффициента частотно-временной связи ошибок ρ (значения 
второй смешанной производной функции ψ(τ,ν) при τ=ν=0). 
– минимизация уровней боковых лепестков ФН. Следует отметить, что отече-
ственный учёный Леонид Егорович Варакин впервые доказал [3], что суще-
ствуют сигналы с ДЧМ, для которых уровни боковых лепестков ФН мини-
мальны и не превышают уровня 1/L. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. ФН сложного сигнала с ДЧМ при {Ni}={1, 3, 5, 4, 6, 2, 7}: 
а – вид поверхности ФН; б – аппликативные сечения ФН 

 
Корреляционные свойства сигналов с ДЧМ главным образом зависят от 

выбора структуры модулирующих последовательностей {Ni}. Поэтому реше-
ние оптимизационной задачи по любому из указанных критериев сводится к 
поиску «нужных» последовательностей. 

Оптимизация по первому критерию была проведена отечественным учё-
ным Борисом Ивановичем Глазовым [7, 8, 11]. Найденные последовательности 
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и соответствующие им сигналы были названы псевдочётными (ПЧ). В каче-
стве примера на рис. 5 визуализирована ФН сигнала, образованного ПЧ после-
довательностью {Ni}={1, 3, 7, 5, 6, 4, 2}. 

 
а 

 
б 

 
в 

 Рис. 5. ФН ПЧ сигнала при {Ni}={1, 3, 7, 5, 6, 4, 2}: 
а, б – поверхность ФН с различных ракурсов; в – аппликативные сечения ФН 
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 Рис. 6. ФН сигнала Костаса при {Ni}={1, 3, 6, 2, 7, 4, 5}: 
а, б – поверхность ФН с различных ракурсов; в – аппликативные сечения ФН 

 

199



Анализ ФН ПЧ сигнала показывает, что её высокие сечения имеют 
форму эллипсов, оси которых совпадают с осями координат время-частота. 
Это является геометрическим признаком выполнения условия равенства нулю 
коэффициента ρ, определяющего линейную независимость малых ошибок из-
мерений частоты и запаздывания в оптимальных приемниках. Однако в общем 
случае отдельные боковые пики ФН данного сигнала превышают минимально 
возможный уровень 1/L. Это свидетельствует о необходимости дальнейшей 
оптимизации структур модулирующих последовательностей. 
Минимизация уровней боковых лепестков ФН сигналов с ДЧМ была впервые 
проведена американским учёным Джоном Питером Костасом [9], а найденные 
последовательности называются [4, 5, 9] массивами Костаса. На рис. 6 визуа-
лизирована ФН сигнала с ДЧМ, образованного последовательностью Костаса 
{Ni}={1, 3, 6, 2, 7, 4, 5}. 

Анализ ФН сигнала Костаса показывает, что её боковые пики распреде-
лены на частотно-временной плоскости равномерно и не превышают мини-
мально возможный уровень 1/L. Однако в общем случае высокие сечения ФН 
сигнала Костаса, в отличие от ПЧ сигнала, не симметричны относительно осей 
координат. Это говорит о линейной зависимости ошибок измерений частоты 
и запаздывания. 

В результате анализа рассмотренных подходов к оптимизации свойств 
ФН сигналов с ДЧМ возник вопрос: существуют ли такие последовательности, 
которые являлись бы одновременно псевдочётными и относились бы к масси-
вам Костаса? 

Для того чтобы узнать ответ н поставленный вопрос, была сформулиро-
вана задача оптимизации свойств ФН сигналов с ДЧМ по двум вышеуказан-
ным критериям. Разработана и программно реализована методика её решения 
[4, 5]. 

Она состоит из трех последовательно выполняемых этапов. 
На первом этапе осуществляется выбор периода последовательности L и 

формирование последовательностей {Ni} (всего их будет L!). 
На втором этапе по методу Б.И. Глазова осуществляется циклическая 

проверка последовательностей на выполнение условия псевдочётности, выра-
жаемого Диофантовым уравнением ∑iNi=0,25L(L+1)2. 

На третьем этапе осуществляется циклическая проверка всех найденных 
ПЧ последовательностей на их принадлежность к массивам Костаса методом 
анализа составленных для каждой из последовательностей {Ni} треугольных 
матриц разностей Δ=||Δ||=||Ni-Nk|| (при i, k=1, 2,…, L), которые не должны со-
держать одинаковых чисел ни в одной строке. 

В результате реализации данной методики впервые удалось получить 
последовательности, оптимальные по двум критериям. В качестве примера на 
рис. 7 визуализирована ФН сигнала с ДЧМ, оптимального по двум критериям, 
при {Ni}={5, 3, 6, 2, 1, 7, 4}. 
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Рис. 7. ФН сложного сигнала с ДЧМ, оптимального по двум критериям, при 
{Ni}={5, 3, 6, 2, 1, 7, 4}: 

а, б – поверхность ФН с различных ракурсов; в – аппликативные сечения ФН 
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Вид поверхности ФН такого сигнала приближается к желательной кно-
почной форме. Аппликативные сечения ФН обладают чётной симметрией от-
носительно координатных осей, что позволяет говорить об отсутствии корре-
ляции погрешностей оценок частоты и запаздывания. Боковые лепестки рас-
пределены на частотно-временной плоскости равномерно и не превышают 
теоретический предел 1/L. 

В процессе исследования впервые найдены все последовательности, оп-
тимальные по двум критериям, для периодов L=7-27 и частично для L=28-100. 
Обобщенные количественные результаты представлены в таблице. 
 
Таблица. Число последовательностей, оптимальных по двум критериям, для 
различных периодов 

Период 
L 

L! – общее число 
последовательно-

стей 

Оптимальные последователь-
ности 

ПЧ 
Ко-
стаса 

По двум 
крите-
риям 

7 7!=5040 184 200 16 
8 8!=40320 936 444 60 
9 9!=362880 6688 760 40 
11 11!=39916800 >171000 4368 60 
12 12!=479001600 >3490000 7852 56 
13 13!=6227020800 >7000000 12828 344 
15 15!=1307674368000 >15000000 19612 168 

16 
16!=2092278988800

0 
>11500000

0 
21104 136 

17 
17!=3556874280960

00 
 18276 152 

19 19! 10240 72 
20 20! 6464 16 
21 21! 3536 8 
23 23! 872 8 
24 24! 200 0 
25 25! 88 8 
27 27! 204 0 
… … … … … 
57 57! >=40 >=920 >=40 

 
Все найденные решения являются эквивалентными в том смысле, что их 

нельзя улучшить ни по одному из критериев. Достоверность соответствия 
найденных последовательностей двум критериям одновременно проверена 
вручную. Следует отметить, что с ростом L вероятность случайного выбора 
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последовательности, оптимальной по двум критериям, из всех L! возможных 
последовательностей резко уменьшается. Так, при L=9 она составляет прибли-
зительно 0,0001, а при L=11 – уже 0,000001. 

Кроме того с увеличением периода числовой последовательности L по-
верхность ФН сигналов, оптимальных по двум критериям, по форме всё 
больше приближается к кнопочной идеализации. Так, на рис. 8 представлена 
поверхность сигнала с ДЧМ, оптимального по двум критериям при {Ni}={2, 7, 
8, 5, 1, 9, 4, 3, 6}. 

 
Рис. 8. ФН сигнала с ДЧМ, оптимального по двум критериям,  

при {Ni}={2, 7, 8, 5, 1, 9, 4, 3, 6} 
 

Таким образом, в процессе комплексного исследования подходов к оп-
тимизации свойств ФН сложных сигналов с дискретной частотной модуля-
цией были получены сигналы, оптимальные по двум критериям: равенства 
нулю коэффициента частотно-временной связи ошибок; минимума уровней 
боковых лепестков ФН. Решение оптимизационной задачи представлено в 
форме сводной таблицы, содержащей количество оптимальных модулирую-
щих последовательностей по двум критериям одновременно и в отдельности. 
Выполнение критериев оптимальности подтверждают графики поверхностей 
ФН и их аппликативных сечений. Дальнейшее продолжение исследования бу-
дет связано с поиском ДЧМ последовательностей, оптимальных по двум кри-
териям, для периодов L>100, а также с разработкой устройства генерации дан-
ных последовательностей. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОДНОФАЗНЫХ СИСТЕМ  
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Гаврилина Л. В. (ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова, г. Москва), 

Мальцев В.В, Шепилова Г.А., Ларченков С.А.   
(Военная академия РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 

 
Как показывает анализ известных работ, для описания функционирова-

ния производственных систем используются различные типы СМО [1, 2]. 
Для того чтобы при этом не описывать каждый раз основные компоненты 
СМО, Кендалл предложил классифицировать СМО в зависимости от их ха-
рактеристик [3, 4].  

Классификация простейших однофазных систем массового обслужива-
ния состоит из четырех позиций, причем на первых двух может стоять одна 
из букв М, Еk, Н, D или G (иногда пишут GI), а на остальных двух — цифры 
[5, 6]. 

Буква на первом месте характеризует входящий поток требований. 
Причем буква М означает, что поток пуассоновский; Еk — эрланговский, т.е. 
рекуррентный, у которого времена между поступлениями требований рас-
пределены по закону Эрланга; Н — гиперэрланговский, в котором времена 
между поступлениями требований распределены по гиперэрланговскому за-
кону; D — детерминированный и G — общий рекуррентный. Иногда в случае 
рекуррентного потока пишут G, а буква GI означает произвольный стацио-
нарный поток. 

Буква на втором месте характеризует распределение времени обслужи-
вания требования. Буква М означает, что время обслуживания распределено 
по экспоненциальному закону, Еk — по закону Эрланга, Н — гиперэрлангов-
скому закону, D — время обслуживания постоянно и G — время обслужива-
ния может иметь произвольное распределение. Иногда в случае произвольно-
го распределения времени обслуживания используют обозначение GI, остав-
ляя букву G для того случая, когда времена обслуживания могут зависеть 
между собой и даже от входящего потока. 

Цифра на третьем месте показывает число обслуживающих приборов. 
Цифра на четвертом месте задает число мест ожидания [7, 8]. 
Например, запись М/М/1/∞ означает однолинейную систему с ожида-

нием, пуассоновским входящим потоком и экспоненциальным распределени-
ем времени обслуживания требования, запись G/G/n/О — n-линейную систе-
му с потерями, общим рекуррентным входящим потоком и произвольным 
распределением времени обслуживания требования. 

Если в классификации Кендалла на первых двух местах стоят буквы М, 
Еk, или Н, СМО относится к так называемым марковским системам. Харак-
терным отличием марковских систем является то, что их функционирование 
может быть описано марковским процессом с непрерывным временем и дис-
кретным множеством состояний, а иногда даже процессом размножения и 
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гибели. Это позволяет использовать для их изучения, хорошо разработанные 
математические методы. 

Рассмотрим систему М/М/1/∞ с "нетерпеливыми" требованиями с ин-
тенсивностью входящего потока λ и параметром экспоненциального распре-
деления времени обслуживания μ. На практике часто в силу различных при-
чин бывает так, что требования могут, во-первых, не вставать в очередь, если 
очередь достаточно велика, а, во-вторых, уходить из системы, не дождав-
шись начала обслуживания.  

Система М/М/n/m представляет собой n-линейную СМО с m местами 
ожидания, в которую поступает пуассоновский поток требований некоторой 
интенсивности λ, а время обслуживания каждого требования распределено 
по экспоненциальному закону с параметром μ. Будем предполагать, что 
1 , 0n m      . 

В системе М/М/n/m процесс размножения и гибели образует число тре-
бований в системе в момент t. Однако если хотя бы на одном месте вместо М 
стоит Еk или Н, то для построения марковского процесса нужно применить 
более сложную конструкцию — метод фиктивных фаз и фиктивных требова-
ний [9, 10].  

Система M/Ek/1/∞ представляет собой однолинейную CMО с ожидани-
ем, в которую поступает пуассоновский поток интенсивности λ, а время об-
служивания каждого требования имеет распределения Эрланга с параметра-
ми (μ, k). Заметим, что в этой системе число требований в момент t уже не 
является не только процессом размножения и гибели, но даже марковским 
процессом.  

Система M/G/1/∞ представляет собой однолинейную СМО с ожидани-
ем и пуассоновским входящим потоком требований интенсивности λ. Однако 
буква G на втором месте означает, что время обслуживания каждого требо-
вания может быть распределено по произвольному закону G(x). Если G(x) не 
является гиперэрланговским, то нельзя построить процесс η(t), который опи-
сывал бы функционирование системы и являлся бы марковским процессом с 
непрерывным временем и дискретным множеством состояний. В частности, 
не будет таким процессом число требований в системе ν(t) в момент t, по-
скольку распределение остаточного времени обслуживания требования, 
находящегося на приборе, в отличие от экспоненциального случая, зависит 
от того времени, которое это требование уже обслуживалось [11]. 

В бесконечнолинейной СМО M/G/∞ каждое поступающее в систему 
требование сразу же начинает обслуживаться. Интенсивность входящего по-
тока, как обычно, будем обозначать λ. Время обслуживания каждого требо-
вания может быть распределено по произвольному закону G(х). 

Существуют различные способы исследования системы M/G/∞. Наибо-
лее простым способом является способ, основанный на описании вероятно-
стей состояний с помощью нестационарного пуассоновского потока. Метод 
позволяет с помощью элементарных рассуждений находить не только стаци-
онарное, но и нестационарное распределение числа требований в системе. 

Многолинейную СМО с потерями M/G/n/0 называют иногда системой 
Эрланга. Предполагается, что поступающий в систему поток имеет интен-
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сивность λ, а время обслуживания каждого требования распределено по про-
извольному закону G(x). Система Эрланга так же относится к числу немар-
ковских систем, ее функционирование нельзя описать марковским процессом 
с непрерывным временем и дискретным множеством состояний. 

Для более сложных систем можно использовать другие классификации, 
однако ни одна из существующих классификаций, кроме классификации 
Кендалла, не является общепринятой. Большая часть классификаций пред-
ставляет собой модификации классификации Кендалла, позволяющие вклю-
чить в нее какие-то дополнительные типы систем: приоритетные, многофаз-
ные и т.п.  
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Запишем формулировку задачи принципа максимума Понтрягина. 

Пусть в рассматриваемой системе функция u(t) характеризует управляющий 
сигнал от времени, y(t) – выходной сигнал системы, характеризующий в 
определенном смысле ее траекторию. Дан объект управления, модель кото-
рого описывается дифференциальным уравнением [5, 6] 

buayy  = ( , )y u . 
Даны начальные условия y(t0)=y0  и заданы ограничения.  Рассмотрим 

два ограничения [7,8]  

q1 (yk)= 0; q2 (yk)= 0. 
Аналогично даны ограничения по скорости изменения функций  

1y  = 1( , )y u ;  2y = 2 ( , )y u . 
В отличие от задачи Лагранжа добавляется еще ограничения на функ-

цию управления [9, 10] 

1 1u   ; 2 2u   . 

Необходимо определить оптимальный вид функций y* и u*, которые 
обеспечивают минимальное значение целевой функции I(y*, u*) при выполне-
нии  всех перечисленных выше ограничений, т.е. 

I(y,u)= min),(
0

 dtuyg
kt

t
. 

При решении, аналогично задаче Лагранжа, составляются функциона-
лы Лагранжа и Гамильтона[11, 12]: 

π = I(y, u)+ 1λ   q1[yk]+ 2λ   q2[yk], 

H= 1 1( , )y u + 2 2 ( , )y u  - g(y,u).      
Далее воспользуемся теоремой, которую называют принципом макси-

мума Понтрягина. Если при оптимальных функциях y* и u*существует мини-
мальное значение целевой функции I(y*, u*) при выполнении  всех перечис-
ленных выше ограничений, то тогда можно найти такие оптимальные функ-

ции 1λ
, 2λ , 1

 , 2
 , при которых функционал Гамильтона принимает 

максимальное значение, т.е. 

),,(max   uyHH . 
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Заметим, что в последнем выражении для нахождения управляющей 
функции u* не производится дифференцирование гамильтониана, а ее значе-
ние отыскивается путем перебора [13, 14]..  

При этом если управление u невелико и концентрируется на неболь-
шом интервале, не достигая границ ограничения, то принцип Понтрягина 
сводится к решению задачи Лагранжа. Если управление выходит на границу 
интервала, то задача решается в постановке Понтрягина и максимум гамиль-
тониана отыскивается путем простой подстановки [15, 16]. 

Проиллюстрируем решение задачи на примере. 
Дана система, описываемая уравнением  

uy  . 

Известно начальное условие y(0)=0 и ограничение 1u  . Найти оп-

тимальное управление 
u  и соответствующую ему функцию

y , которые 
доставляют минимальное значение целевой функции  

I(y,u)=  
4

0

ydt min. 

Заметим, что в условии примера управляющая функция не входит в 
подынтегральную функцию. Кроме того, отсутствуют ограничения на конеч-
ное условие  q и скорость изменения функции y . Легко убедиться, что в 
этом случае функционал Лагранжа совпадает с целевой функцией  I(y,u) [11]. 

Решение. Приведем к постановке задачи Понтрягина. Для этого обо-
значим ( , )y u u   и запишем гамильтониан в виде 

H =  u  - y. 
Применим к последнему выражению принцип Понтрягина  

maxH (  u  -  y) при ограничении 1u  . 

Выражение в скобках состоит из двух слагаемых, из которых второе не зави-
сит от u. Тогда 

maxH (  u  -  y) = max  u  при 1u  . 

Следовательно,  1 signu    . 
По определению 

1




y

H . 

Интегрируя, получим 

1Ct  . 
Для вычисления постоянной воспользуемся соотношением 

( )
( )k

k

t
y t


  

 , 

но   - функционал в условии задачи не зависит от y(tk). Поэтому полагаем  
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( )ky t



 =0. 

Кроме того, по условию задачи  tk =4, тогда 

04)4( 1  C . 
Откуда C1 = -4. Следовательно 

4 t . 
Построим эту функцию (рис.1) 

  
 
 
 

                                                   0                          4                   t 
   

 
-4 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - График функции неопределенного множителя 
 

Из рис.1 видно, что на отрезке [0,4], на котором производится мини-
мизация целевой функции I(y,u) , множитель 0  . Так как 1 signu    , то 

1u . Подставив это значение в исходное дифференциальное уравнение, 

найдем 1y . Интегрируя последнюю формулу, находим 2Cty 
. 

С учетом начального условия  00)0( 2  Cy  получим ty 
. 

Тогда                         I(
y )=  

4

0

8tdt . 

При любом другом управлении меньшее значение целевой функции полу-
чить нельзя.  
 

Рассмотрим еще одну задачу. Найти оптимальное управление в си-
стеме, описываемой уравнением 

uy  . 
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Дано начальное условие y(0)=0 и ограничение 1u . Найти опти-

мальное управление 
u  и соответствующую ему функцию

y , которые до-
ставляют минимальное значение целевой функции 

I(y,u)=  
4

0

2 )( dtyu min. 

Решение. Так как ограничения на конечные значения отсутствуют, то 
  I(y,u). 

Обозначим ( , )y u u   и составим гамильтониан  

H =  u  - (u2 + y). 
Применим принцип Понтрягина [11] 

maxH (  u  -  y – u2) при ограничении 1u . 

Рассмотрим в начале интервал 1u  . 

Необходимое условие экстремума дает  





u

H
  –2 u = 0.  

Откуда 


2

1
u  при 1u  . 

Для вычисления   воспользуемся 

1




y

H
. 

Аналогично вычислениям в приведенном выше примере получаем  

4 t . 
Вид этой функции показан на рис.1 . Подставляя полученную функцию 

в выражение для u, получим 

2
2
 t

u . 

Но 1u  , тогда        12
2


t

. Откуда 2 < t < 6. 

По условию задачи правый конец интервала kt =4, поэтому принимаем 
2 < t    4. 

Теперь рассмотрим случай, когда 1u . В соответствии с проведен-

ными вычислениями и рис.1 этот случай может быть только на отрезке   0   t 
   2. Аналогично вычислениям в приведенном выше примере 2   

1 signu    . 
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Из рис.1 видно, что на отрезке [0,2], на котором производится миними-

зация целевой функции I(y,u), множитель 0  . Тогда 1u . 
Таким образом, управляющая функция будет иметь вид 

1, при 0 2;

2, при 2 4
2

.t
t

t
u   

  


 
  

Тогда, подставляя управляющую функцию в исходное уравнение, оп-
тимальная система с точки зрения заданного критерия и ограничений будет 
описываться дифференциальным уравнением 

1, при 0 2;

2, при 2 4
2

.t
t

t
y   

  


 



 

На рис.2 показаны полученные функции. 

 
Рисунок 2 - Вид управляющей функции и выходной сигнал системы  

 
В заключении необходимо заметить, что все изложенное выше являет-

ся справедливым и для тех случаев, когда ограничения или дополнительные 
условия конечных состояний системы являются многомерными [17]. 
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УДК 67.05 
 

ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОДЕЛЯХ 

 
Глазунов В.А., Гаврилина Л. В. 

(ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова, г. Москва), 
Мальцев В.В., Зайцев М.А.  

(ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 
 

Система 1kM E   представляет собой однолинейную систему массо-

вого обслуживания (CMО) с ожиданием [1, 2], в которую поступает пуассо-
новский поток интенсивности  , а время обслуживания каждого требования 
имеет распределения Эрланга с параметрами  μ,k .    

Заметим, что в этой системе число требований в момент t уже не явля-
ется не только процессом размножения и гибели, но даже марковским про-
цессом [3, 4]. 

Целью настоящей статьи является показ на примере данной системы, 
как, используя метод фиктивных фаз и фиктивных требований, можно до-
вольно просто построить марковский процесс с непрерывным временем и 
счетным множеством состояний, описывающий функционирование этой си-
стемы.  

Этот метод элементарно переносится на системы с гиперэрланговски-
ми входящим потоком и распределением времени обслуживания, однако его 
применение сдерживается большой размерностью получаемых при этом си-
стем уравнений. 

Метод фиктивных фаз заключается в следующем. В силу эрланговости 
времени обслуживания можно предполагать, что каждое требование прохо-
дит k  (фиктивных) экспоненциально распределенных фаз обслуживания, и 
только после окончания k-ой фазы оно покидает систему [5, 6].  

Теперь, если введем в рассмотрение двумерный процесс     ,t t  , где 

 t  – число требований в системе в момент t, а  t  – число фаз, которое 

осталось обслуживаться требованию, находящемуся на канале в этот момент, 
то в силу экспоненциальности каждой фазы процесс     ,t t   будет мар-

ковским, причем компонента  t  может принимать значения 0, 1, 2, ..., а 

компонента  t  — значения k , 1k  , …, 1. При этом предполагается, что 

компонента  t  не определяется, если   0t  . Отметим, что процесс 

    ,t t   уже не будет процессом размножения и гибели [7, 8]. 

Выпишем интенсивности переходов процесса     ,t t  . Из состояния 

(0) за «малое» время Δ возможен с вероятностью  0   переход только в 

состояние (1, k) (поступило требование и началось обслуживание его первой 
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фазы). Из состояния  ,i j  0, 1i j   – переходы в состояние  1,i j  с вероят-

ностью  0   (поступило требование, продолжается обслуживание той же 

фазы требования, находящегося на приборе) и состояние  , 1i j  вероятно-

стью  0   (окончилось обслуживание очередной фазы требования, нахо-

дящегося на приборе). Наконец, из состояния  ,1i – переходы в состояние 

 , 1,1i  с вероятностью  0   и в состояние  1,i k с вероятностью 

 0   (окончилось обслуживание последней фазы требования, находив-

шегося на канале СМО, оно покинуло систему, а вновь поступившему на 
прибор требованию необходимо обслуживаться все k фаз). 

Полагая: 
    
      

0 ν 0 ,

ν ,η ,  1, 2, ,  , 1, ,1 .ij

p t P t

p t P t i j i j k k

 

      
 

получаем систему уравнений Колмогорова [9, 10]: 
     
         
         
           
           

0 0 11

1 1 1, 1

1 0 1 21

1, 1, 1

1, 1,1

λ μ ;

λ +μ μ ,  1, ,1 ;

λ λ +μ μ ;

λ λ +μ μ ,  2,3, ,  1, ,1 ;

λ λ +μ μ ,  2,3, .

j j j

k k

ij i j ij j

ik i k ik i

p t p t p t

p t p t p t j k

p t p t p t p t

p t p t p t p t i j k

p t p t p t p t i



 

 

   
    

   
      

    



 



 

Стационарные вероятности состояний 0p и ijp удовлетворяют системе 

уравнений: 

   
 
   
   

0 11

1 1, 1

0 1 21

1. , 1

1. 1,

0 λ +μ ;

0 λ +μ μ ,  1, ,1 ;

0 λ λ +μ μ ;

0 λ λ +μ +μ ,   2,3, , 1, ,1 ;

0 λ λ +μ μ ,   2,3, .

j j

k

i j ij i j

i k ik i j

p p

p p j k

p p p

p p p i j k

p p p i



 

 

 

    

  

    

   



 



 

для решения, которой введем производящие функции  
1

.i
i ij

i

P z z p




  Умножая 

уравнение для ijp  на iz и суммируя, получаем: 

         

         

1

0 0 1

0 , 1, ,1 ;

0 .

i j j

k k k

zP z P z P z j k

z P z p P z p P z P z
z

        


      


 (1)

Выражая в (1)  1jP z через  jP z , имеем: 
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1

1

1 0

1 1 ,

1
,

1 1 1

j

j

k

P z z P z
k

z z
kP z p

z z
k

    
 





    

 

 

где .k     
Производящая функция  P z  стационарного распределения числа тре-

бований в системе определяется формулой [11]: 

     
 

0 1 0

1
.

1 1 1
k k

z
P z p P z P z p

z z
k


    

    
 

  
(2)

Используя условие нормировки: 

 
0

1 1

1 1
k

ij
i j

p p P


 

    

и раскрывая неопределенность в (2) по правилу Лопиталя, получаем: 

0 1p    
Стационарный режим существует тогда и только тогда, когда 

 ρ= λ μ <1k . Это, опять-таки, естественно, поскольку μ k – среднее число 

требований, которое система способна обслужить за единицу времени, а, 
значит, ρ имеет смысл загрузки системы. 

Стационарное среднее число требований в системе: 

 треб.

1
ρ 1 ρ

1 .
1 ρ

k
kM P

  
  


 

Стационарные вероятности    2 0 !p P i  того, что в системе находится 

iтребований, можно найти в явном виде. Для этого нужно определить все ну-
ли 0 1, , , kz z z знаменателя дроби (2), т. е. решить алгебраическое уравне-

ние 1k  -ой степени: 

 1 1 1 0,
k

z z
k

     
 

 (3)

а затем разложить  P z на простые дроби, каждая из которых, в свою очередь, 

легко раскладывается по биному. Отметим, что один корень уравнения (3) 
(пусть это будет 0z ) уже известен: 0 1z  . Точно так же находятся стационар-

ные вероятности состояний ijp . 

Распределение времени ожидания начала обслуживания требования, 
заставшего в момент своего поступления в системе 0i  требований, причем 
находящемуся в канале требованию осталось пройти еще j фаз обслужива-
ния, является эрланговским  lE x с параметрами (μ, l), где  1l k i j   – об-
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щее число фаз обслуживания всех требований, находящихся в этот момент в 
системе.  

Если же требование поступает в свободную систему, оно немедленно 
начинает обслуживаться. Воспользовавшись формулой полной вероятности, 
получаем для преобразования Лапласа-Стилтьеса стационарного преобразо-
вания W(х) времени ожидания начала обслуживания формулу: 

 
 

   
  

1

0
0 0

0
0

μ
;

μ +

μ + s 1 ρμ + μ μ
.

μ μ + μ + λ μ + s λμ

i k jk

i j

k j k kk

i j j k k
j

w s p
s

ss
p p P

s s s

 

 



    
 

                        




 

Поскольку время пребывания требования в системе состоит из времени 
ожидания начала обслуживания и распределенного по закону Эрланга с па-
раметрами  μ,k времени обслуживания, стационарное распределение V(x) 

времени пребывания требования в системе имеет преобразование Лапласа-
Стилтьеса [6]: 

     
  

μ 1 ρμ
υ .

μ + λ μ + s λμ

k k

k k

s
s w s

s s

      
 

Стационарные средние времена ожидания начала обслуживания ож .T и 

пребывания требования в системе преб .T определяется выражениями: 

 
 

 
 ож . преб . ож .

1
1 ρ

ρ
0 ,  υ 0 .
μ 1 ρ μ μ 1 ρ

k
k

k kT w T T

  
        

 
 

Распределения W(x) и V(x) можно найти в явном виде, представляя  w s  

и  υ s в виде суммы простых дробей. Для этого нужно найти 1k  корень 

0 1, , , ks s s алгебраического уравнения: 

   λ μ λμ 0 .k ks s     (4)

Заметим, что корни уравнений (3) и (4) связаны между собой соотно-
шением: 

  μ μ + .
k

i iz s  

Таким образом, показано, как, используя метод фиктивных фаз и фик-
тивных требований, можно построить марковский процесс с непрерывным 
временем и счетным множеством состояний, описывающий функционирова-
ние этой системы.  
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Общесистемные принципы функционирования системы управле-
ния 

Основная проблематика функционирования в информационно-комму-
никационном пространстве (ИКП) сложной эргатической системы, каковой 
являются перспективные закрытые системы управления сложными динамиче-
скими объектами (СДО), это соблюдение основных общесистемных принци-
пов: целенаправленности, иерархичности, согласованности, управляемости, 
наблюдаемости, устойчивости и оптимальности.  

Принцип управляемости заключается в том, что система находится в 
различных состояниях , , … ,  и управляющие воздействия  за-
висят от данных о состоянии элемента системы управления (СУ) и заключа-
ются в обеспечении информационных потребностей системы для приведения 
ее в состояние , , … ,  за конечное время . 

Принцип наблюдаемости (контроля состояния) состоит в том, иметь ин-
формацию о субъектах и объектах информационных отношений (С(О) ИО) в 
некоторый момент времени  для оценки его реального состояния и определе-
ния информационных потребностей. 

Принцип устойчивости выражается в том, чтобы поддерживать систему 
в устойчивом состоянии и минимизировать потребности в дополнительных 

→ min так, чтобы действие по устранению девиации ∆  С(О) ИО было 
минимальным: ∆ треб → min. 

Отсюда появляется проблема выполнения принципа оптимальности, так 
как требуется адекватная оценка состояния субъекта (объекта) информацион-
ных отношений, для удовлетворения его информационных потребностей и 
обеспечения функциональной пригодности, которая заключается в том, чтобы 
выбрать переменные управления  так, чтобы состояние  было опти-
мальным с учетом максимальных внешних воздействий. 

Перспективное ИКП содержит в себе крупномасштабную иерархиче-
скую информационно-управляющую систему (ИУС) организационного типа, 
назначение которой - управление многообразием процессов, протекающих в 
информационной сфере (ИСф). Само по себе управление, в нашем случае, рас-
сматривается как процесс целенаправленного циклического информацион-
ного воздействия на поведение объектов информационного обмена. Для осу-
ществления основных функций управления необходим сбор информации о со-
стоянии элементов СУ, оценка их информационных потребностей и текущего 
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состояния, принятие решения о необходимых управляющих воздействиях и их 
осуществление до следующего цикла. Для обеспечения эффективного про-
цесса управления данный цикл должен быть оптимальным, т.е. реализовы-
ваться в таком темпе, чтобы полностью удовлетворять информационные по-
требности С(О) ИО при минимизации затрат по времени и максимизации эле-
ментов, участвующих в процессе. Для оптимизации данного процесса требу-
ется выработка определённой стратегии оценки информационных потребно-
стей элементов системы управления для обеспечения функционирования ИУС 
на базе создаваемой ИТКС. 

Под стратегией, в данном случае, будем понимать обобщённое норма-
тивное представление о пути достижения цели в рамках иерархически органи-
зованной системы деятельности, являющееся основанием для конкретизиро-
ванного проектирования деятельности всех составляющих системы. 

Для формализации задачи стратегию представим в виде целевой функ-
ции , устанавливающей степень соответствия поведения управляемой си-
стемы поставленным перед ней задачам для достижения заданной цели с учё-
том следующих параметров: 

полнота, точность и достоверность информации о состоянии С(О) ИО; 
качество управляющих воздействий (адекватность решений); 
время реализации цикла управления; 
деструктирующие воздействия внешней среды (чрезвычайные происше-

ствия, неисправности и т.д.); 
надёжность применяемых средств и систем. 
В эргатических системах информацию о состоянии С(О) ИО сложно ква-

лифицировать по абсолютизации полноты, достоверности и точности, однако, 
в зависимости от стратегии синтеза ИКП эти параметры можно существенно 
улучшить. Качество управления характеризуется полнотой информации, цир-
кулирующей в системе и возможностями по ее обработке, что существенно 
влияет на качество решаемых задач и достижение конечной цели. 

Таким образом, если все этапы цикла управления и обеспечения инфор-
мационного взаимодействия будут реализованы оптимально, по определён-
ным критериям, то, согласно теории динамического программирования, суще-
ствует подход, позволяющий реализовать принцип оптимальности, а именно 
выработать оптимальную стратегию оценки функционирования автоматизи-
рованных ИУС в благоприятной информационной среде (ИСр) и в соответ-
ствии с заданными требованиями по оперативности информационного обмена 
с охватом максимального количества С(О) ИО. 

Состояние СУ в едином ИКП может быть описано посредством опреде-
лённых переменных , ∈ , являющимися фазовыми координатами си-
стемы, где – номер процесса 1 , а 	ϵ	 , где – рассматриваемый пе-
риод функционирования системы.  является переменной величиной 
(функцией времени) и учитывая, что С(О) ИО является элементом системы, то 
его состоянием можно управлять посредством изменения его информацион-
ных потребностей, для чего осуществляется процесс информационного об-
мена . 
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Величины  будем рассматривать как координаты вектора , 
определяющие фазовое состояние системы. Каждое фазовое состояние явля-
ется точкой m-мерного фазового пространства.  

Начальное фазовое состояние С(О) ИО можно представить как  
, , … , ,	где 	– момент времени, на который при-

ходится управляющее воздействие , определяющее дальнейшее движе-
ние объекта в фазовом пространстве. Изменение состояния  под воздей-
ствием  характеризуется векторной функцией , . 

Как было указано выше, одной из основных проблем при выработке 
управляющих воздействий является определение информационных потребно-
стей элемента СУ (С(О) ИО). 

В данном случае под информационной потребностью (ИПтр) будем по-
нимать необходимость получения информации, требуемой для решения кон-
кретных задач в определённый момент времени. В целом, на уровне системы 
управления, ИПтр это возникающая в процессе функционирования системы 
необходимость получения информации (доступ к информационному ресурсу 
(ИР)) для поддержания функциональной пригодности элементов. ИПтр счита-
ется удовлетворённой, если полученная информация позволяет решать постав-
ленную задачу в соответствии с установленными требованиями (допущени-
ями). В идеальном случае данная информация должна быть минимальна по 
объёму (высокая степень формализованности) и максимальна по семантиче-
ской насыщенности. Функциональная пригодность(ФПр) рассматривается как 
способность субъекта или объекта информационных отношений осуществлять 
взаимодействие с элементами системы управления, а также выполнять задачи 
по предназначению с требуемым качеством и в установленные сроки.  

Удовлетворение ИПтр С(О) ИО в пространственно разнесённой иерар-
хической системе задача довольно сложная, и это обусловлено рядом обстоя-
тельств: 

большое количество сложных взаимосвязанных элементов и техниче-
ских средств в системе управления; 

неполнота и недостоверность данных о состоянии элементов в режиме 
текущего времени; 

сложность и ограниченность возможностей математического описания 
стратегии поведения С(О) ИО в различных (критических) условиях обста-
новки. 

Степень удовлетворения ИПтр зависит от качественной оценки состоя-
ния элементов СУ, возможности передать (получить) эту информацию с за-
данной оперативностью. Данный процесс начинается, как правило, после по-
ступления информационного запроса от С(О) ИО или в процессе функциони-
рования системы при возникновении информационной неопределённости со-
стояния элементов.  

Чем больше различной структурированной информации получает С(О) 
ИО в процессе информационного обмена, тем выше его функциональная при-
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годность и возможность оптимизировать свои действия в сложных (критиче-
ских) условиях обстановки. Однако, для удовлетворения ИПтр расходуются 
определённые ресурсы (время, каналы и средства связи, трафик и т.д.) и суще-
ствует определённый предел (ограничение) в их затратах, за которым отсут-
ствие информации не компенсируется определённой осведомлённостью об об-
становке (избыточность информации), поэтому одним из условий оптимиза-
ции ИПтр является оптимальная информированность С(О) ИО.  

Для организации процесса устранения информационной неопределённо-
сти (энтропии) С(О) ИО требуется, как минимум, получить от него запрос и 
иметь канал связи с достаточной пропускной способностью, хотя в данном 
случае этот критерий не рассматривается. 

 
Принцип оптимизации ситуационной функциональной пригодно-

сти элемента 
Пусть , – это данные о состоянии взаимодействующих С(О) ИО на 

определённом временном интервале ∆T, а , 	его ФПр характеризующа-
яся возможностью удовлетворения информационных потребностей в сложив-
шейся ситуации. В начальный момент времени считаем, что информационная 
потребность элемента → 0, а значит его ФПр , max и , max, 
т.е. С(О) ИО готов к выполнению задач по предназначению и полностью функ-
ционально пригоден. Учитывая высокую динамику изменения обстановки, 
особенно при деструктивных воздействиях внешней среды (чрезвычайная си-
туация и т.д.), происходит изменение состояний С(О) ИО (неисправности 
средств связи, повреждения и т.д.) и данные о состоянии элемента в системе 
начинают устаревать, а информационная потребность возрастать, что можно 
представить в виде кортежа: 

, , , , , … , , },    (1) 
, , , , , … , , }, 

и при отсутствии внешних источников информации (пропадании кана-
лов связи) , → 0, т.е. уходит в область неопределённости, а → ∞ - 
стремительно возрастает, это значит, что ФПр начинает снижаться. Графиче-
ски, это можно представить в виде графика элементарной функции (гипер-
болы) , где 0, доп  – область определения функции, 

кр,  – область значений, a – числовой коэффициент. Функциональную 
пригодность, соответственно, также представим в виде функции 

, с областью определения 0, доп , область значений  

кр, ,  и	 	– числовые коэффициенты (рис. 1). 
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Q(x) D(x)
Qmax Dmax

DкрQкр

Qmin Dmin

F(X’): f(Q,D)

 
Рисунок 1 - Принцип оптимизации ситуационной функциональной при-

годности 
 
Данный процесс можно представить в виде функции , , 

описывающей зависимость ИПтр от имеющихся данных о состоянии С(О) ИО. 
При наличии устойчивого информационного обмена при снижении ,  до 
определенного уровня  СИО формирует запрос на удовлетворение 
ИПтр и в случае его реализации → max. Рассматривая только интересу-
ющую область, заданную в рамках ограничений, получаем новую функцию в 
виде параболы в данных областях: ′ , откуда сформули-
руем принцип оптимизации ситуационных ИПтр (рис. 1): 

′ : , 	min
→
max
→

, , ,   (2) 

при ∆ ∈ , 0 кр , 0 кр , ∈ .  
Таким образом, принцип оптимизации ситуационной ФПр , за-

ключается в том, что при постоянном наращивании данных min
→

, о со-

стоянии объекта информационных отношений за счёт поиска путей получения 
максимальной информации max

→
, минимизируется вероятность появле-

ния критических значений данных об объекте кр, кр 	отсутствие инфор-
мации об объекте) при осуществлении цикла управления. 

 
Принцип оптимизации структурной пригодности 
Одновременно с вопросами удовлетворения ИПтр важное значение 

имеет не только оперативность всего процесса ∆ → min в условиях деструк-
тивного воздействия внешней среды , но и его взаимосвязь со стратегией 
построения всей системы управления. Чем сложнее и насыщеннее структура 
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ИКП, тем выше ее надёжность и устойчивость в сложных (критических) усло-
виях воздействия внешней среды, но и существенно выше стоимость. Беско-
нечно наращивать и усложнять систему не целесообразно, поэтому требуется 
найти оптимальное соотношение между структурной связностью элементов и 
их функциональной пригодностью.  

S

S(x) D(x)
Smax

Smin

Sкр

∆S

∆D

F(X”): F(S,D)

D

Dmax

Dmin

Dкр

 
Рисунок 2 - Принцип оптимизации структурной пригодности 

 
На рис. 2 представлена графическая зависимость между данными, опи-

сывающими состояние структуры СУ (структурная связность) и степенью удо-
влетворения информационных потребностей, выражающейся ФПр элемента в 
системе. Структурная информация ИКП  выражена функцией , 

где , – область определения функции, кр,  – 
область значений, a – числовой коэффициент. Степень удовлетворения инфор-
мационных потребностей, а именно устранение энтропии , , выражена 
функцией ′ , с областью определения ′ 0, доп , областью 

значений ,  и заданными числовыми коэффициентами 	  
и	 . 

Гипербола отображает зависимость между связностью элементов 
структуры и воздействиями внешней среды, т.е. чем больше возрастает интен-
сивность деструктивных воздействий по элементам СУ, тем выше требования 
к функциональной пригодности оставшихся элементов, и соответственно, 
функция  характеризует то, что чем выше структурная сложность, тем 
выше требования к ФПр ее элементов при минимизации каналов связи, так как 
проблематично и технически сложно контролировать одновременно большое 
количество различных параметров структурных элементов. 

Функция " ,  описывает процесс, отображающий состоя-
ние, когда, снижая связность элементов структуры до определённой степени 
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, можно достичь состояния СУ ∆ кр, после которого упрощение струк-
туры также начинает вызывать рост требований к ФПр элементов, так как 
оставшаяся структура не может самостоятельно себя контролировать. Процесс 
оптимизации можно представить в виде параболы, заданной квадратичной 
функцией: " (рис. 2), откуда сформулируем принцип 
оптимизации структурной пригодности, определяющий степень структурной 
сложности системы с учётом возможностей элементов иметь связность в опре-
делённые моменты времени: 

" : , min
→

, , ,     (3) 

при кр , ∆ ∈ . 
Это означает, что при деструктивных воздействиях на элементы си-

стемы, с увеличением структурной сложности системы без увеличения 
связности элементов ФПр увеличивается до определённого предела 	и 
наоборот, при снижении сложности системы  ФПр снижается до опре-
делённого предела ∆  из-за снижения возможностей системы ∆ кр и связ-
ности элементов. 

В ходе математического описания процессов функционирования си-
стемы управления в едином ИКП необходимо учитывать оба принципа опти-
мизации (2), (3) элементов системы управления в сложных (критических) 
условиях обстановки, т.е. данные о состоянии элементов СУ	max обеспечи-

вают ФПр min	при комплексном получении информации от всех элементов с 

учётом их места и роли в системе (доступ к информационному ресурсу), что 
можно выразить в виде: 

" minmax , , , ,  (4) 

при ≫ кр, ВВ, → 0, где 	– данные о состоянии системы, подлежащие 
формализации; 	– информация о взаимосвязи между составными элементами 
системы в различные моменты времени (структурная информация); 	– функ-
циональная пригодность обеспечивающая выполнение поставленной задачи и 
доступ к информационному ресурсу. 

Таким образом, данный принцип оптимизации можно сформулировать 

как минимальная ФПр min  обеспечивается при возможности элемента 

, получать информацию от максимального числа взаимосвязан-

ных max  функционально пригодных элементов системы , в условиях 

деструктивного воздействия ,  внешней среды. 
 
Графическая модель оптимизации функциональных зависимостей 
Графически : , выражается в виде эллиптического пара-

болоида (рис. 3), в некоторой системе координат 0 , где  является осью 
параболы, а значения  и  определяют параметры параболоида, выразив их 

виде функции , , в которой параболы функций оптимизации 
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(рис. 1, 2) задают области определений и значений в пространстве как сечения 
в своей плоскости. Изменение состояний элемента системы управления опи-
сывается вектором внутри параболоида, заданного определённой функцией и 
координаты которого определяют его состояние в определённый момент. 
Ограничения заданы посредством характеристических показателей состояния 
элемента , которые необходимы СУ в различные периоды ее функциониро-
вания:  

∆ мв – когда отсутствуют внешние воздействия, и система находится в 
уравновешенном состоянии; 

∆ вв – когда отсутствуют внешние воздействия, но система находится в 
состоянии динамики; 

∆ вп – при появлении разрушающих внешних воздействий, т.е. когда 
происходит изменение состояния элементов системы управления (их повре-
ждение) и связей между ними, система находится в состоянии высокой дина-
мики. 

Структурные изменения связности ограничиваются состояниями С(О) 
ИО и структурной информацией , , где  – определяет мини-
мально допустимую связность, при которой элемент считается ещё функцио-
нально пригодным, а  – показывает возможности СИО по сравнению с 
другими элементами СУ.  

D
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S

Dmax

∆Qвв

∆Qвп

∆Qмв

Smax
Smin

Dmin

D0

S0

Qmin

Qmax

Q0
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Рисунок 3 - Модель оптимизации функциональных зависимостей 
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Таким образом, состояние элементов СУ в информационно-коммуника-
ционном пространстве в определённый момент времени характеризуется ко-
ординатами , ,  – субъект ИО, ", ", "  – объект ИО, а векторы 
движения соответственно: 

, B , 
где ,  и  – базисные векторы, а , ,  и , ,  – коэффициенты опреде-
ляющие координаты вектора. 

В процессе воздействия дестабилизирующих факторов внешней среды 
изменяется и состояние элементов СУ, а 	и 	перемещаются по траектории 

→ , →  (рис. 3).  
Отсюда можно сделать вывод, что для обеспечения функциональной 

пригодности (возможность удовлетворения своих информационных потреб-
ностей) характеристики элементов должны находиться в «стволе» допусти-
мых фазовых траекторий (круговой цилиндр), не выходя за границы области 
ограниченной пределами параболоида и пребывая в определённых точках тра-
ектории (задача Коши). Проекции векторов  и B  на оси абсцисс , 
ординат  и аппликат  являются окрестностями точки состояния, чем 
определяют ФПр в той или иной сфере, что в конечном итоге позволяет сфор-
мировать информационную картину состояния фрагмента системы управле-
ния заданного ИКП в определённый момент времени. Перемещение точки в 
области минимальных значений свидетельствуют о критическом состоянии 
контролируемого параметра и может отображаться численными значения на 
осях, что при разработке соответствующих программно-аппаратных модулей 
позволяет задавать им граничные значения. 
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ОТРАБОТКА В ЛЁТНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКА С НАЗЕМНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ 
«МАРШРУТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 
Головкова Л.Т., Показиева С.А. (ИМК «ГосНИИАС», г. Ахтубинск),  

Хролович К.Б. (ПАО «Компания «Сухой», г. Москва) 
 

Введение 
Маршрутное управление – это способ выхода в боевое соприкоснове-

ние самолёта при наведении от автоматизированной системы управления 
(АСУ) для решения типовой боевой задачи по наземным целям (НЦ), обеспе-
чивающий полет строго по заданному маршруту. 

АСУ выдает маршрут с учетом обхода опасных зон ПВО, коридоров 
пролета, пропускной способности средств связи, располагаемого на борту 
топлива, требований координации нанесения ударов с другими самолетами и 
артиллерией по месту и времени.  

Оптимальный маршрут выдается посредством наборов команд по ко-
мандным линиям радиоуправления. 

Взаимодействие самолёта с АСУ в режиме «Маршрутное управление» 
не предполагает наличия у лётчика какой-либо первоначальной информации 
о наземных целях, которые необходимо уничтожить [1] / 

Набор команд маршрутного управления включает в себя приращение 
географических координат маршрутных точек относительно условной точки 
АСУ, информацию о типе точки, способе прохода и признаке прохода.  

В таблице 1 представлена структура набора команд маршрутного 
управления. 

                                                                                                     Таблица 1 

 
Информация о наземных целях привязана к промежуточным пунктам 

маршрута и имеет признак «Тип точки=НЦ».  
При подготовке к выдаче набора команд маршрутного управления с 

АСУ на борт передается набор команд с приращениями географических ко-
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ординат условной точки АСУ относительно опорной точки, единой для АСУ 
и истребителя. Приращения географических координат рассчитываются по 
следующим формулам: 

                                         УТ_АСУ ОТ                                             (1) 
                                         УТ_АСУ ОТ                                           (2) 
Далее с АСУ последовательно выдается набор команд маршрутного 

управления с приращениями маршрутных точек относительно УТ АСУ. При-
ращения географических координат маршрутных точек рассчитываются по 
следующим формулам: 

                                    мт МТ УТ_АСУ                                                (3) 
                                   мт МТ	 УТ_АСУ                                              (4) 
После приема набора команд с ПГК на борту определяются координа-

ты условной точки АСУ, а затем рассчитываются географические координа-
ты маршрутных точек, в соответствии с вышеприведенными формулами. По-
сле чего информация об оперативном маршруте используется на самолёте в 
соответствии с логикой режима «Общее самолетовождение». 

Летчик, выполняет полёт по маршруту до промежуточного пункта 
маршрута с признаком «НЦ». При выходе на точку с признаком «НЦ» летчик 
должен выполнить привязку к точке маршрута, включение РЛС или ОЛС, 
распознавание и атаку с имитацией пуска. 

Маршрутное управление, как один из способов выхода в боевое 
соприкосновение истребителя-перехватчика, был задуман в 80-х годах, но на 
практике в лётных экспериментах (ЛЭ) не проверялся по следующим причи-
нам: 

- во-первых, предназначенная для лётных испытаний наземная АСУ не 
обеспечивала вывод на наземные цели; 

- во-вторых, отсутствовал объект испытаний – авиационный комплекс, 
который мог бы выполнять боевые задачи по НЦ и при этом взаимодейство-
вать с АСУ; 

- в-третьих, АСУ, которые можно было бы использовать для летных 
испытаний, оказались недостаточно оснащены надежными средствами обес-
печения и освоены лицами боевого расчета пунктов управления; 

Проверка способа «Маршрутное управление» при взаимодействии с 
АСУ в ЛЭ в полном объеме стала возможной после того, как в 2016 г. АСУ, 
поддерживающая данный способ, была развернута на полигоне. ЛЭ были 
проведены в 2018 г. на самолёте поколения 4++. 

Основными целями этих экспериментов было: 
- оценка правильности взаимодействие всех систем КБО, обеспечива-

ющих работу в данном режиме; 
- подтверждение функционирования режима маршрутного управления; 
- соответствие реализации режима логике; 
- возможность решения типовой боевой задачи по НЦ; 
- выявление имеющихся проблем и недостатков.  
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Постановка задачи. Разработка маршрута и сценария  
В летных испытаниях была поставлена задача проверить и оценить ре-

жим маршрутное управление при выполнении типовой боевой задачи по НЦ 
при наведении от АСУ, в том числе из положения дежурства в воздухе. Для 
этого необходимо было подтвердить по результатам ЛЭ возможность выпол-
нения следующих этапов: 

˗ приёма и отработки оперативного маршрута; 
˗ выхода в район НЦ; 
˗ поиска и обнаружения заданной НЦ с использованием различных 

прицельных систем при выходе на НЦ под управлением АСУ; 
˗ выполнение командиром группы целераспределения наземной цели 

при выполнении ЛЭ группой, полученной от АСУ в режиме «Маршрутное 
управление», своим ведомым; 

˗ выполнение атаки наземной цели. 
Для проведения летных экспериментов на самолёте поколения 4++ при 

взаимодействии с АСУ было разработано несколько специальных маршрутов 
и сценариев, как для одиночного самолета, так и для группы самолётов в со-
ставе пары и звена. Информация от АСУ передавалась по командной линии 
радиоуправления и принималась на самолёте с использованием бортовой ап-
паратуры наведения. В проводимых экспериментах лётчик не был осведом-
лен о местоположении и характере наземных целей. 

 

 
Рисунок 1 – Схема маршрута для летного эксперимента при  
взаимодействии с НАСУ в режиме «Маршрутное управление» 

 
Схемы маршрутов разрабатывались следующим образом. Сначала под-

бирались несколько наземных объектов на мишенном поле с характерными 
признаками по принципу «от простого к сложному»: отдельно стоящее зда-
ние, мост, лодочная станция, обособленный комплекс производственных по-
мещений промышленного предприятия, отдельные объекты в черте город-
ской застройки. Затем прорабатывались несколько вариантов маршрутов с 
учетом имитации обхода предполагаемых опасных зон ПВО так, чтобы 
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маршруты были не прямолинейными и не выходили из разрешенной зоны 
полётов.  

Пример схемы маршрута для выполнения одного из заходов в летных 
экспериментах для одиночного самолета и группы самолетов приведен на  
рисунке 1, где НЦ являлся комплекс производственных помещений промыш-
ленного предприятия. 

При выполнении летного эксперимента одиночным самолетом, соглас-
но сценарию, самолет после взлета с аэродрома (на рисунке 1 метка «АЭР»), 
управляясь способом «Командное наведение», выводился в зону дежурства в 
воздухе (на рисунке 1 метка «ЗДВ»), где, выполняя барражирование на за-
данной высоте, ожидал получения оперативного маршрута. Затем, следуя по 
оперативному маршруту (на рисунке 1 метки 1, 2 и т.д), лётчик должен был 
выйти в начальные условия для атаки, выполнить поиск, распознавание с по-
мощью РЛС/ОЛС и атаку НЦ (на рисунке 1 метка НЦ2(ППМЦ)). 

При выполнении летного эксперимента парой и звеном при групповом 
взаимодействии самолёты сначала должны были занять место в строю. После 
получения ведущим группы оперативного маршрута от АСУ, группа самоле-
тов выходила в начальные условия для выполнения атаки по НЦ. На данном 
этапе основной задачей ведомого являлась сохранение боевого порядка. Та-
ким образом, ведомый так же выполняет полет по данному маршруту. Ко-
мандир группы должен выполнить поиск и распознавание цели с помощью 
РЛС, а затем - целераспределение для своих ведомых.  

Результаты летных экспериментов  
По навигационным данным истребителя, зафиксированным системой 

объективного контроля, для оценки правильности выполнения захода под 
управлением АСУ в целом и отработки конкретного оперативного маршрута 
строилась траектория полета истребителя. Пример такой траектории, постро-
енной по результатам выполнения захода при взаимодействии с АСУ в ре-
жиме «Маршрутное управление» одиночного истребителя, показан на рисун-
ке 4. 

 

 
Рисунок 2 – Траектория полёта истребителя при взаимодействии с НАСУ в 

режиме «Маршрутное управление» в горизонтальной плоскости 
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Линия голубого цвета на рисунке показывает траекторию движения ис-
требителя, местоположения всех точек маршрута, принятых на борту, изоб-

ражены в виде символов . Сопоставляя местоположение заданных точек 
маршрута с построенной траекторией, можно сделать вывод о том, что лёт-
чик выполнил сценарий и прошел последовательно все точки маршрута.  

Кроме того, на рисунке 2 отмечены полученные с АСУ команды с ука-
занием времени и названия, время прохода маршрутных точек, а также мо-
менты перехода в атаку и имитации применения оружия. 

Поскольку в наборе команд маршрутного управления не был преду-
смотрен параметр высоты пролёта для каждой точки, то этот параметр опре-
делялся на борту для формирования полноценного маршрута.  

Таким образом, использование набора команд маршрутное управление 
в том виде, который реализован на АСУ,  не позволяет осуществлять наведе-
ние способом «Маршрутное управление» с решением инженерно-
штурманской задачи на АСУ с учетом расхода топлива, так как АСУ при 
формировании маршрута в данном ЛЭ не учитывала возможный разгон, 
набор высоты истребителя, а следовательно и расход топлива.  

Другой пример построенной траектории при выполнении захода парой 
истребителей и взаимодействии с АСУ способом «Маршрутное управление» 
ведущего пары приведен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Траектории полета ВДЩ и ВДМ в горизонтальной плоскости 

 
На рисунке 3 показаны траектории полета пары истребителей при 

групповом взаимодействии (Ведущий – линия голубого цвета, Ведомый – зе-

леного цвета), местоположение точек маршрута ( ) и ключевые моменты, 
построенные по результатам выполнения захода.  
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На рисунке 3 нанесены моменты получения ведущим пары от АСУ  
НК ПГК и НК МУ с информацией о точках оперативного маршрута 
(МТ1…МТ8), выбора ведущим пары оперативного маршрута на исполнение, 
включение излучения РЛС (изл↑). Кроме того, на рисунке обозначен момент 
проведения ведущим пары целераспределения (ЦР), а затем атаки НЦ (ДБП) 
с имитацией пуска оружия «Воздух-Поверхность» (БГ). 

В ходе летных экспериментов было подтверждено, что задачу по уни-
чтожению НЦ невозможно выполнить без дополнительного поиска цели и 
доприцеливания с использованием режимов среднего и высокого разрешения 
прицельных систем. 

На рисунке 4 показан вид кадра РЛП на МФИ, из которого следует, что 
метка оперативно-программной цели (двойное кольцо), появляющаяся после 
привязки к точке маршрута, не соответствовала положению возможной НЦ. 
В это время на экране МФИ лётчик видел несколько радиоконтрастных объ-
ектов, каждый из которых мог являться назначенной для уничтожения це-
лью. 

 
 

Рисунок 4 – Кадр РЛП МФИ после привязки к точке маршрута 
 

Причина несоответствия метки оперативно-программной цели коорди-
натам конкретной цели заключается в недостаточной точности приращения 
геодезических координат по точкам маршрута.  

В ходе летных экспериментов было подтверждено, что в проверенных  
условиях при наличии нескольких наземных объектов и необходимости до-
прицеливания без получения дополнительной информации по НЦ (уточнение 
координат, информации о характере цели) решить боевую задачу было не-
возможно, так как доприцеливание в этих условиях приводило к неудовле-
творительным результатам. Могла быть решена только задача вывода в рай-
он НЦ. 

Результаты ЛЭ на примере одного из заходов графически представлены 
на рисунке 5, где показано взаимное расположение реальной НЦ (МТ7_ПЗ), 

233



метки оперативно-программной цели после привязки к точке маршрута (ОПЦ) 
и метки атакуемой НЦ после доприцеливания (АНЦ). 

 

 
Рисунок 5 – Местоположения трех точек – реальная НЦ (МТ7_ПЗ), 

оперативно-программная цель, и атакуемой НЦ 
 
Из рисунка 5 видно, что лётчик, выполнив доприцеливание в условиях 

отсутствия дополнительной информации о цели, увеличил ошибку относитель-
но координат реальной НЦ и атаковал цель, координаты которой отличались от 
координат точек маршрута в полетном задании по долготе – на 672 м,  
по широте – на 483 м. 

Выводы 
На основании результатов анализа летных экспериментов, выполнен-

ных при взаимодействии с АСУ в режиме «Маршрутное управление» были 
сделаны следующие выводы: 

1. Подтверждено взаимодействие систем КБО самолета при взаимодей-
ствии с АСУ в проверенных условиях, правильность информационно-
логического сопряжения систем КБО самолета при решении типовой боевой 
задачи по наземным целям; 

2. Наличие ошибки (в пределах цены младшего разряда) при выдаче 
координат маршрутных точек в наборе команд  приводит к необходимости 
выполнения летчиком доприцеливания (поиск и распознавание заданной це-
ли), что значительно затрудняет, а в некоторых случаях (целеуказание ОЛС, 
атака цели, находящейся в плотной городской или промышленной застройке) 
делает невозможным атаку наземной цели с заданными координатами.  

3. Использование способа вывода «Маршрутное управление» при ре-
шении типовой боевой задачи по наземным (надводным) целям возможно в 
качестве предварительного целеуказания по НЦ от АСУ с последующим по-
иском и доприцеливанием через РЛСУ при условии передачи на борт допол-
нительных данных о характере цели (тип, характерные внешние особенности, 
положение ориентиров). 
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Заключение 
Все вышесказанное свидетельствует о том, что на данный момент си-

стемы КБО самолета взаимодействуют штатно, режим «Маршрутное управ-
ление» функционирует, но боевые возможности самолетов поколения 4++ 
при взаимодействии в ЛЭ  с конкретной АСУ реализованы не в полном объ-
еме (занижены). Обеспечивается только вывод в район НЦ. 

Для повышения боевых возможностей АК предлагается ряд мер по 
следующим направлениям: 

1. Для АСУ, работающих по командным линиям радиоуправления, реа-
лизация задачи наведения на НЦ в части: 

˗ повышения точности передачи координат маршрутных точек путем 
введения дополнительного набора команд; 

˗ формирования и использования высоты пролета каждой маршрутной 
точки;  

˗ передачи класса, типа, наименования маршрутной точки с призна- 
ком «Ц». 

2. Реализация взаимодействия с АСУ в режиме «Маршрутное управле-
ние» по каналам комплекса средств связи для перспективных АСУ. 
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Известны различные способы воздействия на скважинное пространство 

и продуктивный пласт, использующие механические, тепловые, физические, 
химические и электромагнитные методы и их комбинации для повышения эф-
фективности добычи углеводородного сырья. 

При механическом воздействии на пласты их проницаемость повыша-
ется вследствие создания новых каналов и трещин, сообщающих пласты с при-
забойной зоной скважины. Механические методы обработки (гидравлический 
разрыв пласта, торпедирование) применяют в пластах, сложенных плотными 
породами.  

Существенное снижение энергозатрат при высокой эффективности 
обеспечивают методы, использующие электромагнитное воздействие. Важ-
ным достоинством таких методов является проведения воздействия одновре-
менно с основным процессом добычи, не препятствуя ему. 

Как правило эти два метода рассматриваются как взаимно независимые. 
В то же время для создания гидравлического разрыва пласта в ряде случаев 
используются  заряды взрывчатого вещества, устанавливаемые в зоне продук-
тивного пласта или под кровлей пласта [1, 2]. При этом достаточно хорошо 
известно и изучено многими исследователями, что при задействовании заря-
дов наблюдается явление возникновения электромагнитного излучения. Од-
нако единого мнения о механизме возникновения этого излучения не сложи-
лось. 

В то же время знание механизма возникновения излучения позволит 
объединить положительные моменты механических и электромагнитных ме-
тодов обработки для достижения  наибольшей эффективности добычи нефти. 

При подрыве ВВ возможны различные механизмы генерации электро-
магнитных процессов. Электрические процессы в зоне детонационного 
фронта (ДФ) могут быть обусловлены ударной поляризацией, диффузией 
электронов с фронта детонационной волны (ДВ), пьезоэффектом, разруше-
нием кристаллов ВВ, адиабатическим сжатием газовых включений, разруше-
нием кристаллов окружающей заряд металлической оболочки, однако единой 
концепции и анализа приоритетных факторов в настоящее время не суще-
ствует. В зоне химической реакции (ЗХР) электромагнитные явления связы-
вают с ионизацией, однако установившиеся представления о механизме иони-
зации не вполне ясны. Движение заряженных частиц, образующихся во 
фронте ДВ и в ЗХР, в электромагнитном поле Земли может служить механиз-
мом электромагнитного импульса (ЭМИ) детонационного фронта [1]. 
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ДВ можно представить в форме структуры, составляющими элементами 
которой являются ударный фронт, зоны виброрелаксаций, возбуждения, быст-
рых экзотермических реакций и расширения. 

ВВ, по которому движется детонационный (инициирующий ударный) 
фронт, по своим физическим свойствам является диэлектриком, который 
можно отнести к линейным полярным. Известно, что движение УВ между об-
кладками конденсатора, заполненного полярным диэлектриком, сопровожда-
ется появлением ЭДС во внешней электрической цепи содержащей такой кон-
денсатор [3]. 

Так как в цепи отсутствовали внешние источники ЭДС, а возникающая 
ЭДС не зависит от материала обкладок конденсатора, то явление связано с 
объемной поляризацией диэлектрика за фронтом УВ. Подобный эффект (воз-
никновение разности потенциалов в образцах из различных материалов), име-
ющий место при динамическом нагружении диэлектриков, получил название 
«ударной поляризации». Рассмотрим явление ударной поляризации примени-
тельно к процессу детонации. За детонационным фронтом до начала химиче-
ских реакций существует градиентная зона резких сжатий и ускорений, ши-
рина которой различна для различных ВВ. В этой зоне генерируются поляри-
зационные сигналы, что может служить источником ЭМИ при детонации ВВ. 
Например, для прессованного ТНТ ширина зоны виброрелаксации уменьша-
ется с 50 мм при давлении инициирующей УВ (на ударном фронте) 1,8 ГПа до 
6 мм при давлении 8 ГПа, а для литого состава «В» с 6 мм при давлении 6,7 
ГПа до 2,5 мм при давлении 9,5 ГПа [3]. 

Механизм возникновения поляризации полярных диэлектриков во 
фронте УВ связывается с ориентацией полярных молекул вдоль направления 
движения фронта УВ. Разворот молекул происходит под действием градиента 
давления на фронте УВ, если один конец молекулярного диполя имеет боль-
шую массу, чем другой. Согласно другому механизму ударная поляризация 
объясняется нарушением пространственного распределения зарядов, т.е. про-
цесс происходит за счет анизотропии напряжений, создаваемых УВ.  

ЭМИ при детонации ВВ обусловлено как поляризацией на ДФ, так и де-
поляризацией. Ориентированное состояние молекул на ДФ не является термо-
динамически равновесным. Со временем тепловое движение этих молекул за 
фронтом приведет к деструкции ориентированного состояния и к соответству-
ющему уменьшению поляризации (термодинамической релаксации). Особен-
ность ударной поляризации при детонации состоит в том, что за детонацион-
ным фронтом обладающее диэлектрическими свойствами ВВ в результате 
ударного нагружения и последующих химических реакций становится про-
водником. Уменьшение поляризации за ДФ связано не только с процессом ра-
зориентации полярных молекул, но и с экранированием поляризации полем 
носителей тока (проводимостной релаксацией). 

Кроме дипольного излучения возможно возбуждение электромагнит-
ных волн движущимися электрическими зарядами, возникновение которых 
при детонации ВВ обусловлено различными причинами.  

Реальные ВВ неоднородны по своей структуре вследствие пористости, 
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наличия кавитационных пузырей и границ раздела отдельных зерен, содержа-
ния примесей, образования дефектов кристаллической решетки и т.д. Одним 
из механизмов возникновения электрических зарядов на ДФ является адиаба-
тическое сжатие газовых включений. Подтверждением этому могут служить 
экспериментальные исследования по зажжению ВВ адиабатически разогре-
тым в порах газом. Эти исследования показывают возможность интенсивного 
разогрева в окрестности сравнительно крупных пор жидких, а возможно, и 
поликристаллических ВВ в случае прохождения по заряду инициирующей 
УВ. При ударном воздействии воздушные пузырьки радиусом до нескольких 
микрометров способны схлопываться адиабатически и разогреваться до боль-
ших температур, способных привести к ионизации заключенного в них воз-
духа. На ДФ, как и при ударном нагружении, в гетерогенном ВВ происходит 
адиабатическое сжатие газовых включений, сопровождающееся термической 
ионизацией воздуха в порах. Для низкоплотных ВВ этот механизм возникно-
вения электрических зарядов будет основным, а концентрация заряженных 
частиц будет превосходить концентрацию в ЗХР [3]. 

Кроме поляризации и адиабатического сжатия газовых включений воз-
можны и другие механизмы возникновения электрических зарядов на ДФ. 
Например, предполагается возможность диффузии электронов с фронта или 
образование зарядов вследствие разрушения кристаллов ВВ и пьезоэффекта. 

Основным источником заряженных частиц в области детонационной 
волны является зона химической реакции. Причину возникновения электри-
ческих зарядов в ЗХР можно было бы объяснить термической ионизацией, так 
как температура в плоскости Чепмена-Жуге для большинства ВВ составляет 
3000...4000 К, а для алюминий содержащих ВВ - более 4000 К. Однако изме-
ренные концентрации электронов нельзя объяснить термической ионизацией, 
так как полученные концентрации на несколько порядков превышают вели-
чины, рассчитанные по уравнению Саха при условии термического равнове-
сия в продуктах взрывчатого превращения. Не удается установить связь и с 
температурой детонации. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод 
о том, что ионизация связана с ЗХР. Исследование детонационного превраще-
ния ВВ методом электропроводности показало, что электропроводность соот-
ветствует глубине химической реакции за фронтом инициирующей УВ. В 
частности, обнаружено, что максимум проводимости имеет место на некото-
рой глубине в исследуемом заряде, причем глубина соответствует началу де-
тонации. 

Исследования по выявлению временного запаздывания максимума 
электропроводности относительно фронта инициирующей УВ в заряде ТНТ  
показали, что при давлении на фронте УВ 1,7 ГПа положение максимума элек-
тропроводности отстает от фронта на расстояние 2,3 мм (0,63 мкс), при давле-
нии 3,6 ГПа — на 1,7 мм (0,46 мкс), при давлении 19 ГПа — на 0,5 мм (0,07 
мкс) [3]. 

Предполагается, что в процессе химических реакций образуются проме-

238



жуточные ионы и свободные электроны, рекомбинирующие с большим тру-
дом вследствие их ограниченной подвижности в условиях высокого давления. 
Не отрицается также возможность ионизации промежуточных продуктов хи-
мической реакции или образование электронов в реакциях ассоциативной 
ионизации. Однако перечисленные процессы ионизации не объясняют осо-
бенностей распределения электропроводности при детонации ТНТ. Аномаль-
ное распределение электропроводности обычно связывается с присутствием 
свободного углерода в ЗХР. Графитизация частиц обеспечивает высокие плот-
ности электронов в газовой фазе, а носителями тока являются электроны, об-
разующиеся в результате термоэмиссии с углеродных частиц. Этим можно 
объяснить появление заметной электропроводности в равновесной зоне за 
плоскостью Чепмена-Жуге для ВВ, продукты детонации которых содержат 
большое количество углерода. 

В настоящее время природу проводимости ПД объясняют увеличением 
эффективности взаимодействия атомов вещества при ударном сжатии, иони-
зацией промежуточных продуктов реакции, контактом между содержащи-
мися в продуктах частицами углерода, термоэмиссией электронов с частиц уг-
лерода и наличием диссоциирующих ПД. Определена ширина зоны проводи-
мости, протяженность которой была близка к ширине ЗХР. Однако более 
поздние исследования установили зависимость зоны проводимости от мас-
штаба эксперимента: проводимость определялась температурой и давлением 
в зоне, не подвергнутой влиянию волн разгрузки [3].  

На фронте воздушной УВ большой интенсивности (в ближней зоне дей-
ствия взрыва) термодинамические параметры довольно высоки и определяют 
неравновесные процессы в ударно сжатом воздухе. При повышении темпера-
туры возбуждаются внутренние степени свободы молекул, происходят диссо-
циация молекул кислорода и азота, образование окислов азота и других про-
дуктов реакции, электронное возбуждение и ионизация различных компонен-
тов воздуха. 

Основным процессом, определяющим скорость термической ионизации 
в воздухе, является ионизация при атомных столкновениях. Эта реакция энер-
гетически более выгодна по сравнению с остальными, поскольку для ее осу-
ществления требуется энергия, которая меньше потенциала ионизации на ве-
личину энергии диссоциации. Вместе с тем с ростом скорости воздушной УВ 
заметно повышается роль процесса ионизации, связанного с электронным уда-
ром. Ионизация электронами практически не играет никакой роли при скоро-
стях воздушной УВ менее 5000 м/с. С другой стороны, при скоростях выше 
5000 м/с ионизация при атом-атомных столкновениях играет роль источника 
начальных «затравочных» электронов, необходимых для развития электрон-
ной лавины. Среди всех возможных процессов ионизации, происходящих при 
атом-атомных столкновениях, основную роль играет реакция, требующая ми-
нимальных затрат энергии и получившая название реакции ассоциативной 
ионизации [3]. 

Благодаря существованию больших градиентов электронной плотности 

239



во фронте воздушной УВ и высокой подвижности электронов, связанной с ис-
ключительной малостью их массы, создаются благоприятные условия для 
диффузии электронного газа относительно ионного, изменения концентрации 
электронов и возникновения объемных зарядов.  

Общая степень ионизации воздуха во фронте воздушной УВ определя-
ется как отношение суммарной концентрации образовавшихся во фронте 
ионов или электронов к суммарной концентрации нейтральных частиц, нахо-
дящихся во фронте. Для определения объемной плотности зарядов во фронте 
ВУВ используется суммарная концентрация электронов или ионов во фронте. 

Необходимо отметить, что на процесс формирования ЭМИ при взрыве 
заряда ВВ имеющего контакт с металлом оказывают процессы разрушения 
кристаллов металла. 

Кристаллический металл есть система, в которой естественным образом 
поддерживается энергетический баланс между двумя группами разнородных 
заряженных частиц. Эти частицы резко отличаются друг от друга знаком за-
ряда (положительные ионы и отрицательные электроны), массой частицы 
(mион >> mэлектр.), подвижностью зарядов в твердом теле (электропроводность 
металла определяется исключительно электронной подвижностью). Большая 
разница свойств зарядов ослабляет их энергетический баланс и позволяет 
предположить, что металлическую связь частиц можно нарушить, бездей-
ствуя избирательно на заряды одной из групп с помощью минимальной внеш-
ней электрической энергии. Тогда появится возможность изменять энергию 
одной группы частиц относительно энергии частиц из другой группы. В этом 
случае баланс энергий нарушается при различных температурах двух групп 
(неравновесные температуры ионов и электронов), и кристалл может разру-
шиться при низкой температуре ионов (атомов). Произойдет термоэлектрон-
ный взрыв холодного металла, который породит потоки заряженных частиц, 
движущихся с кинетической энергией пропорциональной энергии связи кри-
сталлов металла [4].  

Детонационная волна, распространяющаяся вдоль металлической 
стенки, является одним из способов искусственного нарушения энергетиче-
ского баланса в кристаллах металла. Продвигаясь вдоль металлической стенки 
детонационная волна оказывает на нее механическое воздействие. В резуль-
тате этого свободные электроны, находящиеся в приповерхностном слое, «за-
хватываются» детонационной волной, в результате чего получают импульс 
силы. Кроме этого, как было описано выше, за детонационной волной образу-
ется объемная поляризация ВВ. Электростатическое поле этой поляризации 
оказывает дополнительное воздействие на электроны в приповерхностном 
слое металла.  

В результате увеличения кинетической энергии электронов нарушается 
энергетический баланс разноименно заряженных частиц в решетке кристалла. 
Электроны перестают удерживать ионы (атомы) в узлах решетки, и металли-
ческий кристалл мгновенно разрушается или взрывается. Кристалл распада-
ется на отдельные ионы (атомы), которые разлетаются под действием растал-
кивающих кулоновских сил. Если перед взрывом металл не успел нагреться, 
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расплавиться, перегреться до температуры кипения, закипеть и начать испа-
ряться, то суммарная энергия, необходимая для всех этих процессов, будет 
сообщена в виде кинетической энергии каждому атому, разлетающемуся в ре-
зультате взрыва. Эта суммарная энергия называется энергией связи и состав-
ляет для меди 3,5 эВ/атом, для вольфрама 8,66 эВ/атом. Когда кристаллы 
внутри металла разрушаются, тогда вся потенциальная энергия связи атомов 
в кристаллической решетке переходит в кинетическую энергию разлетаю-
щихся атомов - бывших узлов решетки. В результате образуются токи заря-
женных частиц, что ведет к генерации в пространстве ЭМИ [4]. 

Описанный механизм генерации ЭМИ в соответствии с принципами 
квантовой макроэлектроники действует только в условиях «выборочного» 
воздействия на металл.   

При традиционном воздействии на металл тепловая или механическая 
энергия подводится ко всем ионам и электронам одновременно. Поэтому в ме-
таллических кристаллах сохраняется энергетическое равновесие зарядов. При 
повышении их внутренней энергии металл последовательно переходит сна-
чала в жидкое состояние, а затем и в пар. Но равновесное состояние кристал-
лов исключает их взрыв.  

В рассматриваемом случае энергия подводится к свободным электронам 
кристаллической решетки. Получается так: если нет воздействия, то свобод-
ные электроны движутся хаотически, они надежно "склеивают" узлы решетки, 
защищают металл от разрыва, обеспечивают его высокую упругость. Но стоит 
сформировать из них направленный поток, как металл переходит в неравно-
весное состояние. При воздействии достаточном, чтобы "отвлечь" свободные 
электроны от роли "клея", происходит взрыв кристаллической решетки. При 
этом, исходя из принципа квантовой макроэлектроники, металл не проходит 
стадий жидкости и пара. 
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В нефтедобывающей и горной промышленности для повышения прони-
цаемости призабойной зоны пласта используют термогазохимического воз-
действие на него гирлянды пороховых и воспламеняющих зарядов. Задейство-
вание заряда осуществляют с помощью воспламенителя, расположенного в ка-
нале воспламеняющего заряда, с созданием импульса давления заданной ве-
личины. Воспламеняющий заряд располагают выше зоны перфорации на рас-
стоянии, обеспечивающем необходимый объем жидкости между упомянутым 
зарядом и зоной перфорации для образования трещин в пласте. Последова-
тельно производят гидроразрыв и термогазохимическую обработку присква-
жинной зоны пласта за одну спускоподъемную операцию. Выше воспламеня-
ющего заряда располагают пороховые заряды с развитой поверхностью горе-
ния. Ниже воспламеняющего заряда располагают пороховые заряды, в про-
цессе сжигания которых образуют высокотемпературные продукты. Их хими-
ческий состав способствует удалению кольматационных отложений [1].  

Устройство для обработки зоны пласта содержит гирлянду из порохо-
вых и воспламеняющего зарядов. Воспламеняющий заряд разделяет гирлянду 
на две части. В верхней части расположены пороховые заряды с развитой по-
верхностью горения. В нижней части гирлянды расположены пороховые за-
ряды [1].  

В настоящее время используются несколько способов воспламенения за-
рядов, которые различаются способом приведения в действие основного за-
ряда и основанные на различных физических процессах. 

Наиболее широко используется воспламенение заряда, основанное на 
контактном воздействии высокотемпературных продуктов сгорания химиче-
ских топлив, содержащихся в средствах воспламенения (СВ) - в капсюле, кап-
сюльной втулке или воспламенительной трубке, непосредственно на воспла-
меняемый заряд или на его воспламенитель [2]. 

Недостатками такого способа воспламенения зарядов являются: 
во-первых, многостадийность и большая продолжительность процесса 

воспламенения; 
во-вторых, гарантированное зажжение заряда обеспечивается только 

при ограниченном (фиксированном) расстоянии между средством воспламе-
нения и воспламенителем заряда; 
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в-третьих, имеет место большая вероятность отказа срабатывания си-
стемы из-за зависимости воспламеняющей способности средства воспламене-
ния от температуры, а осечка средства воспламенения приводит к задержке 
при задействовании. Это негативно сказывается на эффективности обработки 
призабойной зоны пласта; 

в-четвертых, локализация воспламенения первой от дна части заряда в 
области истечения продуктов сгорания из средства воспламенения и последу-
ющая постепенность воспламенения следующих частей зарядов вызывают 
возникновение волновых процессов в зазарядном объеме. Это приводит к сни-
жению эффективности срабатывания заряда в целом; 

в-пятых, при реализации данного способа требуются большие затраты 
на изготовление соответствующих зарядов, в том числе из-за невозможности 
многоразового использования элементов инициирования. 

Известны так называемые нетрадиционные способы воспламенения за-
рядов, разработанные с целью устранения изложенных выше недостатков и 
улучшения условий протекания процесса горения заряда. 

К нетрадиционным способам воспламенения зарядов, в частности, отно-
сятся: воспламенение лучом лазера, плазменное воспламенение, индукцион-
ное воспламенение и воспламенение зарядов управляемым электромагнитным 
СВЧ-излучением. 

Воспламенение заряда путем нагрева его элементов лучом лазера заклю-
чается в том, что на торцовый воспламенитель, расположенный в донной части 
воспламеняемого заряда, через окно воздействуют мощным импульсом лазер-
ного излучения [3, 4].  

В этом случае имеет место локализация воспламенения, аналогичная 
традиционному способу воспламенения заряда с помощью капсюля, с прису-
щими ему недостатками. 

При этом оптическая система должна выдерживать высокие давления, 
температуры и перегрузки при задействовании заряда. 

Остающийся после подрыва нагар приводит к потере оптических 
свойств системы и требует периодического удаления или замены выходного 
окна. Кроме этого, реализация данного способа возможно только с помощью 
дорогостоящего оборудования. 

Плазменное воспламенение заряда заключается в том, что с помощью 
высокого напряжения электрического поля создают плазму и при подрыве она 
воздействуют на элементы воспламеняемого заряда [5,6]. 

Такой способ, хотя и позволяет воспламенять заряды в призабойной зоне 
пласта, но для его реализации требуется очень много электроэнергии, в про-
цессе передачи которой возникают значительные потери. Кроме этого обеспе-
чение надежного контакта элементов системы высоких напряжений (как пра-
вило, одноразового действия) представляет сложную проблему. Источники 
питания для систем плазменного инициирования, способные обеспечить ин-
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тенсификацию воспламенения и управление процессом задействования за-
ряда, имеют значительные массогабаритные характеристики, делающие их ис-
пользование для заявленных выше целей в настоящее время проблематичным. 

Индукционный способ воспламенения заряда, заключается в том, что за-
действование осуществляется от первичной катушки, а в воспламеняемом за-
ряде устанавливают  вторичную катушку и окружают ее взрывчатым веще-
ством, после чего вторичную катушку с помощью индукции разогревают до 
температуры воспламенения окружающего ее взрывчатого вещества, в свою 
очередь воспламеняющего основной заряд [7]. 

Одним из недостатков данного способа является то, что для обеспечения 
надежного воспламенения заряда необходима определенная ориентация и 
близкое расположение первичной и вторичных катушек, а также очень мощ-
ная система электропитания. 

В процессе эксплуатации такой системы возникает повышенная опас-
ность наведения тока во вторичной катушке за счет посторонних источников 
электромагнитных полей и, соответственно, нештатное срабатывание си-
стемы. 

Кроме этого, индукционная система воспламенения создает помехи ра-
боте расположенных рядом электронным приборам. 

Известен способ воспламенения заряда управляемым электромагнит-
ным излучением. Он заключается в том, что у дна воспламеняемого заряда 
размещают первую часть заряда (воспламенитель или запал), в центре кото-
рого помещают металлические инициаторы. При задействовании их облучают 
электромагнитным излучением в СВЧ-диапазоне, например, с частотой 13 
ГГц, что приводит к нагреву металлических инициаторов (проводники одина-
ковой длины, соответствующей половине длины волны электромагнитного из-
лучения) до температуры возгорания первой части метательного заряда (вос-
пламенителя). Затем он поджигает основную часть заряда [8]. 

Такой способ обеспечивает надежное локальное воспламенение основ-
ного заряда в месте расположения его первой части (воспламенителя) с после-
дующим последовательным распространением горения по всей второй (основ-
ной) части заряда.  

Недостатком данной схемы воспламенения заряда является невозмож-
ность обеспечить одновременное воспламенение первой и основной частей за-
ряда. Это ведет, как и в традиционных системах воспламенения (капсюльного 
типа), к нестабильности воспламенения всего заряда и формированию интен-
сивных, непредсказуемых и неуправляемых волновых процессов в пласте. 

Кроме этого, данный способ не позволяет реализовать воспламенение 
гирлянды зарядов, при их удаленном расположении от места излучения. 

Гирлянды пороховых зарядов различной массы широко применяются 
при обработке призабойной зоны пласта. Это позволяет регулировать мощ-
ность заряда при необходимости корректировки термогазохимического воз-
действие.  
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При этом установлено, что наиболее эффективное применение гирлянды 
зарядов имеет место в случае, если все эти заряды выполнены в виде одинако-
вых модулей - наиболее технологичных при изготовлении и использовании 
[9]. 

Повышение эффективности обработки призабойной зоны пласта за счет 
повышения надежности работы можно добиться путем улучшения стабильно-
сти задействования заряда. Для этого необходимо добиться возможности 
управлять процессом воспламенения зарядов любого типа, в том числе состо-
ящих из любого количества уменьшенных переменных зарядов, в частности 
модульных. То есть обеспечить надежное воспламенение заряда при всех ва-
риантах его возможной комплектации, ориентации и расположении в стволе 
скважины, а также улучшения условий функционирования основного заряда 
за счет существенного уменьшения разброса во времени воспламенения его 
различных участков. 

Указанный результат можно достичь используя для воспламенения ос-
новного заряда в стволе скважины металлические инициаторы в воспламени-
тельном или основном  зарядах, облучаемые при выстреле электромагнитным 
полем микроволнового (СВЧ) диапазона. Воспламенение заряда происходит в 
результате нагрева инициаторов до температуры воспламенения  заряда. 

Упрощенная конструкция устройства для воспламенения заряда в стволе 
скважины в этом случае содержит: 

- источник электромагнитного излучения микроволнового диапазона, 
например, магнетрон, 

- блок передачи электромагнитного излучения от источника к металли-
ческим инициаторам, состоящий из антенны и волновода,  

- блок питания и управления. 
Основным элементом обеспечивающим подрыв заряда являются иници-

аторы. От их конструкции, расположения в заряде взрывчатого вещества зави-
сят следующие характеристики воспламенения заряда: 

устойчивость воспламенения основного заряда,  
энергетические затраты на воспламенение заряда, 
синхронизация точек воспламенения заряда по времени, а, следова-

тельно, эффективность подрыва.  
Конструкции инициаторов могут быть выполнены в виде металлических 

нитей, резонансных кольцевых элементов, сфер, наночастиц и т.п. Для полу-
чения наилучших характеристик воспламенения должны быть обеспечены оп-
тимальные условия распределения инициаторов в воспламеняющем заряде.  

Для этого при подготовке средств воспламенения основного заряда и 
равномерного распределения в них инициаторов целесообразно использовать 
волновые технологии. В частности, при использовании волнового смесителя 
можно добиться необходимого качества основного или воспламеняющего за-
рядов за счет идентичности распределения компонентов смеси заряда и ини-
циаторов. 
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Немаловажным фактором является подбор основных характеристик 
микроволнового излучения (длительность импульса, длительность переднего 
фронта импульса, энергии в импульсе, мощности импульса, видов полей элек-
тромагнитного излучения падающих на инициаторы), которые влияют на 
устойчивость воспламенения заряда, формирование однородной волны горе-
ния, временной разброс срабатывания инициаторов (воспламенение заряда). 
Эти характеристики зависят от состава смеси взрывчатого вещества, конструк-
ции инициаторов и их расположения в заряде.  

Кроме этого процесс инициирования зависит от канала доставки элек-
тромагнитного излучения от источника микроволнового излучения к инициа-
торам. Правильный подбор электромагнитных характеристик канала ствола и 
микроволнового излучения обеспечит минимальные потери при транспорти-
ровке энергии.  

Этот процесс неразрывно связан с выводом (антенным выходом) элек-
тромагнитного излучения в воспламеняемый заряд. Оптимальные выходные 
параметры излучателя с точки зрения обеспечения максимума электромагнит-
ной энергии, падающей на инициаторы, зависят от среды воспламеняемого за-
ряда.  

Проектируя устройство воспламенения основного заряда в стволе сква-
жины необходимо исследовать влияние электромагнитного излучения на ис-
пользуемую электронную аппаратуру с точки зрения живучести при воздей-
ствии микроволнового излучения (наведение токов на корпусах, прохождение 
микроволнового излучения через диэлектрические щели, влияние вторичного 
и первичного электромагнитного поля и т.п.). Кроме этого требуется оценка 
степени воздействия используемого для воспламенения метательного заряда 
микроволнового излучения, на обслуживающий персонал.  

Таким образом, разработка конструкции воспламенения заряда микро-
волновым излучением для термогазохимической обработки призабойной заны 
пласта заключается в разработке: 

1. Эффективной конструкции инициатора воспламенения заряда и рас-
пределения инициаторов данного типа в заряде. 

2. Волновой машины, генерирующей нелинейные колебания и волны, 
для достижения фазовой однородности инициатора воспламенения заряда при 
его изготовлении и равномерного распределения инициаторов. 

3. Требований к выходным характеристикам микроволнового излуче-
ния, воздействующего на инициаторы и обеспечивающего наиболее равномер-
ное воспламенение метательного заряда. 

4. Технического решения для канала распространении электромагнит-
ной волны от источника излучения - антенного выхода, обеспечивающее  ми-
нимальные потери электромагнитной энергии. 

5. Требований и конструкции излучателя, обеспечивающего наиболь-
ший вывод электромагнитного излучения в воспламеняемый заряд. 

246



6. Конструкции устройства создания инициирующего микроволнового 
излучения. 

7. Требований и технических средств защиты оборудования нефтянной 
скважины от воздействия инициирующего электромагнитного импульса. 

8. Санитарно-гигиенических норм работы персонала с разработанной 
установкой микроволнового излучения.  
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УДК 623.4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ГЕОМЕТРИИ 
ФРАГМЕНТОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО УДАРНИКА ПО 

ОРТОГОНАЛЬНЫМ СНИМКАМ 
 

Грязев М.В., Воротилин М.С., Чуков А.Н., Акимов А.А. 
 (Тульский государственный университет», г. Тула) 

 
В настоящее время экспериментальные методы исследования высоко-

скоростных ударников с использованием синхробаллистической фотосъемки 
занимают особое место среди всего набора инструментариев, применяемых 
при проектировании кумулятивных зарядов (КЗ). К числу таких методов отно-
сится и двойная ортогональная съемка (ДОС), которая позволяет определять 
широкий набор кинематических и геометрических параметров высокоскорост-
ных ударников [1]. В тоже время, используемое для анализа и обработки 
изображений фотохронограмм программное обеспечение развито 
недостаточно. В частности, геометрия и параметры ударников определяются, 
как правило, без применения современных методов обработки изображений, 
также отсутствует возможность оценки параметров каверны при различных 
условиях функционирования заряда. Учитывая это, коллективом кафедры «Га-
зовая динамика» Тульского государственного университета была разработана 
и реализована методика определения параметров и геометрии высокоскорост-
ных ударников применительно к кумулятивным струям (КС) по фотохроно-
граммам ДОС. Ниже приведены основные этапы вычислений, которые выпол-
няются в рамках разработанной методики, а также пример ее применения. 

1. Обработка цифровых изображений для получения контуров фрагмен-
тов КС. Этот этап включает в себя, подготовку снимков для получения конту-
ров фрагментов путем устранения различного рода искажений (геометриче-
ские искажения, низкая контрастность, неоднородный фон и т.д.). После чего 
происходит выделение зон, соответствующих каждому теневому изображению 
фрагмента струи, и построение контура его бинарного изображения. 
 

а) перед обработкой б) после выделения контуров 
Рисунок 1 - Изображения контуров фрагмента струи 
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На рисунке 1 показан результат обработки изображения фотохроно-
граммы для фрагмента КС. Так, на рисунке 1, а приведены изображения фраг-
мента в двух ортогональных проекциях до обработки, а на рисунке 1, б - после 
выделения контуров.  

2. Расчет кинематических и геометрических характеристик КС путем 
анализа изображений фотохронограмм. В частности, вычисляются следующие 
параметры КС: линейная скорость вдоль оси выстрела izV ; отклонения от оси 

выстрела в декартовых координатах ix , iy ; скорости боковых смещений ixV , 

iyV ; линейный размер il  и время разрыва соседних фрагментов ibT .  

В таблице 1 представлены результаты расчета основных параметров 
фрагмента, представленного на рисунке 1 ( ix0  и iy0  - начальные отклонения). 

 
Таблица 1 – Основные расчетные параметры фрагмента струи 

Параметры фрагмента Значение параметра фрагмента 

izV , м/с 3548,5 

ix0 , мм 3,64 

iy0 , мм 3,4 

ixV , м/с 3,5 

iyV , м/с 3,27 

il , мм 65,87 

ibT , мкс 504,1 

 
После вычисления параметров фрагментов КС для каждого из них 

строится трехмерная модель по паре контуров теневых ортогональных 
проекций. Для этого используется метод, адаптированный к фотохронограм-
мам, в которых присутствует ось времени и ось координат вместо привычных 
осей двумерной системы координат [2]. 

На рисунке 2 представлена трехмерная модель фрагмента, расчетные па-
раметры которого приведены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 2 Трехмерная модель фрагмента струи 
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В заключение этапа выполняется расчет объема iW , площади поверхно-

сти iSпов  и массы iM  фрагмента (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Расчетные параметры трехмерной модели для фрагмента струи 

Параметры трехмерной модели фрагмента Значение параметра фрагмента 

Объём 3мм,iW  733,6 

Площадь поверхности 2

пов мм,iS  761,7 

Масса iM , г 6,6 
 

3. Определение глубины проникания и формы каверны при различных 
фокусных расстояниях до преграды. В основе данного этапа методики лежит 
гидродинамическая модель проникания КС, а также квазитрехмерное модели-
рование процесса взаимодействия ударника с преградой [3]. Для того чтобы 
осуществить такое моделирование преграда разбивалась на элементы (парал-
лелепипеды), а трехмерная модель фрагмента струи представлялась в виде 
набора цилиндров. При таком подходе расчет глубины и формы каверны сво-
диться к определению и удалению элементов преграды, попавших в область 
локальной каверны, образуемой при срабатывании текущего цилиндра трех-
мерной модели фрагмента. Дополнительно в методике предусмотрена проце-
дура коррекции размеров локальной каверны и проекций вектора скорости 
фрагмента в случае его частичного срабатывания. Таким образом, после про-
никания всех фрагментов будет получена итоговая каверна. 

С использованием рассмотренной выше методики был произведен рас-
чет проникания КС (рисунок 3) в преграду, расположенную на расстоянии 78d, 
где d – диаметр КЗ. Коэффициент выхода кумулятивной облицовки в струю 
(без песта) составил 17%.  

 

 
Рисунок 3 - Трехмерная модель струи в момент времени 200 мкс 

 
На рисунке 4 представлена каверна, полученная при численном модели-

ровании с применением изложенной выше методики. Глубина проникания КС 
составила 1,25d, что примерно на 11 % больше значения, зафиксированного в 
эксперименте. Учитывая это, а также факт качественного совпадения геомет-
рий каверн, полученных при расчетах и экспериментальным путем, можно 
сделать вывод о возможности использования предлагаемой методики для об-
работки фотохронограмм. 
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Рисунок 4 - Геометрия каверны после проникания струи 
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УДК 623.1.7 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ИМИТАЦИОННОЙ  
АППАРАТУРЫ ОБРАЗЦА РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

 
Дроботун Е.Б., Старчиков О.Е. (ВА ВКО, г. Тверь) 

 
Для решения задач боевой подготовки операторов и проведения функ-

ционально-диагностического контроля в состав радиотехнического средства 
(РТС) необходимо вводить имитационное устройство, которое предназначено 
для имитации воздушной обстановки (эхо-сигналов от воздушных объектов; 
сигналы помех различного вида, а также сигналы, отраженные от местных 
предметов) [1].  

При этом оно должно удовлетворять функциональным требованиям, ко-
торые определяются исходя из предназначения РТС, а также требованиям по 
стоимости построения устройства имитации. 

Предлагаемый в статье метод может быть использован при проектиро-
вании и построении устройств имитации для подготовки операторов радиоло-
кационных станций (РЛС) радиотехнических войск, предназначенных для 
контроля воздушного пространства, а также для функционально-диагностиче-
ского контроля этих РЛС.  

На такие РЛС возлагается и ряд других задач, в частности задача подго-
товки операторов данных РЛС, а также задача функционально-диагностиче-
ского контроля систем и устройств, входящих в состав этих РЛС.Из уровня 
техники известны способ автоматизированного управления процессом проек-
тирования структуры системы управления техническими системами и устрой-
ство для его осуществления [2], которые могут применяться для проектирова-
ния многопараметрических объектов.  

Недостатком данного способа и устройства является их узкая специали-
зация – проектирование систем управления техническими системами различ-
ного класса, что не позволяет осуществлять проектирование и построение 
устройства имитации для радиолокационных станций, предназначенных для 
контроля воздушного пространства. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод по-
строения устройства имитации для РЛС, основанный на декомпозиции задачи 
выбора рациональной структуры и устройства по последовательности проце-
дур формирования вариантов построения устройства имитации. 

В  предлагаемом методе под вариантом построения устройства имита-
ции для РЛС понимается – совокупность отдельных элементов и взаимосвязей 
между ними, реализующая процессы имитации сигналов, характерных для той 
или иной воздушной обстановки (эхо-сигналы от воздушных объектов; сиг-
налы активных шумовых помех; сигналы активных прицельных помех, сиг-
налы импульсных помех различного вида, сигналы пассивных помех, сигналы 
опознавания, а также эхо-сигналы от местных предметов) с той или иной сте-
пенью адекватности. 
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Под рациональным вариантом построения устройства имитации для 
РЛС понимается – вариант построения устройства имитации для РЛС, в кото-
ром реализованы заданные функциональные требования, стоимость которого 
не превышает допустимую, и степень адекватности которого максимальная. 

Декомпозиция по последовательности выполнения процедур формиро-
вания вариантов построения устройства имитации для РЛС представлена на 
рисунке 1. 

Общая схема процесса выбора рационального варианта построения 
устройства имитации для РЛС будет иметь следующий вид: 

1 этап - формирование множества  всех возможных вариантов  по-
строения устройства имитации для РЛС: 

 
, ∈ 1… ,    (1) 

 
где  – число всех возможных вариантов построения устройства имитации для 
РЛС; 

 
2 этап - оценка сформированного множества  вариантов построения 

устройства имитации для РЛС и выделение из него подмножества ∗ альтер-
нативных вариантов построения устройства имитации, реализующие задан-
ные функциональные требования: 

 
∗ ∗| ∗

зад, ∈ 1… ∗ ,  (2) 

 
где ∗  – реализуемые вариантом ∗ функциональные требования, зад – за-
данные функциональные требования, ∗ – число альтернативных вариантов 
построения устройства имитации. 

3 этап - оценка сформированного множества ∗ альтернативных вариан-
тов построения устройства имитации для РЛС и выделение из него подмноже-
ства ∗∗ допустимых по стоимости вариантов построения устройства имита-
ции для РЛС: 

∗∗ ∗∗| ∗∗
зад ∧ ∗∗

доп , ∈ 1… ∗∗ , (3) 

 
где ∗∗ – реализуемые вариантом ∗∗ функциональные требования,  

зад – заданные функциональные требования,  ∗∗  – стоимость варианта ∗∗,                 

доп – максимально допустимая стоимость создания устройства имитации, ∗∗ 
– число допустимых по стоимости вариантов построения устройства имита-
ции. 
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Рисунок 1 – Последовательность выполнения процедур формирования вариантов построе-
ния устройства имитации для РЛС 

 
4 этап - оценка сформированного множества ∗∗ допустимых по стоимо-

сти вариантов построения устройства имитации, и выбор рационального вари-
анта построения устройства имитации для РЛС с максимальной степенью 
адекватности: 
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рац arg max

∗∗∈ ∗∗
∗∗ , ∈ 1… ∗∗ ,  (4) 

 
где  – показатель, характеризующий степень адекватности i-го варианта 
построения устройства имитации для РЛС (коэффициент адекватности i-го ва-
рианта построения). 

Исходными данными для построения устройства имитации для РЛС яв-
ляются: 

совокупность (множество) заданных функциональных требований зад, 
представляющая перечень функций, которые должны быть реализованы в 
устройстве имитации (определяются исходя из назначения РЛС, для которой 
производится построение устройства имитации); 

максимально допустимая стоимость доп создания устройства имитации 
для РЛС. 

На этапе формирования множества всех возможных вариантов построе-
ния устройства имитации для РЛС формируется множество вариантов постро-
ения устройства имитации для РЛС, как совокупностей отдельных элементов, 
при этом каждый вариант построения устройства имитации формируется на 
основе структуры устройства имитации, которая представляет собой совокуп-
ность элементов устройства имитации, реализующих отдельные функции 
устройства имитации и совокупности параметров отдельных элементов 
устройства имитации, а множество вариантов построения устройства имита-
ции для РЛС формируется путем перебора всех возможных комбинаций соче-
таний элементов устройства имитации и их параметров. 

Для снижения количества всех возможных вариантов построения 
устройства имитации (с целью уменьшения временных затрат), для парамет-
ров с плавно изменяющимися значениями принимаются три возможных зна-
чения: минимальное значение параметра, среднее значение параметра и мак-
симальное значение параметра. 

Далее, на этапе оценки реализации функций в вариантах построения 
устройства имитации производится оценка соответствия реализованных функ-
ций в каждом варианте построения устройства имитации из множества вари-
антов, сформированного на предыдущем этапе, заданным функциональным 
требованиям и производится формирование множества альтернативных вари-
антов построения устройства имитации. 

Функциональные требования задаются из предназначения РЛС [3], для 
которой производится построение устройство имитации: малых высот,  сред-
них и больших высот, боевого режима для обеспечения боевых действий ис-
требительной авиации, боевого режима для обеспечения боевых действий зе-
нитных ракетных войск, дежурного режима для контроля воздушного про-
странства во внутренних районах страны, дежурного режима для контроля 
воздушного пространства в приграничных районах страны,  дежурного ре-
жима для обеспечения полетов авиации. 
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На этапе оценки стоимости вариантов построения устройства имитации, 
производится оценка стоимости каждого варианта построения устройства 
имитации, входящего во множество альтернативных вариантов построения 
устройства имитации, сформированного на предыдущем этапе.  

Стоимость 	 ∗∗ i-го варианта построения определяется суммой стои-
мостей каждого элемента, входящего в i-й вариант построения: 

 
∗∗ ⋯ ⋯ , (5) 

 
где  – j-й элемент i-го варианта построения,  – стоимость j-го элемента 
i-го варианта построения,  – число элементов в i-ом варианте построения 
устройства имитации. 

Из вариантов построения устройства имитации, стоимость которых 
меньше или равна максимально допустимой стоимости, формируется множе-
ство допустимых по стоимости вариантов построения устройства имитации. 

Далее, на заключительном этапе оценки адекватности вариантов постро-
ения устройства имитации для РЛС, производится оценка адекватности каж-
дого варианта построения из множества допустимых по стоимости вариантов 
построения устройства имитации, сформированного на предыдущем этапе, и 
выбирается рациональный вариант построения устройства имитации, имею-
щий максимальную адекватность. 

Для оценки степени адекватности варианта построения устройства ими-
тации используется трехуровневая система показателей (рис. 2): 

1-й уровень – фактор, характеризующий непосредственно оцениваемую 
характеристику (представляет собой группу комплексных показателей, имену-
емых «критериями»); 

2-й уровень – критерии, характеризующие отдельные свойства оценива-
емой характеристики (представляют собой группы единичных показателей, 
именуемых «оценочными элементами»); 

3-й уровень – оценочные элементы, определяют заданное в критерии 
свойство (представляет собой единичный показатель, оцениваемый эксперт-
ным методом). 

 
Рисунок 2 – Система показателей для оценки степени адекватности 

 варианта построения устройства имитации РЛС  
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Применительно к решаемой задаче оценки адекватности устройства 
имитации для РЛС система показателей включает в себя (рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 – Система показателей для задачи оценки адекватности  

устройства имитации радиотехнического средства 
 
Каждый вариант построения устройства имитации, входящий в множе-

ство допустимых по стоимости вариантов построения устройства имитации 
оценивается экспертами по каждому оценочному элементу.Оценка каждого 
оценочного элемента производится по пятибалльной шкале. 
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Для оценки экспертами каждого варианта построения устройства ими-
тации для РЛС с помощью каждого варианта построения устройства имитации 
воспроизводится имитируемая воздушная обстановка, которая должна вклю-
чать в себя: 

не менее трех воздушных объектов действующих на предельно малых 
высотах (высота полета менее 500 м); 

не менее трех воздушных объектов действующих на малых высотах (вы-
сота полета от 500 м до 2000 м); 

не менее пяти воздушных объектов, действующих на средних и больших 
высотах (высота полета более 2000 м); 

не менее трех малоскоростных воздушных объектов (скорость полета 
менее 350 км/ч); 

не менее двух скоростных воздушных объектов (скорость полета более 
2500 км/ч); 

не менее трех малозаметных воздушных объектов (с эффективной по-
верхностью рассеивания менее 0,5 кв. м); 

не менее одного источника активных помех сильной интенсивности; 
не менее одного источника активных помех средней интенсивности; 
не менее одного источника активных помех слабой интенсивности; 
формирование синхронных и несинхронных импульсных помех; 
не менее одного источника пассивных помех (уровень помех не менее 2 

пачек дипольных отражателей на 100 метров пути); 
не менее 50% от общего числа воздушных объектов с сигналом «Я свой 

самолет»; 
не менее 10% от общего числа воздушных объектов с сигналом «Бед-

ствие»; 
не менее одного воздушного объекта с сигналом «Тревога». 
Далее, полученные значения оценки нормируются следующим образом: 

, (6)  
 
где  – нормированное значение оценки l-го оценочного элемента k-ой мет-
рики, оцененного i-м экспертом,  – ненормированное значение оценки l-го 
оценочного элемента k-ой метрики, оцененного i-м экспертом (по пятибалль-
ной шкале). 

Проводится определение усредненной оценки m  оценочного элемента 
по нескольким его значениям, по формуле: 

 
∑ эксп

эксп
, (7)  

 
гдеk – порядковый номер критерия, l – порядковый номер оценочного эле-
мента k-го критерия,  – нормированной значение оценки l-го оценочного 
элемента k-ой метрики, оцененного i-м экспертом, эксп – число экспертов, 
производивших оценку. 
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Значения показателей критериев определяются как: 
 

крит ∑ ОЭОЭ , (8)  
 

где ОЭ  – число оценочных элементов в k-ом критерии, ОЭ– весовой коэффи-
циент l-го оценочного элемента k-го критерия. 

Весовые коэффициенты для каждого оценочного элемента также опре-
деляются экспертным путем исходя из предназначения РЛС, для которой про-
изводится построение устройства имитации, а также из того, что сумма значе-
ний весовых коэффициентов для оценочных элементов, относящихся к одному 
(k-му) критерию равна единице: 

 

∑ ОЭ 1ОЭ , (9)  
 

где ОЭ  – количество оценочных элементов в составе k-го критерия. 
Значение показателя фактора «Степень адекватности», характеризую-

щего степень адекватности варианта построения устройства имитации, опре-
деляется исходя из полученных ранее значений показателей критериев «Ими-
тация воздушной обстановки» и «Имитация процессов применения РЛС» по 
формуле: 

 
0,5 крит 0,5 крит,    (10) 

 
где крит – значение показателя критерия «Имитация воздушной обстановки», 
крит – значение показателя критерия «Имитация процессов применения 

РЛС». 
В целях алгоритмической реализации методики оценки уровня адекват-

ности имитационной аппаратуры образца РТС разработан комплекс программ 
[4,5] оценки уровня адекватности имитации воздушной обстановки и процес-
сов применения РЛС с привлечением экспертов, реализующих процедуры за-
ключительного этапа оценки адекватности вариантов построения устройства 
имитации для РЛС. Они позволяют  рассчитать значения показателя критериев 
и значение показателя фактора «Степень адекватности», в целях выбора раци-
онального варианта построения устройства имитации РЛС, имеющего макси-
мальную адекватность. 

Особенностью разработанной методики оценки уровня адекватности 
имитационной аппаратуры образца РТС [6] является то, что она обеспечивают 
не подтверждение гипотез об адекватности или неадекватности имитации по 
критериям «Имитация воздушной обстановки» и «Имитация процессов при-
менения РЛС», а собственно количественную оценку степени их адекватности 
и позволяет определить действительные значения параметров оцениваемой 
системы. 

Таким образом, предлагаемый метод с использованием элементов тео-
рии нечетких множеств, экспертных методов, системного анализа, позволит 
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решить задачу получения наиболее эффективного варианта построения 
устройства имитации для РЛС с наибольшей степенью адекватности при огра-
ничениях на стоимость. Апробация и практическое применение метода прово-
дилось на устройстве имитации РЛС 22Ж6ММ и на информационных моделях 
УТК 96У6М «Тест» в ходе учебного процесса и при подготовке курсантов ака-
демии к участию во всеармейском конкурсе боевых расчетов радиотехниче-
ских войск «Воздушные рубежи-2019». 
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УДК 519.7 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ  

КОНТРАКТА НА НИР* 
 

Ерохин В.А., Корзун М.А., Михайленко И.В.,  
Соколов А.О. (ЦНИИХМ, г. Москва), Кравчук А.А. (НИИ ВВС, г. Москва) 

 
Статья посвящена вопросу использования теории нечетких множеств 

для увеличения гибкости решения задачи определения уровня сложности но-
вой НИР относительно базовой работы, выполнявшейся ранее в данной пред-
метной области.  

Методический подход к определению начальной цены контракта выпол-
няется на основе трудоемкости, определяемой в зависимости от сложности 
предметной области и удельной (приходящейся на единицу трудоемкости) 
стоимости работ, а также стоимости базовой НИР [1]. 

Начальная цена контракта в ценах расчетного момента времени
расчС

определяется по формуле: 

СТС расч  ,     1) 

где: С  – стоимость единицы трудоемкости работ, приведенная к расчетному 

моменту времени Б
З

Б
З

Т

С
С  , 

Б
ЗС – стоимость последнего завершенного этапа выполнения базовой 

НИР, приведенная к расчетному моменту времени, рассчитанная в соответ-
ствии с подходом, учитывающим поправку на сроки поставки, выполнения ра-
бот, оказания услуг (инфляцию), приведенном в [1]; 

Б
ЗТ – трудоемкость на последнем завершенном этапе выполнения базо-

вой НИР. 
Особенности методического подхода заключаются в использовании ко-

эффициента сложности работы, определяемой исходя из сопоставления оце-
ниваемой НИР с базовой (ранее завершенной) НИР следующим образом. 

Выбирается базовая НИР, наиболее близкая к оцениваемой. Определя-

ются трудоемкость базовой НИР БТ  и коэффициент 
ck , характеризующий 

соотношение уровней сложности оцениваемой и базовой НИР.  
Бc ТkТ       (2) 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060А) 

261



Значения коэффициента 
ck приведены в таблице 1 [1]. 

Таблица1. Коэффициент характеризующий соотношение уровней сложности 
оцениваемой и базовой НИР 
Уровень сложности оцениваемой НИР (этапа 
НИР) относительно базовой НИР 

Значение коэффициента 
kc 

Менее сложная НИР  0,7 
Аналогичная по сложности НИР 1,0 
Более сложная НИР 1,3 
Существенно более сложная НИР 1,6 

Коэффициент 
ck  определяется на основе сравнительного анализа задач, 

решаемых в оцениваемой и базовой НИР (этапа НИР), с использованием проце-
дуры экспертных оценок. Данному способу присущи недостатки, связанные с 
субъективными ошибками экспертных оценок, главное в однозначной при-

вязке значений коэффициента 
ck  к определениям уровня сложности НИР 

приведенным в таблице 1.  
Для устранения этих недостатков предлагается, при осуществлении под-

держки лица принимающего решение (ЛПР), использовать теорию нечетких 
множеств [2, 3]. Методы данной теории применяеются при анализе новых 
рынков, биржевой игре, оценки политических рейтингов, выборе оптимальной 
ценовой стратегии и т.п.  

Пусть E - универсальное множество, x - элемент E, а R - определенное 
свойство. Обычное (четкое) подмножество A универсального множества E, 
элементы которого удовлетворяют свойство R, определяется как множество 
упорядоченной пары A = {μA(х)/х}, где μA(х) - характеристическая функция, 
принимающая значение 1, когда x удовлетворяет свойство R, и 0 - в другом 
случае. 

Нечеткое подмножество отличается от обычного тем, что для элементов 
x из E нет однозначного ответа "нет" относительно свойства R. В связи с этим, 
нечеткое подмножество A универсального множества E определяется как мно-
жество упорядоченной пари A = {μA(х)/х}, где μA(х) - характеристическая 
функция принадлежности (или просто функция принадлежности), принимаю-
щая значение в некотором упорядоченном множестве M (например, M = [0,1]). 

Функция принадлежности указывает степень (или уровень) принадлеж-
ности элемента x к подмножеству A. Множество M называют множеством 
принадлежностей. Если M = {0,1}, тогда нечеткое подмножество A может рас-
сматриваться как обычное или четкое множество. 

Определим описания, дающие словестную оценку уровня сложности 
НИР, как лингвистические переменные. Лингвистической называется пере-
менная, значениями которой являются слова или предложения естественного 
или искусственного языка.  
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Совокупность значений лингвистической переменной составляет терм-мно-
жество этой переменной E (Уровень сложности). В нашем случае уровень слож-
ности (в соответствии с таблицей 1) можно записать так: 

E (Уровень сложности) = Менее сложная НИР + Аналогичная по слож-
ности НИР + Более сложная НИР + Существенно более сложная НИР. 

Знак + обозначает здесь объединение, а не арифметическое суммирование. 
Использование слов и предложений, а не чисел, мотивировано тем, что 

лингвистическое описание, как правило, менее конкретно, чем описание чис-
лами. Например, фраза «Менее сложная НИР» менее конкретна, чем фраза «Зна-
чение коэффициента сложности 0,7». В этом смысле фразу «Менее сложная 
НИР» можно рассматривать как лингвистическое значение переменной «Уровень 
сложности» (по отношению к базовой НИР), имея в виду при этом, что лингвисти-
ческое значение играет такую же роль, как и численное значение 0,7, но является 
менее конкретным и, следовательно, не так жестко определено. То же самое можно 
сказать о лингвистических значениях «Аналогичная по сложности НИР», «Более 
сложная НИР», «Существенно более сложная НИР», если их сопоставить с числен-
ными значениями коэффициента сложности 1,0; 1,3; 1,6. 

Если значения численной переменной изображают графически точками на 
плоскости, то значения лингвистической переменной можно изобразить графиче-
ски как площадки с нечетко очерченными границами. Именно благодаря такой ин-
терпретации — использованию площадок, а не точек — лингвистические перемен-
ные могут служить средством приближенного описания явлений, которые 
настолько сложны или некорректно определены, что не поддаются точному описа-
нию. 

Рассмотрим, как с помощью нечеткого множества определить уровень слож-
ности НИР и, соответственно, коэффициент kc. Данная операция в теории нечетких 
множеств называется фаззификацией. 

В контексте нечеткой логики под фаззификацией понимается не только от-
дельный этап выполнения нечеткого вывода, но и собственно процесс или проце-
дура нахождения значений функций принадлежности нечетких множеств (термов) 
на основе обычных (не нечетких) исходных данных. Фаззификацию еще называют 
введением нечеткости. 

Целью этапа фаззификации является установление соответствия между кон-
кретным (обычно — численным) значением отдельной входной переменной си-
стемы нечеткого вывода и значением функции принадлежности соответствующего 
ей терма входной лингвистической переменной. После завершения этого этапа для 
всех входных переменных должны быть определены конкретные значения функ-
ций принадлежности по каждому из лингвистических термов, которые использу-
ются в подусловиях базы правил системы нечеткого вывода. В результате опера-
ции фаззификации на терммножестве E (Уровень сложности) получим нечеткое 
множество Е«Уровень сложности, kc, μ». 
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В соответствии с существующей методикой μ принимает значение «0» 
или «1». При этом, если μi = 1, то остальные μj = 0, при j ≠ i. То есть ЛПР по пред-
ложениям экспертов (или по каким-то другим соображениям), должен однозначно 
выбрать один из уровней термножества, и коэффициент kc в выражении (2) при-
мет одно из значений, приведенных в таблице 1. То есть, выбор жестко ограничен 
в данном случае четырьмя значениями kc.  

Но, как показывает накопленный опыт, истина будет находиться где то, 
между этими значениями kc. Простым способом обобщить данную концепцию 
является введение значений между 0 и 1. Реально можно даже допустить бес-
конечное число значений между 0 и 1, в единичном интервале I = [0, 1]. 

Интерпретация чисел при соотношении всех элементов множества ста-
новится теперь сложнее. Конечно, число 1 соответствует элементу, принадле-
жащему множеству Е, а 0 означает, что элемент точно не принадлежит множе-
ству Е. Все другие значения определяют степень принадлежности к  
множеству Е.  

Тогда можно kc представить в виде нечеткого множества Е: 
 
Е = { μ1/kc1 ; μ2/kc2 ; μ3/kc3; μ4/kc4 }, или: 
Е = μ1/kc1 + μ2/kc2 + μ3/kc3+ μ4/kc4 }, 
 
знак "+", как отмечалось выше, является операцией не сложения, а объ-

единения). 
Для построения функций принадлежности нечеткого множеств можно 

использовать прямые методы, когда эксперт или просто задает для любого kciE 
значение μi, или определяет функцию принадлежности. Как правило, прямые 
методы задания функции принадлежности используются для измеримых по-
нятий, когда можно выделить полярные значения.  

Например, для каждого эксперта выделяется четыре голоса, которые он 
может распределить по своему усмотрению между членами  
E (Уровень сложности). Тогда μi будет вычисляться как отношение голосов 
ni отданных за i-й член терммножества к общему числу голосов N. Показатели 
оценки уровня сложности приведены в [1]. 

Для получения конечного четкого вывода проводим дефаззификацию 
нечеткого множества.. 

Дефаззификацией называется процедура преобразования нечеткого 
множества в четкое число. 

В теории нечетких множеств процедура дефаззификации аналогична 
нахождения характеристик положения (математического ожидания, моды, ме-
дианы) случайных величин в теории вероятности.  

Простейшим способом выполнения процедуры дефаззификации явля-
ется выбор четкого числа, соответствующего максимуму функции принадлеж-
ности. Но в этом случае мы получим тот же результат, что приведен в [1]. По-
этому проводим дефаззификацию методом центра тяжести по формуле [3]: 
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∑ ∗
∑

 

Таким образом, используя результаты аккумуляции всех выходных 
лингвистических переменных, получаем обычное количественное значение 
выходной переменной, которое может быть использовано для дальнейших 
расчетов.  
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УДК 621.396.96 
 

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ШУМА 
 ПРИ НЕКОГЕРЕНТНОМ РАЗЛИЧЕНИИ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

 
Жиронкин С.Б., Макарычев А.В., Близнюк А.А. 

(ВА ВКО, г. Тверь)  
 

Оценка параметров шума и (или) отношения сигнал/шум необходима 
для эффективной работы многих алгоритмов мягкого декодирования, управ-
ления мощностью и выделения ресурсов, реализуемых в телекоммуникацион-
ных системах [1–6]. Обычно такая оценка формируется в результате обработки 
последовательных временных отсчетов смеси сигнала с шумом [1–3], при этом 
могут использоваться специальные измерительные каналы [7]. В многока-
нальных устройствах различения ортогональных сигналов необходимую вход-
ную статистику (наблюдение) можно снять в один момент времени с выходов 
каналов и оценить параметры шума и (или) отношение сигнал/шум без исполь-
зования специальных измерительных каналов.  

Цель работы – получение математического выражения для квазиопти-
мальных оценок спектральной плотности мощности шума, формируемых по 
наблюдению выходов многоканального устройства различения ортогональ-
ных сигналов, определение их точности. 

Наблюдение в рассматриваемой задаче может быть представлено в сле-
дующем виде: 

1/22 2

/ // ; 1, ,
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где ij  – символ Кронекера; i  – номер канала в устройстве различения;  

j  – номер принимаемого сигнала, оцениваемый в процессе решения задачи 

различения; / / /,i in n  – независимые стандартные гауссовские случайные вели-
чины; N  – спектральной плотности мощности шума; E  – энергия сигнала. 

При некогерентном приеме функция правдоподобия неизвестных вели-
чин N  и j  равна  
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Тогда функция правдоподобия интересующего нас параметра N  примет 
вид 
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Уравнение, определяющее квазиоптимальную, по критерию максимума 
правдоподобия, оценку N , имеет вид 
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После логарифмирования и взятия производной уравнение принимает вид 
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Для аналитического решения уравнения использовалась аппроксимация 

функции Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента [9]  
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В итоге приходим к приведённому квадратному уравнению 
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Решение уравнения имеет вид 
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Результаты компьютерного моделирования 

Точность алгоритмов формирования квазиоптимальных оценок спек-
тральной плотности шума была определена по результатам компьютерного 
имитационного статистического моделирования, представленным в виде гра-
фика на рисунке 1. По вертикальной оси на графике нормированное (к истин-
ному значению оцениваемого параметра) значение среднеквадратической 
ошибки. 

 

 
 

Рисунок – 1. Зависимость нормированного значения среднеквадратической ошибки 
оценки спектральной плотности шума от отношения сигнал/шум при некогерентном раз-

личении ортогональных сигналов и фиксированном значении энергии сигнала:  
1 – для М = 32; 2 – для М = 64; 3 – для М = 128 

 
Из графика видно, что обрабатывая выходы каналов в многоканальных 

устройствах различения ортогональных сигналов, можно формировать прак-
тически реализуемые квазиоптимальные оценки параметров шума с доста-
точно высокой точностью (при оценке спектральной плотности мощности 
шума не зависящей ни от отношения сигнал/шум, ни от самой спектральной 
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плотности). При увеличении объема ансамбля ортогональных сигналов точ-
ность оценок параметров шума повышается: при 128M   среднеквадратиче-
ская ошибка снижается ниже уровня 10 – 15 процентов от истинного значения 
параметра.  

Таким образом, получено математическое выражение для квазиопти-
мальных оценок спектральной плотности мощности шума, формируемых по 
наблюдению выходов некогерентного многоканального устройства различе-
ния ортогональных сигналов. Установлено, что, обрабатывая выходы каналов 
в многоканальных устройствах различения ортогональных сигналов, можно 
формировать практически реализуемые квазиоптимальные оценки параметров 
шума с достаточно высокой точностью. Эти оценки могут быть использованы 
для эффективной работы многих алгоритмов мягкого декодирования, управ-
ления мощностью и выделения ресурсов, реализуемых в телекоммуникацион-
ных системах. При увеличении объема ансамбля ортогональных сигналов точ-
ность оценки параметров смеси сигнала с шумом повышается, поэтому поме-
хоустойчивость мягкого декодирования также должна повышаться. Это явля-
ется дополнительным (к известным положениям [7,8]) обоснованием целесо-
образности увеличения объема ансамбля ортогональных сигналов. 
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УДК 623.45 
 

ОЦЕНКА ПОЛЕЙ ВЫБРАСЫВАЕМЫХ ЧАСТИЦ ДВИЖУЩИМИСЯ 
ИСТОЧНИКАМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ И ЭЛЛИПСОИДНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ 
  

Жуков В.И., Жукова Е.В., Терешин А.И. (РФЯЦ ВНИИЭФ, г. Саров) 
 

При оценке размеров поля, охватываемого выбрасываемыми части-
цами, например, гранулами подкормки растений, поражающими элементами 
полей воздействия макетов боевых частей в полигонных условиях с источни-
ков, размещенных на летательных аппаратах, в щитовой мишенной обста-
новке /1/ целесообразно сопоставить цилиндрическую и в общем виде эллип-
соидную конфигурацию соответствующих источников. Схематично поста-
новка задачи представлена на рисунке 1.  

 

а) источник в момент разлета частиц. б) используемые системы  
координат 

Рисунок 1. Схема постановки задачи разлета частиц.  
 
Подлетающий со скоростью V и с углом наклона α к плоскости воздей-

ствия источник генерирует выбрасывание частиц со скоростями Vp в момент 
времени tн = 0 в точке расположения задней плоскости цилиндра О1 (на высоте 
h). Определяется продольный и поперечный размеры поля воздействия частиц 
на горизонтальной плоскости П. Рассматриваются варианты источника цилин-
дрической формы с начальным положением частиц на цилиндрической по-
верхности длиной l и разлетом их в угле 2π в экваториальной плоскости и ±200 
в меридиональной плоскости и в форме эллипсоида вращения (сферы), охва-
тываемого такой цилиндрической поверхностью, с начальным положением ча-
стиц на поверхности эллипсоида. В общем случае передняя и задняя части эл-
липсоида могут быть плоскими, ограниченными передней и задней стенками 
цилиндра соответственно.  

Таким образом, описываются следующие объекты /2/ в системах коор-
динат, представленных на рисунке 1. 

Эллипсоид вращения в собственной системе координат: 
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1                                              (1) 

Цилиндр (в общем случае конус) в собственной системе координат: 

у 		

                                         (2) 

Произвольная плоскость в системе координат Охуz: 
0,                                     ( 3) 

где  – направляющие косинусы вектора-нормали, проведенной к этой 

плоскости, а коэффициент  – длина перпендикуляра, опущенного из начала 
системы координат О до этой плоскости. При этом плоскость П определяется 
соотношением  (3) при  = 0.       

Произвольная линия в системе координат Охуz: 
х х ∝ ∙                                                     (4) 

∙  
∙  

Для произвольной точки ( т, т, т) в СК Охуz перевод в представлен-
ные на рисунке 1 СК осуществляется с использованием следующих преобра-
зований. 

 В СК О  с параллельным переносом соответствующих осей ко-
ординат в центр координат точкуО : 

т т                                                      (5) 

т т 	  

т т /   
В СК О т т т  : 

т т т =
0

0 1 0
0

т

т

т

                                (6) 

В СК О  с параллельным переносом соответствующих осей ко-
ординат в центр координат точкуО  – геометрический центр эллипсоида: 

т т                                                            (7) 

т т   

т т О О   
В СК О  с осями координат, соответствующими главным осям 

эллипсоида: 

т т т =
0

0 1 0
0

т

т

т

                              (8). 

Обратный пересчет осуществляется по следующим соотношениям. 
Из СК О  в СК О : 
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т , т , т =
0

0 1 0
0

т

т

т

                        (9). 

Из СК О  в СК О т т т : 

т т                                                         (10) 

т т   

т т О О   
Из СК О т т т  в СК О : 

т, т, т =
0

0 1 0
0

т

т

т

                        (11) 

Из СК  О  в СК Охуz: 
 

т т                                                    (12) 

т т  

т т /   
Такие преобразования позволяют переводить координаты точек и, со-

ответственно, векторов, известных в одной из указанных СК, в другие указан-
ные СК. В этой связи здесь достаточно определить, например, точки пересече-
ния линий с другими описанными выше геометрическими объектами в их соб-
ственной, наиболее удобной СК. Так, точка пересечения линии в виде (4) с 
плоскостью в виде (3) определяется соотношениями (4) и (13): 

	
х

∝
                                         (13) 

Точка пересечения линии в виде (4) с усеченным конусом в виде (2) 
определяется соотношениями (4) и (14): 

2 С 0,                                          (14) 

при 0 	 ,
√

; 

при 0 =	  точка касания; 
            при 0  нет точек пересечения. 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА определяется следующими действиями. 
1) Задаются исходные параметры для описания указанных выше гео-

метрических объектов. На конусной поверхности конуса и поверхности эллип-
соида, не срезаемой передней и задней плоскостями усеченного конуса (задняя 
проходит через точку О  перпендикулярно линии О О ), равномерно по по-
верхности размещаются генерируемые цилиндрическим или эллипсоидным 
источниками разлетающиеся частицы. Суммарная скорость частиц Ṽс опреде-
ляется сложением векторов Ṽр	 и Ṽ:  Ṽс Ṽ Ṽр). Для цилиндрического ис-
точника разлет частиц осуществляется по указанной выше диаграмме распре-
деления скоростей Ṽр, а для эллипсоидного источника - вдоль нормалей к его 
внешней поверхности в соответствующих точках первоначального располо-
жения частиц. 
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2) Для эллипсоидного источника определяются условия экранирования 
частиц при разлете передней и задней стенками цилиндра. 

3) Для каждой частицы определяется точка пересечения вектора Ṽс с 
плоскостью П. При этом, если величина , определяемая в расчетах соотноше-
нием (11) отрицательная, то точки пересечения соответствующего вектора Ṽс 
с плоскостью П нет (частица не попадает в плоскость П). 

4) Фиксируя точки попадания частиц в плоскость П определяются раз-
меры области их воздействия в продольном и поперечном направлениях с со-
ответствующей визуализацией результатов расчетов. 

 

 
 

Вариант источника 1 
Размещено 725 частиц с шагом 
0,09м. 

Вариант источника 2 
Размещено 1344 частицы с шагом 
0,09м. 

 

 

Вариант источника 3  
Размещено 875 частиц с шагом 
0,09м. 

Вариант источника 4. 
 Размещено 1711 частиц с шагом 
0,09м. 

Рисунок 2. Варианты источника метаемых частиц в форме эллипсоида  
в составе контейнера. 

 
Такой алгоритм расчетов реализован в программе для ЭВМ.  
Для иллюстрации распределения попадающих в плоскость П частиц 

рассмотрим следующую условную расчетную ситуацию. Контейнер с источ-
ником в составе носителя движется со скоростью 0,1км/с и ориентируется на 
попадание в центр площадки П под углом подлета 100. Форма контейнера – 
компактный цилиндр с длиной и диаметрами оснований по 2м. Высота вскры-
тия контейнера (соответствует задействованию источника частиц) принята 2м, 
отмеряется относительно центра задней плоскости контейнера вдоль нормали  
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от плоскости П. Скорость разлета частиц принята 1км/с. Для источника в 
форме цилиндра габаритные размеры соответствуют размерам контейнера, 
разгоняемые элементы расположены на цилиндрической поверхности - см. ри-
сунок 1. Всего размещено 1321 частица (с шагом 0,1м вдоль оси и по длине 
окружности в соответствующем поперечном сечении). Разлет частиц осу-
ществляется в поперечном направлении равномерно по углу в пределах 2π, в 
продольном направлении равномерно в пределах углов на передней и задней 
границах ±200. Для источника в форме эллипсоида рассмотрены варианты, 
приведенные на рисунках 1, 2: 

1) вписанная в контейнер сфера диаметром 2м; 
2) вписанный в контейнер соосно эллипсоид вращения с радиусами на 

ограничительных плоскостях контейнера по 1м; 
3) вписанной в контейнер полусферы радиусом 1м с центром на сред-

ней точке задней стенки контейнера (угол   = 00); 
4) вписанных в контейнер двух полусфер с центрами на средних точках 

передней и задней стенок контейнера. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК в виде нало-

жений областей пересечения траекторий частиц с плоскостью П представлены 
на рисунке 3. 

Для сопоставления областей охвата частицами в плоскости П заключим 
совокупности частиц для эллипсоидов и для цилиндра в прямоугольники со 
сторонами, параллельными и перпендикулярными продольной оси областей. 
Выраженные в условных единицах размеры таких прямоугольников составили 
величины, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1. Pазмеры областей воздействующих частиц на плоскость П. 

Вариант со-
поставления 

Объекты из-
мерения 

Цилиндр 
и сфера 
вариант 1 

Цилиндр 
и эллип-
соид ва-
риант 2 

Цилиндр 
и полу-
сфера ва-
риант 3 

Цилиндр 
и полу-
сферы ва-
риант 4 

Условные 
размеры пря-
моугольных 
областей для 
цилиндра 

поперечный 16,1 16,4 17,1 17,3 
продольный 7,4 7,2 7,1 7 
площадь 119 118 121 121 

Условные 
размеры пря-
моугольных 
областей для 
эллипсоидов 

поперечный 12,6 14,9 16,1 16,3 
продольный 6,4 6,4 8 11 
площадь 81 95 129 179 

% условной 
площади воз-
действия ча-
стиц 

цилиндр 100 100 100 100 
эллипсоид 68 81 107 148 
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Таким образом, в исследованных ситуациях воздействия частиц на 
плоскость П для цилиндрического источника относительные (по отношению 
к цилиндрическому источнику, для которого оцениваемая площадь принята за 
100%) величины площадей воздействия частиц составляют в порядке убыва-
ния: для двух вписанных в контейнер соприкасающихся полусфер (вариант 4 
источника частиц) (148%), практически одинаковые для цилиндра и вписан-
ной полусферы 9 (вариант 3 источника частиц) (100-107%), для вписанного 
эллипсоида с обрезкой на передней и задней стенках контейнера (вариант 2 
источника частиц) (81%) и вписанной в контейнер сферы (вариант 1 источника 
частиц) (68%).  

Выводы. 
В исследованных ситуациях с оснащением несущих контейнеров ис-

точниками разбрасываемых частиц оцененные охватываемые площади воз-
действия частиц на горизонтальную плоскость примерно в 1,5 раза выше для 
источника частиц в форме вписанных в компактный цилиндр соприкасаю-
щихся полусфер, чем для источника в габаритах такого цилиндра.  
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МАЛОКАЛИБЕРНОГО БОЕПРИПАСА С ЭЛЕМЕНТАМИ  
ИЗ ТЯЖЁЛОГО СПЛАВА 

 
Завора И.В. (НПО «Прибор», г. Москва),  

Имховик Н.А. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) 
 

Отечественные малокалиберные боеприпасы (БП), применяемые в сред-
ствах ближнего боя (СББ), в большинстве случаев обладают естественной схе-
мой дробления корпуса, что имеет определенные недостатки и накладывает 
ограничения на возможность их эффективного применения по типовым целям, 
оснащённым современными средствами индивидуальной бронезащиты. Од-
ним из известных способов существенного повышения параметров осколоч-
ных полей поражения малокалиберных БП является использование в их кон-
струкции высокоплотных готовых поражающих элементов (ГПЭ) или полуго-
товых ПЭ, формирующихся из набора колец с равномерно нанесёнными 
насечками, вместо традиционно применяемых стальных осколочных корпусов 
естественного дробления [1].  

В настоящей работе исследуется процесс формирования поля поражения 
40-мм осколочной гранаты (ОГ) с полуготовыми ПЭ из тяжёлого сплава [2] 
для перспективного автоматического противопехотного гранатомёта [3].  

Конструктивно ОГ состоит из головного 
контактного взрывательного устройства (ВУ) 1, 
боевой части, и метательного заряда. Боевая часть 
состоит из набора колец 6, размещённых в цилин-
дрической внешней оболочке 3 с привинчиваю-
щейся донной частью 7, шашки разрывного заряда 
5, а также переходной втулки 2. Набор колец фик-
сируется в трубке при помощи резьбового стопор-
ного кольца 4. Стальное сферическое дно выпол-
няет силовую функцию и служит для соединения 
элементов боеприпаса. Метательный заряд вклю-
чает втулку 9 с установленным капсюлем-воспла-
менителем 10 и размещённой внутри навеской пи-
роксилинового пороха 8. 

Каждое кольцо имеет равномерно нанесён-
ные насечки, позволяющие формировать ПЭ за-
данного дробления. Кольца изготавливаются из 
тяжёлого сплава на основе вольфрама. Устройство 
боеприпаса приведено на рисунке 1. 

Для изучения процесса формирования оско-
лочного поля 40-мм боеприпаса рассматривается 

 
Рис. 1. Устройство  
40-мм боеприпаса 
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задача фрагментации его осколочной рубашки, состоящей из набора колец за-
данного дробления, заключённых в лёгкую дюралевую оболочку. Задача ре-
шается Лагранжево-Эйлеровым методом в трехмерной постановке при по-
мощи программного комплекса AUTODYN и является развитием исследова-
ний [4, 5]. 

При моделировании используются Лагранжевы сетки для задания эле-
ментов 40-мм боеприпаса, а также Эйлерова сетка для задания области разлёта 
его фрагментов, включая шашку взрывчатого вещества. Для сокращения вре-
мени расчёта, а также учитывая плоскостную симметрию конструкции вы-
стрела, рассматривается только четверть пространства. Между Лагранжевыми 
сетками элементов выстрела и Эйлеровой сеткой окружающего пространства 
задаётся контакт. Эйлерова сетка представляет собой прямоугольную область 
170×60×60 мм, соответствующую 3 радиусам выстрела. На внешней границе 
области задано граничное условие выхода материала. Область, окружающая 
боеприпас, заполнена воздухом. 

Для построения регулярных Лагранжевых сеток элементов выстрела 
применялась разработанная на основе объектно-ориентированного подхода 
программа, выполняемая в среде MATLAB. Расчётные сетки 40-мм боепри-
паса и его составных частей приведены на рисунке 2. 

 
а)  

 
б)  в)  

Рис. 2. Расчётные сетки: а) 40-мм малокалиберного боеприпаса;  
б) сектора кольца (ПЭ) заданного дробления; в) набора колец заданного 
дробления со сдвинутым на половину сектора угловым положением 
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При моделировании предполагалось, что внешняя оболочка, коническая 

переходная втулка, гильза и ВУ выполнены из алюминиевого сплава марки 
2024-T351 (аналог Д16.Т), донная часть и стопорное кольцо из стали AISI-1045 
(аналог стали 45), а кольца из тяжёлого сплава 90W-7Ni-3Fe (аналог Н7Ж3А). 

Уравнения состояния материалов задавались форме ударной адиабаты: 
uaD   . Упругопластические свойства материала трубки задавались мо-

делью Джонсона-Кука. Материал кольца считается идеально упругопластиче-
ским. Критерием разрушения материала кольца является достижение пласти-
ческой деформации заданного уровня. Коэффициенты применяемых моделей 
ранее использовались в работах [4, 5], продолжением которой является насто-
ящий расчет. 

 

Таблица 1. Параметры уравнения состояния материалов 

Материал 
Параметр 

3
0 /, смг  сма /,    

2024-T351 2,784 5370 1,29 
90W-7Ni-3Fe 17,068 3744 1,522 

AISI-1045 7,850 3940 1,580 
 

Таблица 2. Параметры модели прочности Джонсона-Кука 

Материал 
Модель прочности 

ГПаG,  МПаA,  МПаB,  n  C  m  KTm ,  KTr ,  

2024-T351 27,6 265 426 0,34 0,015 1,0 775 300 
90W-7Ni-3Fe 145,0 1506 177 0,12 0,016 1,0 1723 300 

AISI-1045 77,0 553,1 600,8 0,23 0,013 1,0 1733 300 
 

Таблица 3. Параметры модели разрушения Джонсона-Кука 

Материал 
Модель разрушения 

1D  2D 3D 4D  5D

2024-T351 0,13 0,13 -1,5 0,011 0,0 
 

Таблица 4. Параметры упругопластической модели разрушения 

Материал 
Модель разрушения 

ПР
90W-7Ni-3Fe 1,50 

AISI-1045 1,00 
 

 
В качестве снаряжения рассматривался традиционный для осколочных 

противопехотных гранат состав А-3, являющийся аналогом отечественного 
взрывчатого состава А-IX-1 (флегматизированный гексоген). Применяемые 
коэффициенты уравнения JWL, заимствованы из монографии [6]. 
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Таблица 5. Параметры уравнения состояния JWL 

Индекс 
состава 

Плот-
ность 

3
0 /, смг  

Скорость 
детонации

D , км/с 

Коэффициенты уравнения состояния JWL 

0E , 
ГПа

A , 
ГПа 

B , 
ГПа 

C , 
ГПа 1R  2R    

A-3 1,65 8,30 8,89 611,3 10,65 1,08 4,40 1,20 0,32
 

Выбор для численного моделирования зарубежных аналогов отечествен-
ных материалов обусловлен, в первую очередь, необходимостью использова-
ния в расчёте параметров модели Джонсона-Кука и уравнения состояния в 
форме JWL, отсутствующих для отечественных материалов. 

Снаряжение инициировалось из точки, расположенной на оси выстрела и 
соответствующей положению центра детонатора ВУ. Задача считалась до фи-
зического времени t=30 мкс. 

Основной задачей расчета являлась фиксация характеристик поражаю-
щих элементов, формирующихся из набора колец. Для фиксации характери-
стик на каждом кольце было размещено по два датчика – на наружной и внут-
ренней поверхности среднего сегмента, в середине граней секторов колец. 
Датчики позволили зафиксировать: 

 толщину ПЭ (расстояние между датчиками на наружной и внутренней 
поверхности сегмента кольца). 0  – исходная толщина, К  – конечная тол-
щина. Во всех случаях исходная толщина кольца 0  составляла 2,15 мм. 

 скорость V ; 
 угол отклонения вектора скорости  . 
Зависимости изменения относительной толщины и скорости ПЭ от вре-

мени приведены на рисунках 3 и 4. Из приведенных зависимостей следует, что 
расчет формирования ПЭ из набора колец целесообразно проводить до вре-
мени не более 20 мкс. Значение скорости ПЭ при t=20 мкс составляет ≈99,5% 
от значения при t=30 мкс. 

Рис. 3. Динамика изменения относи-
тельной толщины ПЭ 

Рис. 4. Динамика набора скорости 
внешней поверхности ПЭ 
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Значения скоростей ПЭ и их относительной толщины для всех колец при 
t=30 мкс представлены на рисунках 5, 6. Нумерация колец от ВУ боеприпаса. 

Рис. 5. Конечная скорость и относи-
тельная толщина ПЭ 

Рис. 6. Угол отклонения вектора ско-
рости ПЭ 

 

Наибольшей начальной скоростью обладают ПЭ, формирующиеся из 10-
го кольца, наименьшей из первого. Снижение начальной скорости крайних ко-
лец обусловлено прорывом ПД вследствие разрушения более легких (дюрале-
вых и стальных) элементов конструкции выстрела. Средняя конечная скорость 
ПЭ – 1161 м/с (от 963 до 1242 м/с). Средняя конечная относительная толщина 
ПЭ – 0,85 (от 0,84 до 0,90). 

Значения скоростей для остальных элементов ОГ составляют: 
 300 м/с для ВУ; 
 930…1500 м/с для оболочки. При этом отдельные фрагменты, образую-

щиеся в области конической части ОГ имеют скорость до 1700 м/с, в области 
около ведущего пояска до 1900 м/с; 

 1150…1350 м/с для стального резьбового кольца; 
 1700…1800 м/с для цилиндрической части донной втулки; 
 до 2000 м/с для сферической части донной втулки (фрагменты выле-

тают через отверстия в неотделяющейся гильзы); 
 до 350 м/с для неотделяющейся гильзы. Стоит отметить, что фрагмен-

тация гильзы начинается при t≈25 мкс, и при t≈30 мкс не завершается. 
Распределение масс и скоростей фрагментов по угловым зонам приве-

дено на рисунке 7. Количество угловых зон – 18 (по 5°). Количество учитыва-
емых фрагментов: 384 шт. из тяжелого сплава, 820 шт. из стали, 1203 шт. из 
дюрали. 
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Рис. 7. Распределение масс и скоростей фрагментов 
 

Таким образом, проведено численное моделирование процесса функцио-
нирования 40-мм осколочного боеприпаса (ОГ) с элементами из тяжёлого 
сплава, в результате которого получены характеристики его осколочного поля 
поражения, включая распределения масс и скоростей фрагментов ОГ по 5° уг-
ловым зонам меридионального угла разлета. 
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УДК 623.45 
 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИЗНОСА СТВОЛОВ МНОГОСТВОЛЬНЫХ  

ПУШЕК АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ 
 
Зарудняк Л.В. (СГУ, г. Ставрополь), Мужичек С.М. (ГосНИИАС, г. Москва), 

Ефанов В.В. (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 
  

Предлагаемая информационно-вычислительная система позволит повы-
сить сроки эксплуатации ААО за счет определения фактического износа каж-
дого ствола многоствольного артиллерийского оружия, так как существующее 
в настоящее время замена ствола оружия в зависимости от количества выстре-
лов не позволяет достоверно оценить степень износа стволов. Данный подход 
замены ствола по количеству выстрелов, а не по фактическому состоянию ка-
нала ствола, не позволяет использовать полный ресурс эксплуатации стволов. 
Так как не учитываются режимы стрельбы, что приводить или к преждевре-
менному износу стволов в случае стрельбы длинными очередями, или преж-
девременной замене стволов оружия в случае стрельбы короткими очередями. 

Суть работы системы определения износа стволов заключается в: 
- определении степени износа на основе сравнения текущих значений 

начальной скорости с пороговыми эталонными значениями для каждого 
ствола многоствольной пушки в процессе стрельбы, преобразовании данных 
значений в цифровой вид и хранение в блоке памяти; 

-определении остатков выстрелов до гарантийного ресурса работы ство-
лов на основе сравнения текущих значений с заданными, преобразовании их в 
цифровой вид и хранение в блоке памяти; 

- передачи данных из блока памяти, через канал бесконтактной связи по-
ступают на вход индикатора, при этом высвечивается информация об остатке 
гарантийного ресурса и степени износа каждого ствола многоствольного ар-
тиллерийского оружия в виде сообщений «износ ствола незначительный», «из-
нос ствола 50%» и «полный износ ствола». 

На рисунке 1 приведена структурная схема устройства определения из-
носа канала ствола артиллерийского оружия [1].  

Устройство определения состояния ствола, содержит первый 1 и второй 
2 датчики непосредственно закрепленных на стволе, на определенном рассто-
яние друг от друга и блок 3 измерения скорости снаряда, последовательно со-
единенные блок 4 анализа скорости движения снаряда, аналого- цифровой 
преобразователь 5, блок 6 памяти, передающее устройство 7, приемное 
устройство 8, индикатор 9, блок 10 учета выстрелов, при этом  выходы первого 
1 и второго 2 датчиков соединены с первым и вторым входами блока 3 изме-
рения скорости снаряда, выход которого соединен с входом блока 4 анализа 
скорости движения снаряда, выход первого 1 датчика соединен с входом блока 
10 учета выстрелов, выход которого соединен со вторым входом блока памяти. 
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства для определения состояния 

ствола артиллерийского оружия 
 

 
На  рисунке 2 приведена структурная схема устройства определения износа 

каналов стволов многоствольного  артиллерийского оружия. 
 
 
 

 
Рисунок 2– Структурная схема устройства определения износа канала 

ствола артиллерийского оружия. 
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Устройство для определения износа стволов многоствольных пушек ар-
тиллерийского оружия содержит первый 1 и второй 2 датчики непосред-
ственно закрепленных на стволе, на определенном расстояние друг от друга, 
блок 3 измерения скорости снаряда, причем выходы первого 1 и второго 2 дат-
чиков подсоединены с первым и вторым входами блока 3 измерений скорости 
снаряда, дифференцирующая цепь 4, генератор 5 сигналов, сдвиговый регистр 
6, первый 7, второй 8, третий 9, четвертый 10, пятый 11 и шестой 12 элементы 
И, первый 13, второй 14, третий 15, четвертый 16, пятый 17 и шестой 18 блоки 
учета стрельбы, первый 19, второй 20, третий 21, четвертый 22, пятый 23 и 
шестой 24 блоки анализа скорости снаряда, аналого-цифровой преобразова-
тель 25, блок памяти 26, передающее устройство 27, приемное устройство 28 
и индикатор 29. 

На рисунке 3 приведена структурная схема блока анализа скорости дви-
жения снаряда.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема блока анализа скорости движения снаряда 
 

 
Рисунок 4 – Структурная схема блока учета выстрелов 

 
Блок 19 (20,21,22,23,24)  анализа скорости движения снаряда, состоит из 

первого 30, второго 31 и третьего 32 пороговых устройств, задатчика 33 сиг-
налов, элемента ИЛИ 34 , причем вход блока 19 (20,21,22,23,24)  анализа явля-
ется первыми входами первого30, второго 31 и третьего 32 пороговых 
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устройств, вторые входы которых соединены с соответственно с первым, вто-
рым и третьим выходами задатчика 33 сигналов, выходы первого 30, второго 
31 и третьего 32 пороговых устройств соединены с входами элемента ИЛИ 34, 
выход которого является выходом блока 19 (20,21,22,23,24)  анализа скорости 
движения снаряда. На рисунке 4 приведена структурная схема блока учета вы-
стрелов. 

Блок 13 (14,15,16,17,18) учета выстрелов, содержит счетчик 35 импуль-
сов, вычитающее 36 устройство и задатчик 37 сигналов, при этом вход блока 
13 (14,15,16,17,18) учета выстрелов является входом счетчика 35 импульсов, 
выход которого соединен с первым входом вычитающего устройства 36, вто-
рой вход которого соединен с выходом задатчика 37 сигналов, выход вычита-
ющего устройства является выходом блока 13 (14,15,16,17,18) учета выстре-
лов. 

Устройство работает следующим образом. 
В процессе стрельбы при движении снаряда по стволу под действием 

давления пороховых газов и реакции ведущего пояска стенки ствола деформи-
руются, когда волна деформации достигает сечения, где установлен датчик, в 
его обмотке возникает импульс ЭДС. 

Сигналы с выхода первого 1 и второго 2 датчиков поступают на вход 
блока 3 измерения скорости снарядов, с выхода которого поступают на вторые 
входы элементов И (7,8,9,10,11,12).  По импульсам первого и второго датчиков 
блок 3 измерения скорости снаряда, осуществляет измерения в соответствии с 
выражением: 

ср

Б
V

t
  (1)

где Б – величина базы, расстояние между датчиками; t –время прохождения 
снарядом этого расстояния. 

Начальная скорость снаряда определяется в соответствии с выражением: 

0 срV V V    (2)
Поправка ΔV определяется по таблицам, рассчитанным по формулам 

внутренней баллистики и согласованным с помощью опытно – теоретического 
коэффициента, который для заданного орудия и условий стрельбы является 
постоянным. 

Кроме того, сигнал с выхода первого 1 датчика поступает на третий вход 
сдвигового регистра 6, на первый и второй входы которого поступают сигналы 
соответственно с выхода дифференцирующей цепи 4 и генератора 5 сигналов 
(фиг.1). На вход дифференцирующей цепи 4 поступает сигнал в момент вклю-
чения питания. Сигнал с выхода дифференцирующей цепи 4 обеспечивает об-
нуления сдвигового регистра 6 и блоков (13,14,15,16,17,18) стрельбы за счет 
подачи сигнала на их вторые входы. 

В момент стрельбы сигналы с первого, второго, третьего, четвертого, пя-
того и шестого выходов сдвигового регистра 6 поступают поочередно на пер-
вые входы первого 7, второго 8, третьего 9, четвертого 10, пятого 11 и шестого 
12 элементов И, обеспечивая тем самым прохождения сигналов с выхода блока 
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измерения скорости снарядов на входы блоков (19, 20, 21, 22, 23, 24) анализа 
скорости движения снарядов, тем самым поочередно проверяется динамика 
уменьшения скорости снаряда относительно эталонного для каждого ствола 
многоствольной пушки. 

Это обеспечивается следующим образом.  
Сигналы, соответствующие начальной скорости движения снарядов, по-

ступают с выхода блока 3 измерения скорости снаряда через элементы И 
(7,8,9,10,11,12) поочередно на входы блоков (19, 20, 21, 22,23,24) анализа ско-
рости движения снаряда и соответственно на входы первого 30, второго 31 и 
третьего 32 пороговых устройств, на вторые входы которых поступают сиг-
налы с выхода задатчика 33 сигналов соответствующие трем значениям отно-
сительно эталонной начальной скорости снаряда. Сигналы с первого, второго 
и третьего выходов задатчика 33 сигналов соответствуют заданным значениям 
начальной скорости снаряда (меньше эталонного значения скорости на 1%, 
2,5% и 5%). В зависимости от текущих значений начальной скорости с выхо-
дов первого 30, или второго 31 или третьего 32 пороговых устройств сигналы 
через элемент ИЛИ 34 поступают на входы аналого- цифрового преобразова-
теля 25, с выхода которого поступают на входы блока 26 памяти. 

Кроме того, в процессе стрельбы учитывается остаток выстрелов до га-
рантийного ресурса работы стволов. Гарантийный ресурс работы стволов, 
например, многоствольных пушек ГШ-6-30А -6000 выстрелов, ГШ-6 -23 М- 
9000 выстрелов.  

В момент стрельбы сигналы поступают поочередно с первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого и шестого выходов сдвигового регистра 6 на пер-
вые входы блоков (13 14,15,16,17,18) стрельбы.  

При этом вход одного из блоков (13,14,15,16,17,18) учета выстрелов яв-
ляется входом счетчика 35 импульсов, с выхода которого сигнал поступает на 
первый вход вычитающего устройства 36, на второй вход которого поступает 
сигнал с выхода задатчика 37 сигналов. Сигналы, соответствующие остатком 
выстрелов до гарантийного срока, поступают с выхода вычитающего устрой-
ства 36, который является выходом одного из блоков (13,14,15,16,17,18) учета 
выстрелов, на входы аналого- цифрового преобразователя 25, с выхода кото-
рого поступают на входы блока 26 памяти. 

С выхода блока 25 памяти сигналы, соответствующие пороговым значе-
ниям начальной скорости и остатку выстрелов до гарантийного срока для каж-
дого ствола многоствольного артиллерийского оружия, через передающее 27 
и приемное 28 устройства поступают на вход индикатора 29. 

На выходе индикатора 29 высвечивается информация об остатке гаран-
тийного ресурса и степени износа каждого ствола многоствольного артилле-
рийского оружия. После окончания гарантийного ресурса ствола артиллерий-
ского оружия, информация о фактическом износе ствола, приобретает особую 
важность. 

Таким образом, можно повысить точность стрельбы и срок эксплуата-
ции авиационного оружия за счет эксплуатации артиллерийского оружия по 
фактическому состоянию износа ствола. 
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Повышения эффективности боевого применения артиллерийского ору-
жия, можно достичь за счет контроля конструкции амортизатора силы отдачи 
артиллерийского оружия. 

На рисунке 5 показано устройство для контроля конструкции амортиза-
тора силы отдачи артиллерийского оружия. 

 

Рисунок 5 – Устройство для контроля конструкции амортизатора силы 
отдачи артиллерийского оружия 

 
Устройство содержит корпус 1 амортизатора, внутри которого  располо-

жен шток 2, на котором между регулировочной шайбой 3 и гайкой 4 размещен 
упругий элемент  в виде пружины5,  причем корпус 1 амортизатора соединен 
с корпусом артиллерийского оружия специальным наплывом  в виде зуба 6, а 
с лафетом установки проточкой 7, которая вырезана в задней части штока 2, в 
передней части штока 2 расположена гайка 4, которая  накручивается на шток 
2 до совмещении отверстия в штоке 2 и крепится штифтом 8, подбором тол-
щины шайбы 3 обеспечивается предварительное поджатие пружины 5, после-
довательно соединённые датчик 9 вибрации, устройство 10 сопряжения,  вы-
числитель 11 и индикатор 12, причем датчик 9 вибрации размещают на кор-
пусе лафета артиллерийской установки.  

На рисунке 6 показана схема движения оружия при стрельбе. 

 
Рисунок 6 – Схема движения оружия при стрельбе 
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Предварительное поджатие (П0) пружины, среднее значение которого  
П0 = 5400 Н, обеспечивается подбором толщины шайбы 4.  

Устройство работает следующим образом. 
В процессе стрельбы корпус оружия, откатываясь под действием силы 

отдачи, деформирует упругий элемент. В результате, к артиллерийской уста-
новке (к летательному аппарату) будет приложена не сила отдачи, а реакция 
(Па) упругого элемента, пропорциональная его деформации. 

Величина реакции упругого элемента значительно меньше величины 
силы отдачи, Па< R0 или Па< Рдн. 

Пружина в АСО может быть различной конструкции. Чаще использу-
ется витая пружина (пушки ГШ-23, ГШ-6-23М, ГШ-6-30А, пулемет ЯкБ-12,7). 
В амортизаторах пушек ГШ-30, ГШ-ЗОК применяются кольцевые пружины. 
Возникающая в процессе стрельбы из оружия и приложенная к артиллерий-
ской установке, реакция (Па) пружины АСО - называется силой отдачи амор-
тизатора. Ее значение определяется главным образом упругими свойствами 
пружины. 

В соответствии с законом Гука, сила упругости (Fy), возникающая в пру-
жине при сжатии, определяется выражением 

уF c x   (4)
где с - коэффициент жесткости пружины, х - величина сжатия пружины. 

При выстреле, под действием силы Рдн, корпус оружия из исходного по-
ложения перемещается относительно артиллерийской установки назад. Это 
движение называется откатом. Оно продолжается до момента выравнивания 
по величине силы Рдн и силы упругости пружины. После того, как последняя 
станет больше, чем Рдн, начнется движение корпуса оружия вперед. Оно назы-
вается накатом. 

Придя в исходное положение, оружие не останавливается, а под дей-
ствием силы инерции продолжает движение вперед, которое называется выка-
том. Выкат заканчивается, когда сила инерции сравнивается по величине с си-
лой упругости пружины. Под действием последней оружие начинает движе-
ние назад, которое называется возвратом. 

На практике жесткость пружины АСО подбирается такой, что в процессе 
очереди выстрелов выкат и возврат не происходят. Они имеют место только 
по окончании стрельбы. 

Пружины во всех АСО имеют предварительное поджатие. Это делается 
для надежного удержания оружия на артиллерийской установке (летательном 
аппарате) в исходном, до стрельбы, положении. 

В процессе стрельбы сжатие пружины амортизатора происходит между 
шайбой и гайкой. При окончании стрельбы, в процессе выката, сжатие пру-
жины происходит между буртиком корпуса амортизатора и шайбой. 

Следует отметить, что при сжатии в витой пружине АСО, кроме силы 
упругости FY, действует еще, вторая по значимости, сила вязкого (линейного) 
сопротивления. Ее значение пропорционально скорости сжатия пружины: 

уF в x    (3)
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где в — коэффициент вязкости, х- скорость сжатия пружины. Наличие силы F, 
является характерной особенностью витых пружин. 

Вычислитель 11 в соответствии с алгоритмом работы обеспечивает 
определение частоты и амплитуды вибрации, сравнение параметров вибрации 
с массивами эталонных значений, осуществление аварийной сигнализации в 
случае несоответствия уровня вибрации заданным значениям по частоте и ам-
плитуды. Информация о параметрах вибрации выдается на индикатор 12. 

Анализ величины отклонения параметров движение авиационного ар-
тиллерийского оружия на амортизаторе при стрельбе очередью, обеспечивает 
повышения надежности работы автоматики оружия, повышения эффективно-
сти его боевого применения. 

Таким образом, разработан способ управления стрельбой из авиацион-
ного артиллерийского оружия на основе стохастической модели процесса при-
целивания в условиях изменения начальных параметров движения снарядов, 
суть которого заключается в создании базы данных зависимостей ошибок 
стрельбы и баллистических характеристик от условий стрельбы при предвари-
тельной пристрелке оружия на полигоне или горячей пристрелке и определе-
нии поправок упреждённой дальности и упреждённых углов с учетом измене-
ния начальной скорости снарядов и уровня вибрации лафета. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ  
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕГАТИВНОГО 

ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

Иванов С.В. (Научный центр нелинейной волновой механики  
и технологии РАН, ИМАШ РАН, г. Москва) 

 
В настоящее время в сложных технических системах, которые подвер-

жены внешнему воздействию все большее применения находят устройства пе-
редачи исполнительных команд, основанные на волновых принципах пере-
дачи сигнала на исполнительные устройства. В частности, на борту современ-
ных летательных аппаратах (ракеты, космические спутники, самолеты и др.) 
размещается более полутора сотен пироэлементов, на которые возложены ос-
новные функции (запуск двигателей, разделение ступеней ракеты, срабатыва-
ние тормозных систем и т.д.). Задействование этих элементов осуществляется 
от бортового источника питания через бортовую кабельную сеть (БКС). На со-
временных летательных аппаратах протяженность БКС составляет до не-
сколько километров, а ее масса сопоставима с массой его полезной нагрузки. 
Сохраняющаяся тенденция расширения круга задач, решаемых с помощью 
средств пироавтоматики (СПА), ведет к увеличению протяженности и разветв-
ленности электрических сетей, что делает ее еще более подверженной дей-
ствию внешних нагрузок. Основные внешние воздействия имеют, как правило, 
электромагнитное происхождение как естественного (грозовые разряды, элек-
трические разряды в линиях электропередач и др.), так и искусственного воз-
действия (ЭМИ ядерного взрыва, СВЧ-оружие, заряды статического электри-
чества и др.). 

Основное воздействие микроволнового излучения связано с возбужде-
нием токов и напряжений в протяженных электрических линиях связи. Элек-
тромагнитное волны способны создавать в электрических сетях наводки 
напряжением до нескольких киловольт и силой тока до десятка ампер. При 
этом, штатные электродетонирующие и электровоспламенительные устрой-
ства срабатывают от токов 0,5... 1,5 ампера. 

Кроме того, в сильном электрическом поле, происходит разложение ини-
циирующего ВВ (азида свинца и др.) с образованием неоднородностей и вы-
делением газообразных продуктов. Данные явления происходят и при посто-
янном электрическом поле, и при импульсном (одиночные импульсы). Разло-
жение в электрическом поле возможно за счет процессов ударной ионизации 
и последующей реакции между продуктами ионизации. 

Поэтому перспективы развития военной техники непосредственным об-
разом связаны с проблемой повышения защищенности СПА от воздействия 
множества внешних факторов, в том числе искусственно создаваемых. 
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Задача повышения помехозащищенности и надежности работы сложных 
технических систем к воздействию всевозможных электрических и электро-
магнитных и других нагрузок может быть решена путем использования пиро-
элементов с неэлектрическим задействованием, срабатывающих от детонаци-
онного импульса, лазерного излучения, газодинамического импульса, распро-
страняющегося по трубкам. Применение лазерных систем пироавтоматики 
сдерживается из-за невысокой стойкостью световодов к радиации, обуслов-
ленной резким ухудшением их прозрачности при воздействии радиационного 
излучения. 

Указанного недостатка лишены системы пироавтоматики, в которых де-
тонационный импульс от блока управления передается к исполнительным эле-
ментам по удлиненным зарядам (УЗ), снаряженных высокобризантными 
взрывчатыми веществами (гексоген, октоген и др.). Эти системы в научно-тех-
нической литературе получили название - системы разведения детонационных 
команд (СРДК).  

Применение СРДК позволяет упростить и сократить протяженность 
электрических сетей, снизить ее массу, исключить массовое использование 
элементов, содержащих инициирующее взрывчатое вещество (ВВ), обеспе-
чить стабильность действия (отсутствие переходных процессов), произвести 
унификацию СПА и сократить их номенклатуру.  

Основным элементом СРДК являются заряды-трансляторы, в качестве 
которых могут использоваться различные по конструкции удлиненные за-
ряды, например, в не разрушаемых при взрыве оболочках (металлических, по-
лимерных и комбинированных, типа "металл + полимер").  

Заряды-трансляторы СРДК должны удовлетворять комплексу общих и 
специальных требований и, прежде всего по надежности, массово-габаритным 
и детонационным характеристикам. Эти требования часто вступают в проти-
воречие, поскольку снижение бокового энерговыделения (скорость разлета 
осколков, бризантное воздействие) сопряжено с уменьшением массы ВВ в за-
ряде-трансляторе, что в свою очередь ведет к снижению передаваемого дето-
национного импульса и повышению риска срыва детонации. 
 

 

 

 

 

 
Рис.1 Удлиненный заряд с продольным каналом (УЗПК) 

1-наружная оболочка; 2-кольцевой заряд ВВ; 3- внутренняя оболочка;  
4 - продольный осесимметричный канал 

 

1 2 3 4 
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В целях сохранения и даже увеличения взрывчато-технических характе-
ристик зарядов-трансляторов и снижению его побочного действия предлага-
ется новая конструктивно-компоновочная схема УЗ, в которой за счет наличия 
продольного осесимметричного канала реализуется своеобразное течение де-
тонации. Удлиненный заряд с продольным каналом (рис.1) состоит из кольце-
вого заряда индивидуального высокобризантного ВВ (2), размещенного 
между наружной (1) и внутренней (3) оболочками, и продольного осесиммет-
ричного канала (4). 

Конструкция заряда позволяет реализовать специфический режим дето-
нации, сопровождаемый канальным эффектом, что в определенных условиях 
способствует увеличению скорости детонации, более устойчивому ее протека-
нию и снижению побочного действия на окружающую среду (аппаратуру, 
предметы и т.д.). Экспериментальные исследования показали, что наибольшая 
эффективность использования таких зарядов достигается при следующих мас-
сово-габаритных характеристиках (снаряжение – гексоген, материал оболочек 
- медь): 

наружный диаметр заряда: 1,54 – 2,6 мм; 
масса погонного метра заряда – от 6,0 до 56,0 грамм. 
Физика процесса такого заряда заключается в том, что при срабатывании 

УЗПК в продольном канале возникает ударная волна (УВ), которая оказывает 
опережающее воздействие на ВВ впереди детонационного фронта, так как ско-
рость распространения канальной УВ выше скорости детонации. Канальная 
УВ оказывает уплотняющее воздействие на слой ВВ, а в некоторых случаях 
вызывает его инициирование с его внутренней боковой поверхности. Резуль-
тат этого воздействия зависит от интенсивности (мощности) канальной УВ, 
которая определяется средой, заполняющей осесимметричный канал (воздух, 
жидкость и др.). Экспериментально установлено, что скорость детонации та-
ких зарядов может достигать скоростей 10 000 – 12 000 м/с1, в зависимости от 
среды, заполняющей сквозной канал. Инициирующий импульс при этом воз-
растает более чем на 30% по сравнению с зарядом без канала, при прочих рав-
ных условиях. 

Предлагаемая конструктивно-компоновочная схема заряда-транслятора 
имеет двойное назначение. Предложенная схема, кроме использования в воен-
ной сфере, может быть применима и в промышленном производстве, в част-
ности, в системах разведения детонационных импульсов в прострелочно-
взрывной аппаратуре при обработке нефте- и газодобывающих скважин (пер-
форационных системах для обсадной колонны скважины). Если в предложен-
ной конструктивно компоновочной схеме УЗ используются положительные 
свойства канальной ударной волны, то существующие схемы перфорации 
нефтяных скважин (с использованием пиротехнических перфораторов, в кото-
рых для разведения взрывного импульса используются детонирующие 

                                                            
1 Скорость детонации монокристала гексогена составляет порядка 8 300м/с. 
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шнуры), канальная УВ возникающая в обсадной трубе способна оказать нега-
тивный (разрушительный) эффект на заряд-транслятор и отказу работы пер-
форационных систем. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБОСНОВАНИЯ И  
РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Карпачев И.А. (РАРАН, г. Москва) 
 

Военно-техническая политика (ВТП) – это система концептуальных 
взглядов и направлений практических действий, реализуемых федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации непосредственно в целях военно-технического 
обеспечения национальной безопасности государства [1]. 

На современном этапе исторического развития России существенно из-
менились военно-политическая обстановка в мире и условия принятия реше-
ний по реализации мероприятий ВТП в Российской Федерации. Сохраняются 
санкции против России и напряженность отношений России с США и Евро-
пой. Продолжаются боевые действия ВС РФ в Сирии. Остаются нерешенными 
проблемы взаимоотношений с Украиной по Крыму и Донбассу. Оказывают 
существенное влияние на проведение мероприятий ВТП кризисные, финансо-
вые и множество других внешних и внутренних факторов. 

В новых условиях к методологии обоснования и реализации ВТП предъ-
являются требования прежде всего системного рассмотрения и оценки состо-
яния, изменения, взаимосвязи и взаимовлияния основных объектов исследова-
ния при реализации мероприятий военно-технической политики. 

Существующая методология обоснования ВТП не в полной мере учиты-
вает изменения условий принятия решений и не отвечает предъявляемым тре-
бованиям системного рассмотрения функционирования объектов исследова-
ния. 

В наибольшей степени методологические вопросы ВТП разработаны в 
части обоснования потребной для обеспечения обороны и безопасности 
страны системы вооружения как объекта военно-технической политики, при 
этом возможности оборонно-промышленного комплекса с учетом экспорта по 
удовлетворению этих потребностей в используемых моделях практически не 
исследуются, что приводит к снижению качества обоснования.  

В последнее время был принят ряд концептуальных, правовых и норма-
тивных документов, влияющих на принятия решений по военно-технической 
политике в современных условиях, таких как: «Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации», «Военная доктрина Российской Федера-
ции», «Основы военно-технической политики Российской Федерации на - пе-
риод до 2025 года и дальнейшую перспективу»,  «Государственная программа 
вооружения Российской Федерации», «Государственная программа развития 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» и других, опре-
деляющих разработку и реализацию ВТП страны. 
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Рисунок 1. 

 

 
Рисунок 2. Объекты и замысел военно-технической политики 
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При разработке концептуальных документов необходимо учитывать су-
ществующие проблемы военного строительства: 

 -несвоевременное рассмотрение и утверждение ряда концептуальных 
документов; 

-исходные прогнозные параметры концептуальных документов в ряде 
случае не охватывают весь период планирования; 

- отсутствие единой системы программно-целевого планирования воен-
ного строительства в РФ, охватывающего все аспекты военного строительства.  

Основными объектами военно-технической политики РФ являются:  
1) Система вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и органов: 
а) система обычных вооружений; 
б) система стратегических вооружений. 
2) Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации (ОПК). 
3) Ядерно-оружейный комплекс Российской Федерации (ЯОК).  
4) Военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами (ВТС). 
От того, насколько развита методология обоснования развития всех ука-

занных объектов и оценки их взаимовлияния зависит качество решений по ре-
ализации мероприятий ВТП страны. 

 Основными механизмами реализации ВТП являются [2, 3, 4]: 
- «Государственная программа вооружения Российской Федерации»; 
- «Государственная программа развития оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации»; 
- Планы и программы экономического развития Российской Федерации; 
- Планы и программы строительства Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских формирований и органов; 
- Федеральные целевые и иные программы, затрагивающие сферу во-

енно-технического обеспечения обороны и безопасности страны; 
- Государственный оборонный заказ. 
С учетом изложенного далее остановимся на рассмотрении основных 

положений методологии обоснования ВТП и направлений ее совершенствова-
ния. 

 Основные положения методологии обоснования военно-техниче-
ской политики 

Целью военно-технической политики является согласованное по 
направлениям, задачам, ресурсам и ожидаемым результатам развитие и совер-
шенствование объектов ВТП: системы вооружения, ОПК, ЯОК и ВТС, обес-
печивающее решение задач обороны и безопасности Российской Федерации 
на требуемом уровне. 

Разработка научно-методического аппарата для оценки состояния 
объектов и реализации ВТП относится к числу слабо структурированных задач 
принятия решений. Многочисленные существующие методы поддержки 
принятия решений, используемые в настоящее время для экспертной оценки 
объектов ВТП, не гарантируют необходимого качества принимаемых 
решений. 

Специфика поставленной задачи требует использования методов 
многокритериального выбора принимаемого решения.  
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Методологически исследования ВТП базируются на концепции "необ-
ходимость-возможность-целесообразность": 

необходимость – реализует требование поддержания, развития и исполь-
зования технического компонента военного потенциала страны в соответствии 
с потребностями парирования внешних и внутренних угроз обороноспособ-
ности и безопасности существующими институтами власти; 

возможность – подразумевает согласование военно-технических потреб-
ностей военной организации государства с его ограниченными возможно-
стями их удовлетворения; 

целесообразность – требует наиболее рационального управления систе-
мой военно-технического обеспечения обороны и безопасности. 

При реализации системного подхода в методологии обоснования харак-
теристик объектов исследований на наш взгляд при моделировании целесооб-
разно использовать иерархическую структуру показателей и критериев оценки 
состояния этих объектов, позволяющих определить взаимосвязь результатов 
ВТП с частными характеристиками объектов на совершенствование которых 
направлены мероприятия военно-технической политики. 

На верхнем иерархическом уровне моделирования предлагается исполь-
зовать следующие обобщающие показатели и критерии реализации меропри-
ятий ВТП: количество выпускаемой продукции военного назначения по видам 
техники, качество продукции, сроки создания и производства, потребные и 
располагаемые ресурсы для выполнения планируемых мероприятий ВТП. 

Перечисленные обобщающие показатели охватывают практически все 
основные объекты исследований и механизмы реализации мероприятий во-
енно-технической политики.  

Количество выпускаемой продукции военного назначения  
 1.Для системы вооружения как объекта ВТП. 
Поступающее в войска количество ВВСТ по видам техники в соответ-

ствии с планами ГПВ и наличия запасов. 
2.В части ОПК РФ: 
-общее количество выпускаемой предприятиями ОПК продукции воен-

ного назначения по видам техники; 
-количество выпускаемой предприятиями ОПК вооружения и военной 

техники в соответствии с планами ГПВ; 
- количество выпускаемой предприятиями ОПК продукции военного 

назначения по видам техники в соответствии с планами ВТС; 
- количество выпускаемой предприятиями ОПК продукции граждан-

ского и двойного назначения в соответствии с бизнес планами предприятий. 
3.В части ВТС. 
Количество продукции военного назначения по видам техники, постав-

ляемого на экспорт.  
Качество выпускаемой продукции военного назначения  
1.Для системы вооружения как объекта ВТП. 
Образцы ВВСТ, поступающие в войска, по своим ТТХ не должны усту-

пать мировым достижениям. 
2. В части ОПК РФ: 
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- образцы ВВСТ, выпускаемого предприятиями ОПК, по своим ТТХ не 
должны уступать мировым достижениям, а также удовлетворять требованиям 
зарубежных заказчиков по линии ВТС; 

-характеристики продукции гражданского и двойного назначения 
должны обеспечивать конкурентоспособность продукции на внешнем и внут-
реннем рынках. 

3.В части ВТС. 
Тактико-технические и эксплуатационные характеристики ПВН на экс-

порт определяются в соответствии с требованиями контрактов с зарубежными 
заказчиками. 

Сроки создания и производства продукции военного назначения  
1.Для системы вооружения как объекта ВТП. 
Сроки создания и производства ВВСТ для оснащения ВС РФ определя-

ются планами ГПВ и ГОЗ. 
2. В части ОПК РФ: 
-сроки создания и производства ВВСТ предприятиями ОПК для оснаще-

ния ВС РФ определяются планами ГПВ и ГОЗ; 
-сроки создания и производства ПВН предприятиями ОПК на экспорт 

определяются в соответствии с контрактами с зарубежными заказчиками; 
- сроки создания и производства продукции гражданского и двойного 

назначения задаются в соответствии с бизнес планами предприятий. 
3.В части ВТС. 
Сроки создания и производства ПВН предприятиями ОПК на экспорт 

определяются в соответствии с контрактами с зарубежными заказчиками. 
Потребные и располагаемые ресурсы для выполнения планируемых 

мероприятий ВТП  
1.Для обоснования системы вооружения как объекта ВТП: 
-военный бюджет РФ; 
-потребные и выделяемые ассигнования на развитие системы вооруже-

ния и реализацию ГПВ и ГОЗ; 
2. В части ОПК РФ: 
-потребные и выделяемые ассигнования на создание ВВСТ и реализа-

цию предприятиями ГПВ и ГОЗ; 
-валютные поступления от реализации контрактов по ВТС; 
-поступления средств от реализации продукции гражданского и двой-

ного назначения в соответствии с бизнес планами предприятий; 
-наличие специалистов требуемых квалификаций; 
-наличие научно-технического и технологического задела и оборудова-

ния для производства ВВСТ. 
3.В части ВТС: 
--валютные поступления от реализации контрактов по ВТС; 
-производственный потенциал предприятий для выпуска экспортной 

продукции. 
При разработке комплекса моделей для исследования объектов ВТП с 

системных позиций перечисленные выше обобщающие показатели реализа-
ции мероприятий ВТП могут быть далее декомпозированы до необходимой 
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степени и построена иерархическая система показателей и критериев для раз-
личных уровней моделирования.  

2. Направления создания и развития комплекса моделей и методик 
для обоснования системы вооружения ВС РФ как объекта ВТП 

Целью создания и развития комплекса моделей в системе моделирова-
ния является повышение обоснованности решений при формировании военно-
технической политики, планов и программ развития системы вооружения. 

Информационно-моделирующая среда при обосновании системы воору-
жения на наш взгляд должна объединять модели и методики трех уровней: 
тактического , оперативного и стратегического.  

Одним из основных принципов программно-целевого обоснования си-
стемы вооружения является принцип «от задач к системе». 

Реализация принципа «от задач к системе» в моделях, разрабатываемых 
в интересах обоснования системы вооружения, может быть осуществлена на 
основе рассмотрения следующих альтернативных подходов к формализации 
задач ВС. [4, 5, 6, 7]. 

Первый подход формализации задач ВС РФ и обоснования системы во-
оружения 

Иерархическое представление задач организационно-штатных воинских 
формирований в виде перечня и совокупности объектов поражения против-
ника в соответствии со сценариями применения сил и средств в операциях. 

Основным инструментом моделирования процесса ведения боевых дей-
ствий при такой формализации задач ВС являются имитационные модели ана-
лиза применения сил и средств оргштатных формирований. 

На основе имитационного моделирования применения сил и средств во-
оруженной борьбы оргштатного формирования в операции оценивается эф-
фективность его действий и могут быть определены типовые боекомплекты - 
подсистемы вооружения при решении определенных для формирования задач. 
Эти результаты могут быть использованы в качестве исходных данных в мо-
делях более высокого уровня. 

В результате имитационного моделирования может быть определен ти-
повой вариант (точка из множества решений) потребной системы вооружения 
оргштатного воинского формирования и системы вооружения в целом как со-
вокупности подсистем формирований. При таком подходе задача синтеза си-
стемы вооружения в целом может быть решена только методами параметри-
ческих исследований, перебором вариантов систем вооружения, при котором 
возникает трудоемкая проблема генерации множества вариантов системы и их 
оценка, а также необходимость учета ресурсных ограничений и возможностей 
промышленности. 

Если задан боевой состав ВС, известны количество и типаж ВВСТ, нахо-
дящихся на вооружении оргштатных воинских формирований на начало про-
граммного периода, то процедура определения перспективной системы воору-
жения может быть сведена к замене в формированиях устаревшей техники, 
выработавшей ресурс, на новые образцы вооружения в соответствии со сро-
ками разработки и поступления их на вооружение. При суммировании ВВСТ 
по типам и оргштатным формированиям может быть определен вариант си-
стемы вооружения в целом. 

300



 Рассчитанный таким образом потребный вариант системы вооружения 
может не соответствовать уровню выделенных на развитие ВВСТ бюджетных 
ресурсов. 

Необходимым инструментарием моделирования для оценки эффектив-
ности вариантов систем вооружения в этом случае является совокупность ими-
тационных моделей анализа, построенных и взаимосвязанных по иерархиче-
скому принципу. 

Второй подход формализации задач ВС 
Формирование совокупности так называемых «расчетных межвидовых 

задач» в соответствии со сценариями применения сил и ВВСТ видов ВС в 
стратегической операции на ТВД, позволяет на основе реализации алгоритма 
целераспределения в процессе моделирования практически исключить пере-
сечение задач и используемых средств для их решения. Например, «расчетные 
межвидовые задачи» могут быть сформулированы в следующем общем виде: 

- отражение воздушно-космического нападения противника;  
- уничтожение авиации противника на аэродромах базирования; 
- уничтожение промышленных объектов и объектов инфраструктуры; 
- борьба с океанскими перевозками и другие. 
Далее эти задачи могут быть декомпозированы во времени и простран-

стве в соответствии со сценариями применения сил и ВВСТ видов ВС в стра-
тегической операции на ТВД и доведены до расчетных. [7, 8, 9]. 

При реализации этого подхода представляется возможной оптимизаци-
онная постановка и решение в процессе моделирования задачи синтеза ВВСТ 
по задачам и для системы вооружения в целом с учетом бюджетных ограниче-
ний, запасов вооружений и возможностей промышленности по выпуску воен-
ной продукции. 

Для решения оптимизационной задачи синтеза в качестве исходных дан-
ных используются результаты имитационного моделирования (наряды 
средств и потери), полученные при применении моделей тактического уровня. 

Математическая постановка оптимизационной задачи синтеза системы 
вооружения при этом подходе представляется следующим образом. 

WСОВ
VAR  = max 



J

j 1

β j Е j (S j )VAR ,  

где WСОВ
VAR  -показатель эффективности решения совокупности j-ых расчетных 

задач; 
βj - приоритетность (важность) задач; 
Sj – ассигнования на развитие средств для решения j-ой задачи; 
Еj-показатель эффективности решения j-ой задачи,  
Еj (S j ) = Е j  {Nij ( j )}, где: 
{Nij}-перечень и количество привлекаемых i-ых средств для решения j-

ой задачи; 
{ j } -количество объектов –потребителей ресурсов. 

При 


J

j 1

S j = C


-


N

n 1

S ООС
n -S неф -баланс ассигнований, где: 

C
 -общие ассигнования на развитие системы вооружения; 
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S ООС
n  - ассигнования на создание систем обеспечения общего назначения; 

S неф - ассигнования на создание не формализуемых систем обеспечения 
(например, технических средств пропаганды);  

E minj   E j (S j )VAR   E Трj ,  Ji  - диапазон реализуемых уровней решения 
расчетных задач. 

Для каждой j-й расчетной задачи в ходе исследований определяются 
функциональные зависимости Еj (S j ), при использовании которых решается 
задача оптимизации системы в целом. 

Третий подход обоснования системы вооружения 
 Крупномасштабное представление в пространстве и времени по этапам 

операции всей совокупности объектов поражения противника при решении 
ближайшей и дальнейших задач в стратегических операциях на театрах воен-
ных действий. 

В качестве исходных данных при моделировании и решении оптимиза-
ционной задачи синтеза ВВСТ в систему вооружения также используются ре-
зультаты моделирования, полученные на нижестоящих уровнях. 

При такой крупномасштабной оптимизационной постановке задачи 
определения рациональной системы вооружения в процессе решения задачи 
синтеза могут быть учтены все основные ресурсные, производственные и дру-
гие ограничения. 

Требуемые характеристики эффективности системы и выделяемые ре-
сурсы на ее развитие во многом определяются прогнозными оценками изме-
нения военно-политической ситуации в мире и совокупностью политических 
и экономических решений высших органов государственной власти. 

Особенностью предлагаемого методического подхода к оптимизации 
сложной технической системы в целом является использование постановок за-
дач: «прямой»- «от ресурсов к задачам» и «обратной» - «от задач к ресурсам» 
в едином алгоритме обоснования системы на основе применения комбиниро-
ванного критерия W(Nk) (эффективность – затраты) в минимаксном представ-
лении, построения множества Парето-оптимальных альтернативных вариан-
тов решений, получения агрегированных оценок каждого из альтернативных 
вариантов системы и выбора окончательного решения [7, 9]. 

В обобщенном формализованном виде постановка задачи оптимизации 
системы вооружения при реализации этого подхода представляется следую-
щим образом.  

 
  

 ,C,supinf
,






 ENW
Пi TTTN

k


 

где Nk _- перечень и количество альтернативных средств (образцов техники) и 
элементов в рассматриваемом к-ом варианте системы; 

Ni (Т) - численность i-х образцов техники в системе в динамике по вре-
мени; 

{i}-виды техники для решения задач; 
 - область допустимых решений; 

  - сценарии функционирования системы; 
Е - показатель эффективности системы; 
C – ассигнования, выделяемые на развитие системы. 
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Таким образом, изначально в самой постановке задачи обоснования на 
долгосрочную перспективу системы вооружения неизбежно закладывается не-
определенность требуемых количественных характеристик эффективности 
системы и прогнозируемого уровня выделяемых на ее развитие ресурсов.  

Попытка учета этих неопределенностей в задачах оптимизации сложной 
технической системы однозначно приводит к необходимости параметриче-
ского представления количественных показателей требуемых уровней эффек-
тивности системы и уровней выделяемых ассигнований, а также необходимо-
сти реализации технологии вариантного подхода к обоснованию системы в це-
лом. 

Четвертый подход.  
В практике исследований по обоснованию системы обычных вооруже-

ний может быть применен подход, при реализации которого не предусматри-
вается в прямой постановке процедура формализации боевых задач вооружен-
ной борьбы. Суть подхода заключается в следующем. 

На начальном этапе исследований проводится анализ соотношения сил 
(боевых потенциалов) сторон на важнейших стратегических направлениях. 
При этом оценка боевых потенциалов производится как по видам ВС (видам 
техники), так и боевых потенциалов группировок войск сторон в целом. Далее 
рассматривается возможность проведения мероприятий по совершенствова-
нию системы вооружения и повышению боевого потенциала войск до требуе-
мого уровня, прежде всего по тем направлениям, по которым мы в наибольшей 
степени уступаем противнику. 

Типовая формула для оценки соотношения сил (боевых потенциалов) 
группировок войск сторон А и Б имеет вид [6, 9]. 
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где mi - количество боевых единиц (боевых комплексов, боевых подразделе-
ний) типа i для стороны A (числитель) и стороны Б (знаменатель); 

КБПi - коэффициент боевого потенциала боевой единицы типа i, определя-
емый путем эквивалентирования разнотипных средств с использованием спе-
циальных методик; 

КБГi - коэффициент боеготовности; 
КПЛСi - коэффициент уровня подготовки личного состава (экипажа); 
 - обобщенный коэффициент, характеризующий влияние существенных 

различий в условиях функционирования и боевого обеспечения группировок 
сторон. 

В процессе реализации этого подхода должны быть решены следующие 
проблемы: 

1) Разработка и применение общепринятых, согласованных и признан-
ных всеми видами ВС методов определения боевых потенциалов разнородных 
образцов вооружения и военной техники видов вооруженных сил и воинских 
формирований. 
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2) Обоснование и определение перечня и содержания рациональных ме-
роприятий (путей) повышения боевого потенциала группировок войск. Воз-
можны следующие пути решения этой проблемы: 

- повышение количественно-качественного состава сил и средств в обес-
печение требуемого соотношения боевых потенциалов войск по видам ВС 
(адекватное наращивание потенциала). Следует отметить, что реализация 
этого подхода по наращиванию боевого потенциала группировки войск в 
большинстве случаев приводит к наиболее затратным вариантам расходова-
ния располагаемого ресурса; 

- повышение количественно-качественного состава сил и средств в обес-
печение требуемого соотношения боевых потенциалов войск на основе реше-
ния оптимизационной задачи обоснования перечня и рационального соотно-
шения мероприятий (путей) повышения боевого потенциала группировок 
войск, в том числе с учетом совершенствования боевых и обеспечивающих 
систем, и развития оцениваемых средств вооруженной борьбы за счет средств 
других видов ВС (ассиметричное наращивание потенциала). 

При моделировании и реализации этого подхода используются прежде 
всего экспертные оценки и методы вербального анализа. 

Как показывает практика исследований генеральным направлением ра-
бот по созданию и развитию системы моделирования является разработка еди-
ной информационно-моделирующей среды. 

Она должна включать в себя совокупность сертифицированных частных 
моделей объектов и процессов и строиться на основе унифицированных про-
граммно-технических элементов базовых информационных защищенных ком-
пьютерных технологий. [10]. 

Создание ИМС предусматривает организацию выполнения работ в сле-
дующих взаимосвязанных направлениях [6, 10, 11, 12]. 

1. Создание средств разработки и построения среды, прикладных объек-
тов, моделей и задач (базовые средства разработки и построения среды, разра-
ботки прикладных объектов, моделей и задач, унифицированный интерфейс 
информационно-моделирующей среды). 

 2. Создание базовых моделей объектов и процессов строительства, раз-
вития и применения ВС РФ (образцов ВВСТ, группировок войск, объектов 
экономики, процессов вооруженного противоборства). 

3. Создание банка данных прикладных объектов и задач (тактико-техни-
ческих характеристик ВВСТ, объектов боевого состава, цифровой информа-
ции о местности, планов и программ). 

На тактическом и оперативном уровнях, как подтверждает практика мо-
делирования, в основном используются модели для оценки эффективности 
функционирования войсковых формирований (модели анализа). 

Обобщенная постановка расчетной задачи в моделях анализа может 
быть представлена в следующем виде: 

-задан боевой состав сил и средств сторон; 
-известны количественные и качественные характеристики ВВСТ и объ-

ектов поражения; 
-разработан сценарий применения сил и средств при решении задач ВС 

в пространстве и времени. 
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Результатом моделирования в такой постановке является оценка эффек-
тивности решения задач заданным составом сил и средств в соответствии с 
разработанными сценариями их применения. 

При создании и последующем развитии системы моделирования на так-
тическом уровне предусматривается создание детальных имитационных мо-
делей боевых действий соединений и частей видов ВС РФ и родов войск, ко-
торые являются базовыми. Их основное предназначение – получение резуль-
татов боевых действий соединений и частей для ограниченного множества 
расчетных сценариев их применения. Множество расчетных сценариев огра-
ничивается вариантами содержания боевых задач и возможным диапазоном 
условий их выполнения. 

Расчетные сценарии применения соединений и частей видов ВС РФ и 
родов войск рассматриваются как элемент системы расчетных сценариев, ко-
торая формируется на основе прогноза характера военных действий в возмож-
ных военных конфликтах с участием ВС РФ и детализируется применительно 
к их масштабу. 

В моделях оперативного уровня, где рассматриваются операции объеди-
нений видов ВС РФ, оперативных и стратегических группировок войск (сил), 
используются результаты боевых действий соединений и частей, полученные 
на базовых моделях, для чего осуществляется выборка результатов, соответ-
ствующих расчетным сценариям применения объединений и группировок 
войск (сил). Модели операций объединений видов ВС РФ, оперативных и стра-
тегических группировок войск (сил) таким образом приобретают характер 
условно координатных, аналитических и сочетают в себе высокую точность 
результатов моделирования и оперативность применения. 

Базовые модели объектов и процессов строительства, развития и приме-
нения ВС РФ в части боевых подразделений, частей и соединений предпола-
гается разрабатывать в следующих разновидностях. [10]. 

1. Имитационные модели боя элементарных воинских формирований 
типа отделение, расчет, экипаж. 

2. Имитационные модели боя подразделений (рота, батарея, звено). 
3. Имитационные модели боя тактических подразделений типа батальон, 

дивизион, эскадрилья. 
4. Модели боя бригады (полка), дивизии вида ВС РФ, рода войск. 
5. Модели общевойсковых, совместных и самостоятельных операций 

объединений, группировок войск (сил). 
Кроме того, в перечень базовых моделей в виде составляющих блоков 

включаются модели функционирования подразделений и частей обеспечения 
деятельности войск (модели разведки, управления, радио электронной борьбы, 
тылового обеспечения и другие). 

Имитационные базовые модели воинских формирований низшего 
уровня – от экипажа, расчета до бригады предназначены для проведения ис-
следований и формирования матрицы результатов моделирования боевых дей-
ствий по ограниченному множеству расчетных сценариев и соответствующих 
исходных данных. Количество и виды результатов моделирования должны 

305



обеспечить потребности расчетов различных показателей боевых возможно-
стей и эффективности боевых действий в зависимости от условий боевой и 
оперативной обстановки, заданных в расчетных сценариях. 

Модели боевых действий воинских формирований более высокого 
уровня строятся на основе использования уже рассчитанных значений показа-
телей функциональных боевых и обеспечивающих потенциалов, сведенных в 
матрицы. В их составе необходимо иметь модули управления выборкой зна-
чений результатов моделирования боевых действий входящих в это воинское 
формирование подразделений в соответствии с заданным расчетным сцена-
рием (сценариями) и модели систем управления. В результате моделирования 
боевых действий по всему множеству расчетных сценариев формируется мат-
рица значений результатов моделирования данного уровня. 

Так как в нашем случае окончательной целью процесса моделирования 
на стратегическом уровне является обоснование системы вооружения ВС РФ 
в целом, то на заключительном этапе моделирования возникает необходи-
мость решения задачи синтеза. 

В обобщенном виде постановка задачи синтеза по обоснованию рацио-
нальной системы вооружения ВС РФ может быть поставлена в следующем 
виде: 

-известны альтернативные варианты образцов и комплексов ВВСТ, ко-
торые могут быть приняты на вооружение в планируемый период и их коли-
чественно-качественные характеристики; 

-разработаны сценарии применения сил и средств в пространстве и вре-
мени и определен объем решаемых ВС задач; 

-известны ограничения по выделяемым ассигнованиям, возможностям 
промышленности по производству ВВСТ и другие. 

Требуется определить рациональную систему вооружения, состоящую 
из рассматриваемых альтернативных средств и систем, и выполняющую за-
данный объем задач ВС. 

В процессе обоснования создания сложных организационных и военно-
технических систем иерархическое соподчинение промежуточных целей глав-
ной цели является одним из основополагающих принципов программно-целе-
вого планирования [4]. 

При решении задачи обоснования систем вооружения на оперативном и 
стратегическом уровнях наиболее трудоемким и важным этапом моделирова-
ния является решение задачи целераспределения. В качестве критерия целе-
распределения может выступать: минимальные затраты (min Sij) на поражение 
j-го объекта i-ым типом ВВСТ. К числу основных ограничений на этом уровне 
моделирования следует отнести количественные показатели ВВСТ для раз-
личных периодов планирования с учетом запасов и возможностей промыш-
ленности [6, 7]. 

В отличие от моделирования на оперативном уровне на стратегическом 
уровне (рис.4) добавляются дополнительные объекты поражения: воздушно-
космические цели, военно-морские объекты в дальней зоне действий, объекты 
ПРО, объекты военно-промышленного комплекса и инфраструктуры со сво-
ими характеристиками. 
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Задача целераспределения на этом уровне решается с учетом появления 
новых объектов поражения и привлечения стратегических средств вооружен-
ной борьбы. 

Блок целераспределения на стратегическом уровне является основой для 
разработки моделей синтеза и оптимизации системы вооружения в целом. 

Одним из наиболее трудоемких и в то же время важных этапов имита-
ционного моделирования является разработка сценариев применения сил и 
средств ВС по этапам операции в соответствующих программных периодах. 

На стратегическом уровне, чтобы охватить применение всех, в том числе 
стратегических вооружений, необходимо предусмотреть в качестве фрагмен-
тов сценария сценарии отражения глобального воздушно-космического напа-
дения, боевых действий на удаленных сухопутных и океанских (морских) 
ТВД. 

Разработка сценариев ведения боевых действий и применения сил и 
средств при моделировании является сложным самостоятельным трудоемким 
направлением исследований, требующим привлечения для разработки группы 
высококлассных специалистов с высшей военной подготовкой и большим 
опытом работы в штабах ВС РФ. 

3.Методический подход обоснования и оценки ОПК как объекта ВТП 
ОПК как объект ВТП может быть представлен в виде совокупности 

предприятий {В}, предназначенных для выпуска продукции военного назна-
чения {N}, выполнения ГПВ и экспортных поставок ВВСТ с необходимым ка-
чеством в программный период Т [6, 10, 13, 15]. 

В формализованном виде целевая функция оптимизации ОПК может 
быть представлена в виде.  

R (N, Т) = max Ni min H  F [{Ki}, {Nit (Sit, Bij, Хij)}, {Нi}], где: 
R (N, Т)-показатель эффективности ОПК; 
{Ki}-уровень технического совершенства образца ВВСТ i – го типа; 
{Nit (Sit, Bij, Хij)} – общий объем выпуска продукции предприятиями 

ОПК с учетом выполнения ГПВ, экспорта и производства продукции граждан-
ского и двойного назначения, при Ni = (ni , 1÷I), Ti = (ti , 1÷T), Bj = (bj , 1÷J); 

{Нi} – совокупность «невязок», задержек сроков создания ВВСТ i –го 
типа по сравнению со сроками, предусмотренными в ГПВ. 

Целевая функция R (N, Т) при решении задачи оптимизации определя-
ется с учетом выполнения следующих условий: 

Nit (Sit, Bij , Хij) = Nit
гпв (Sit

гпв, Bij, Хij) + Nit 
э (Sit 

э, Bij, Хij )  + Nit
d (Sit, Bij, Хij),  

Nit (Sit, Bij, Хij) ≥ Nit
гпв (Sit, Bij, Хij) + Nit 

э (Sit, Bij, Хij ), Ki ≥ Kim, где: 
Kim- мировой уровень совершенства ВВСТ; 
Nit

гпв (Sit, Bij, Хij) - объем поставок ВВСТ, предусмотренный ГПВ; 
Nit 

э (Sit, Bij, Хij) - объем поставок ВВСТ на экспорт; 
Nit

d (Sit, Bij, Хij) – объем выпускаемой продукции гражданского и двой-
ного назначения; 

Sit - объем ассигнований на создание ВВСТ i–го типа в t – ый год про-
граммного периода; 

Sit = Sit
гпв+ Sit 

э = Nit сi , ∑t ∑i Sit
гпв ≤ Сгпв , ∑t ∑i Sit ≤ С∑ , где: 

сi -стоимость i–го образца продукции военного назначения(ПВН); 
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Сгпв – планируемый объем ассигнований на создание ВВСТ для реализа-
ции ГПВ; 

С∑ - общий объем ассигнований на создание ВВСТ; 
Sit

гпв - объем ассигнований на создание ВВСТ i – го типа в соответствии 
с ГПВ в t – ый год программного периода; 

Sit 
э - стоимость создания экспортной продукции  i–го типа в t – ый год 

программного периода в соответствии с планом ВТС; 
Sit 

d - стоимость продукции гражданского и двойного назначения i – го 
типа в t – ый год программного периода;  

{Bij }- совокупность предприятий ОПК, выпускающих ПВН i–го типа; 
{Хij}- комплекс мероприятий по обеспечению требуемых темпов произ-

водства ВВСТ. 
Невыполнение планируемых сроков создания ВВСТ может быть учтено 

следующим образом. 
Нi = ∑i ∑j [ Uit (bij, yij ) - Uit

гпв
 (bij )]   min, при Uit (bij ) > Uit

гпв
 (bij ) , где: 

Uit (bij, yij ) -реализуемые сроки создания ВВСТ i–го типа; 
{ yij} – комплекс мероприятий по сокращению сроков создания ВВСТ; 
Uit

гпв
 (bij ) - сроки создания ВВСТ в соответствии с планами ГПВ. 

Специфика поставленной задачи предопределяет требования к 
применению комбинированных подходов и методов многокретериального 
выбора принимальных решений с использованием строгих математических 
оптимизационных постановок частных залач при моделировании и 
экспертных оценок и методов.  

4.Метод обоснования системы ВТС как объекта ВТП 
Одной из основных целей ВТС является получение валютных средств. 

Поэтому логично в качестве критерия принятия решения выбрать максимиза-
цию ожидаемой валютной выручки или максимизацию поступлений в консо-
лидированный бюджет Российской Федерации от экспорта продукции воен-
ного назначения. [4]. 

Пусть имеется {n} стран, с которыми осуществляется военно-техниче-
ское сотрудничество, и {m} комплексов (систем) вооружения и военной тех-
ники, разрешенных в установленном порядке к поставке на экспорт. 

Тогда целевая функция примет вид: 
C = j i cij pij(cij) xij  max; i=1, m ; j=1, n ;        

при ограничениях: 
j cij xij  aj, ; 

bi
min  j xij + Ni

ГПВ  bi
max; 

где cij - показатель экономического эффекта экспортной поставки единицы во-
оружения i–го вида в j–ую страну; 

aj- бюджетные ограничения j–ой страны на импорт вооружения; 
bi

min, bi
max - минимальный и максимальный объем партии вооружения i–го 

вида соответственно, обусловленные технологическими и иными возможно-
стями производителей (экспортеров) или суммарными потребностями воору-
женных сил стран-импортеров в вооружении этого вида; 

xij - рациональные объемы партии вооружений i–го вида, которые целесо-
образно поставить в j–ую страну, xij  N, где N - множество натуральных чисел; 
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pij=pij(cij) – вероятность заключения контракта на поставку российского во-
оружения i–го вида в j–ую страну в планируемый период; 

Nj
ГПВ - потребность Вооруженных Сил Российской Федерации в вооруже-

ниях i - го вида, которые предусмотрены Государственной программой воору-
жения. 

Допустимым будет такой план xij при котором элементы решений удо-
влетворяют приведенным ограничениям задачи, учитывают, как потребности 
Ni

ГПВ отечественных заказчиков ВВТ, так и потребности  bi
min…bi

max  и воз-
можности aj инозаказчиков. Оптимальным будет считаться такой план, при 
котором целевая функция, характеризующая поступление валютной выручки 
только от производства ВВТ на экспорт, достигает максимума.  

Отметим, что рассмотренный подход позволяет использовать и другие 
целевые функции и критерии. Так, например, в качестве целевых функций мо-
гут выбираться совокупный объем валютной выручки от экспорта продукции 
военного назначения, объем поставок в счет погашения государственного 
долга или величина экспортной части государственного оборонного заказа. 
При этом если для первой и второй целевой функции критерием принятия ре-
шения будет максимизация показателя экономического эффекта, то для по-
следней целевой функции целесообразно в качестве критерия выбрать мини-
мизацию нагрузки на государственный бюджет. 

Многие факторы ВТС не могут быть формализованы по соображениям 
принципиального характера. Однако результаты расчетов с использованием 
предложенной процедуры, несомненно, расширяют возможности лиц, прини-
мающих решение, по комплексному и всестороннему подходу к многоаспект-
ной проблеме обоснования приоритетов государственной поддержки нацио-
нальных производителей и экспортеров вооружения. 

Заключение 
С учетом новых условий принятия решений и быстро меняющейся во-

енно-политической обстановки в мире существенно меняются требования к 
содержанию концептуальных документов, документов планирования и реали-
зации программ и планов ВТП Российской Федерации в направлении сниже-
ния рисков принимаемых решений в условиях неопределенности и ограниче-
ний по ассигнованиям.  

В связи с этим требуется поиск новых подходов к обоснованию и реали-
зации мероприятий ВТП, совершенствованию методологии системного рас-
смотрения совокупности исследуемых объектов и разработки инструментария 
оценки их взаимовлияния. 

Анализ разработанных ранее документов «Основ военно-технической 
политики…» позволяет отметить необходимость согласования структуры и 
содержания этих концептуальных документов принятому определению (поня-
тию) ВТП и разработки предложений по направлениям совершенствованию 
документа для очередного цикла программного планирования. 

В понятие ВТП входят две составляющие: система концептуальных 
взглядов и направления практических действий по реализации мероприятий 
военно-технической политики. В разработанных ранее документах «Основ во-
енно-технической политики…» эти составляющие представлены неравно-
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значно. Система концептуальных взглядов, по нашему мнению, излишне де-
тализирована до уровня элементов рассматриваемых объектов ВТП, тогда как 
направления практических действий в виде перечня мероприятий и достижи-
мых количественных показателей их реализации не раскрыты.  

Система концептуальных взглядов и направления практических дей-
ствий (мероприятия ВТП) могут быть научно обоснованы при использовании 
современного механизма (инструментария) подготовки и принятия решений 
на основе системного подхода, рассмотрения и оценки состояния и взаимовли-
яния характеристик основных объектов исследования при реализации меро-
приятий военно-технической политики. 

В очередном цикле программно-целевого планирования развития ВВСТ 
при разработке «Основ ВТП на период до 2030 года и дальнейшую перспек-
тиву» предлагается при обосновании концептуальных взглядов ограничиться 
рассмотрением возможных путей и планируемых мероприятий по улучшению 
основных характеристик объектов ВТП. 

В части практических действий в документе необходимо представить 
научно обоснованный перечень мероприятий ВТП на планируемую перспек-
тиву, критерии и показатели их оценки, а также требуемые пороговые количе-
ственные характеристики объектов ВТП при реализации этих мероприятий. 

Например, для системы вооружения: уровень перевооружения ВС РФ на 
новые образцы по видам техники; для ОПК: темпы производства вооружения 
по видам техники; для ВТС: объемы контрактов с зарубежными странами и 
другие. 

 Из множества внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние 
на содержание мероприятий и решение проблем ВТП, военный фактор про-
должает играть в ряде случаев ключевую роль. Вместе с тем, отмечается воз-
растание значения экономических, политических, социальных, экологиче-
ских, информационных и других факторов в международных отношениях. 
Особое значение и влияние на ВТП имеют жесткие ресурсные в том числе кад-
ровые и финансовые ограничения в экономике Российской Федерации. 

 Исследования проблем обоснования предложений по поддержанию, 
развитию и использованию основных объектов ВТП (системы вооружения, 
ОПК, ЯОК, ВТС) должны быть направлены, прежде всего, на проведение не-
прерывного мониторинга проблемной среды ВТП, прогноза благоприятных и 
негативных тенденций при реализации планируемых мероприятий в условиях 
нечеткого проявления действия множества факторов различной природы. Вы-
явление основных дестабилизирующих факторов и обоснование комплекса 
мероприятий, противодействующих их влиянию.  

При рассмотрении направлений совершенствования методологии обос-
нования ВТП необходимо предусмотреть разработку единой информационно-
моделирующей среды, объединяющей иерархически структурированные мо-
дели и методики исследований объектов ВТП для трех уровней моделирова-
ния: тактического, оперативного и стратегического. 

Для практической реализации и отработки всей методологической базы 
обоснования ВТП целесообразна постановка комплексной НИР в Министер-
стве обороны с привлечением в качестве соисполнителей заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им научно-
исследовательских организаций. 
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РАДИОЗАЩИТНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ОБЪЕКТОВ 

 
Ковалева Т.Ю., Андрющенко М.С, Игуменов М.С., Кирик Д.И  

(СПбГУТ, г. Санкт-Петербург) 
  

В лабораторных условиях разработаны технологии применения радио-
поглощающего покрытия (РПП) в составе конструкционных композитных 
материалов, основанные на принципах внедрения в материал состава компо-
зиции, наносимой воздушным напылением, а также возможности  внедрения 
состава сухого РПП. [1] 

С экономической точки зрения наиболее целесообразно разработка та-
кого типа радиопоглощающего состава, который может быть использован 
как в композитных  радиопоглощающих  структурах, предназначенных для 
отдельных элементов техники, так  и как покрытие на металлические и дру-
гие типы поверхностей, без внесения изменений в состав покрытия, изменяя 
только конструктивные параметры, в частности, толщину радиопоглощаю-
щего материала.[3]  

В зависимости от типов поверхностей объектов или их элементов, где 
предполагается использование радиопоглощающих покрытий, разрабатыва-
ются соответствующие технические требования: 

 по радиозащитным свойствам; 
  массогабаритным характеристикам; 
  количеству наносимых слоев покрытия; 
 способу технологической реализации (Краскопульт, вальцы и др.); 
 физико-механические характеристики.  
Обеспечение и корректировка радиозащитных  (поглощающих) свойств 

покрытий, массогабаритные параметры, заданная  толщина определяются ко-
личеством наносимых слоев покрытия.  

Радиопоглощающая слоистая структура радиозащитного композитного 
материала (РКМ) выполнена на основе полимерной матрицы и магнитного 
наполнителя.   

Радиопоглощающие структуры радиозащитного композитного матери-
ала РКМ, выполненные на основе магнитных наполнителей, имеют ряд пре-
имуществ  по сравнению с композитными структурами на основе   диэлек-
трических наполнителей: 

 по габаритным параметрам, 
 полосе поглощения, 
 равномерности  частотной характеристики коэффициента отражения 

в заданном диапазоне частот.  
Коэффициент отражения не должен превышать заданной величины в 

соответствии с техническим заданием. Используемая в слоистой структуре  
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композита низковязкая полимерная матрица имеет высокие физико-
механические характеристики, такие как адгезия, прочность на отрыв и рас-
тяжение. При разработке РКМ осуществлен выбор магнитного наполнителя и 
типа низковязкой полимерной матрицы, а также произведен расчет коэффи-
циента отражения при выбранных типах компонентов состава, изготовлен 
модельный образец РКМ.[2] 

Результаты расчета и измерений коэффициента отражения модельного 
образца РКМ, на основе магнитного наполнителя и низковязкой полимерной 
матрицы, представлены на рисунке 1. 

 

 
 
Рис.1  Зависимости  коэффициентов отражения варианта РКМ 
Расчет - Ряд 1;  экспериментальная зависимость - Ряд 2 
 
Проведены исследования радиозащитных свойств образцов  материала, 

предназначенного для внедрения, с целью проверки добротности и качества 
сырья и компонентов, использованных при производстве изделия, согласно 
предусмотренной рецептуре и технологии.  

Расхождение результатов расчета выходного параметра РКМ и экспе-
риментальных измерений коэффициента отражения в частотном диапазоне  
допустимое. Величина коэффициента отражения от опытного образца не 
превышает заданной величины в  ТЗ. 

Результаты радиофизических исследований и измерений коэффициента 
отражения радиозащитного  материала РТП- 90.. представлены в таблице 1. 

Исследования и измерения радиозащитных свойств покрытий проводи-
лись в лаборатории «Материалы и СВЧ» в ЦНИИМ.[2] 

Усредненные результаты радиофизических испытаний РКМ проведены 
по стандартной методике измерений коэффициентов отражения по мощности 
и в отдельных точках заданного частотного  диапазона 3 – 37 ГГц и пред-
ставлены в таблице .1 

Образцы радиозащитного  материала - РТП-90 для  исследований  из-
мерений и натурных испытаний представляют эластичный композитный ма-
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териал, предназначенный для использования в дальнейшем на  подвижных 
объектах.  

 
Таблица 1 Результаты измерений образцов материала РТП- 90  

 
№ 

Длина волныλ см Коэффициент отражения  Г о  % 

по ТУ фактически 
1 0,8 10 не более 3,6 
2 2 10 не более 7,4 
3 3 10 не более 4,9 
4 10 15 не более 8,1 

  
 В таблице 2 представлены  результаты измерений коэффициентов от-
ражения, после проведенной серии испытаний климатических, лабораторных  
и натурных на  подвижных объектах. 
 
Таблица 2. Результаты измерений радиозащитного  материала РТП- 90   

№ Длина волны 
λ см 

 

Коэффициент отражения в Г % 

По ТУ Фактически 

1 0,8 10 не более 4,5 
2 2 10 не более 5,8 
3 3 10не более 4,3 
4 10 15н еболее 11,0 

 
Представленные для измерений коэффициентов отражений эталонные  

образцы  материала РТП-90 и образцы  материала  после климатических ла-
бораторных испытаний и натурных испытаний изделия соответствует требо-
ваниям ТУ. 

Использование разработанного радиозащитного композитного матери-
ала  РТП- 90 позволяет  снизить уровень отраженных сигналов в заданном 
широком частотном диапазоне от  различных типов объектов, в том числе 
подвижных и обеспечить защиту от источников внешнего излучения[2].   

В лабораторных условиях разработаны технологии применения РПП в 
составе конструкционных композитных материалов, основанные на принци-
пах внедрения в материал состава РПП композиции, наносимой воздушным 
напылением[3]. 

Проведены измерения радиотехнических характеристик изготовленных 
лабораторных образцов, полученных по двум технологиям, которые показали 
возможность создания в дальнейшем опытных конструкционных элементов, 
обладающих свойствами поглощения ЭМИ. 

 Уровень поглощения ЭМИ разработанных образцов находится в районе 
7-10дБ на длинах волн 3см, 10см. С увеличением поглощаемой длины волны 
вес образцов увеличивается. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТНО-ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ СТРУКТУР 

 
Ковалева Т.Ю., Капралов Д.Д., Кирик Д.И. 

(СПбГУТ, г. Санкт-Петербург) 
 

Радиопоглощающие структуры материалов РПС являются эффектив-
ным средством решения проблем электромагнитной безопасности и электро-
магнитной совместимости радиоэлектронной аппаратуры [1]. 

РПС материалов и электромагнитные экраны относятся к изделиям и 
технологиям двойного назначения. Радиопоглощающие материалы (РПМ) в 
виде композитов и покрытий применяются при создании малозаметных для 
радиолокационного обнаружения и распознавания, а также для снижения 
внутрисистемных электромагнитных излучений (ЭМИ) радиоэлектронных 
систем (РЭС). 

Радиопоглощающие материалы могут быть нанесены на поверхности 
элементов защищаемых объектов, в том числе подвижных, на внутренние и 
внешние поверхности радиоэлектронных систем [1, 3]. Экранирование СВЧ 
электромагнитных внутрисистемных излучений повышает качества и досто-
верности передачи и приема информаций, обеспечивает электромагнитную 
совместимость блоков РЭС. 

Перспективы развития частотно-избирательных радиопоглощающих 
структур (РПС), работающих в определенном диапазоне материалов, связаны 
с применением полимерных композитных материалов, в матрице которых 
содержатся компоненты, обладающие магнитной проницаемостью и элек-
трической проводимостью. Параметры компонентов поддаются регулирова-
нию. 

Комплексный подход в создании РПС композитов и покрытий заклю-
чается в выборе исходных компонентов материала и технологии реализации 
на защищаемых объектах  

Разработка радиопоглощающих структур (РПС) включает в себя не-
сколько этапов, в том числе моделирование структуры покрытия, исследова-
ния радиофизических свойств компонентов, технологию синтеза составов и 
нанесения покрытий на поверхности объектов, физико-механические испы-
тания и радиофизический эксперимент, используемый для контроля в каж-
дом из перечисленных направлений [2]. 

Проектирование новых радиопоглощающих структур материалов, с за-
данными радиофизическими свойствами осуществляется на первом этапе в 
следующей последовательности:  

- определение типа модели структуры; 
- моделирование радиофизических параметров 
-выбор типа технологического процесса изготовления РКМ и нанесе-

ния в виде покрытия 
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В данной работе представлены результаты моделирования структуры 
электродинамических свойств широкополосного радиопоглощающего мате-
риала, функционирующего в широкой полосе частот СВЧ - диапазона. При 
моделировании использовались результаты экспериментальных исследова-
ний и измерений электромагнитных параметров – диэлектрической и маг-
нитной проницаемостей в дискретных точках заданного диапазона частот 
полимерных композиционных радиопоглощающих структур материалов.  

При моделировании РПС в работе использовался метод приближения 
геометрической оптики и результаты экспериментальных исследований – ди-
электрической и магнитной проницаемостей в дискретных точках заданного 
диапазона частот опытных образцов РПС.  

Приближение геометрической оптики предполагает, что в дальней зоне 
плоскую электромагнитную волну можно представить в виде луча. Рассмат-
ривается наиболее простой случай, когда ЭМВ переходит из одной среды в 
другую с плоской границей раздела между ними. 

Для характеристики границы раздела вводится матрица передачи, 
включающая коэффициенты передачи и отражения. Распространение и по-
глощение ЭМВ материальной средой покрытия зависит от проводимости ма-
териала, диэлектрической ε и магнитной μ проницаемостей. 

Были проведено моделирование РПС для одного, двух и более слоев. 
Rsloy - коэффициент отражения падающих электромагнитных волн на 

входную границу поглощающей среды. 
 В случае двухслойного композиционного материала электромагнитная 

волна проходит границы последовательно: воздух – 1-ый слой (параметры R0 
и X0), затем 1-ый слой – 2-ой слой (параметры Rsloy и Xsloy) и 2-ой слой – 
подложка (углеродистая легированная сталь) (считаем, что волна полностью 
отражается от подложки); 

Zc – матрица, определяющая волновые сопротивления слоев. 
Суммарный коэффициент отражения для двухслойной структуры определя-
ется в соответствии с выражением: 

Rotr = R0 +Rsloy R02 eik0 2d1 + R02 (Rsloy0)2 eik1 2d2 eik0 
При заданных пределах варьирования электромагнитных параметров 

для двухслойной структуры составляют матрицы действительных и мнимых 
диэлектрических и магнитных составляющих. 

Используемая разработанная методика расчета основана на методе 
геометрической оптики, производится в среде программирования. Расчеты 
произведены в пакете прикладных программ для решения задач технических 
вычислений MATLAB R2016b. и предназначены для расчета электромагнит-
ных параметров радиопоглощающих структур материалов, по заданному ко-
эффициенту отражения и для расчета коэффициентов отражения по задан-
ным электромагнитным параметрам. 

Моделирования РПС проводились для одно-, двух- и трехслойных 
структур. 
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Для слоистых структур РПС учитывались радиофизические параметры 
слоев основы. Исходя из физических принципов моделирования, в модели 
слой 3, наносимый на металлическую подложку, должен иметь максималь-
ные магнитные потери μ, так как он расположен в пучности магнитного поля. 
Наружный слой 1, расположенный на границе раздела материала с воздуш-
ным пространством, должен иметь соотношение равенств волновых сопро-
тивлений [2]  

Моделирование и расчет частотно-избирательных радиопоглощающих 
структур покрытий (РПП) и многофункциональных радиопоглощающих 
композитных материалов (РКМ) является одним из эффективных методов в 
проблеме защиты от радиолокационного наблюдения и обнаружения целей.  

РПП и РКМ обеспечивают: 
- снижение радиолокационной заметности, 
- эффективность и экологическую безопасность при функционировании 

в радиоэлектронных систем (РЭС),  
- радиопрозрачные и радиопоглощающие свойства, в заданных частях 

диапазона частот при определенной структуре материала и используемых 
компонентов составов.  

Результаты моделирования, расчета и экспериментальных измерений 
коэффициента отражения РПС, на основе смешанного магнитного наполни-
теля и латексного связующего представлены на рисунке1.  
 

 
 

Рисунок 1. Расчетная и Экспериментальная зависимости коэффициентов 
 отражения варианта РПС 

 
Исследования различных составов поглощающих композиций позво-

лили сделать выбор полимерной матрицы и наполнителей РПС.  
На рисунке 2 представлены результаты измерений РПС с различными 

наполнителями. Тип наполнителей композитов для разных частотных диапа-
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зонов функционирования элементов и блоков информационных систем отли-
чается.  

.  
 

Рисунок 2. Зависимости коэффициента отражения РПС с различными 
типами наполнителей. Ряд 1 –Углеродный; Ряд 2 – смешанный магнитный.  

 
Использование смешанного магнитного наполнителя увеличивает ши-

рину заданного диапазона поглощения (менее 10% отражения). 
Электромагнитная совместимость узлов и блоков ВЧ и СВЧ устройств 

и технических средств передачи информации (ТСПИ) обеспечивается за счет 
нанесения радиопоглощающих структур заданного диапазона частот, в виде 
покрытий на внутренние поверхности РЭС.  

Используемая полимерная экологически чистая низковязкая матрица 
обладает высокими физико-механическими характеристиками, такими как 
адгезия, прочность на отрыв и растяжение. Тип наполнителей композитов 
для разных частотных диапазонов функционирования, в том числе элементов 
и блоков информационных систем отличается [3].  

 
Таблица 1. Результаты радиофизических испытаний: 
 

Обознач.  
образцов 

Коэффициент отражения Г в ДБ и процентах от входной границы 
на длинах волн   в см 

0,8  (37 ГГц) 2 (15 ГГц) 3,2 (10 ГГц) 10 (3 ГГц) 

Г в ДБ Г% Г в ДБ Г% Г в ДБ Г% Г в ДБ Г% 

АГ - 2 9,6 / 9,5 11/11,2 3,0 / 3,1 50/49 16/14 2,6/4,0 11,2/11,8 7,5/6,8 

EKSOB-0,8 5,4 / 4,9 32/30 15/16 3,1/2,6 14,6/15 3,6/3,2 7,2/7,0 20/19 

ГАМ-5 2,3 / 2,5 60/53 1,4/0,6 79/90 8,4/7,1 14,7/19 4,9/5,4 35/30 

ГУТ – 3  10 /12 10/6,3 13,4/14, 4,6/3,8 16/14,8 2,6/3,2 7,1/ 7,0 19,4/19 
Примечание: образец ГУТ-3 толщиной D=0,9 мм, нанесен на металл.  
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В лаборатории проводились исследования по возможному снижению 
толщины РПП и сохранении широкой полосы поглощения.  

По результаты измерений радиофизических параметров представлен-
ных тонкослойных образцов из различных организаций можно сделать вы-
вод, что разработанный в ГУТ - ЦНИИМ образец РПП, при толщине менее 1 
мм имеет наилучшие результаты из представленных образцов РПП, по сумме 
измерений в отдельных точках диапазона частот  

. В лабораторных условиях разработаны технологии применения РПП в 
составе конструкционных композитных материалов, основанные на принци-
пах внедрения в материал состава сухого РПП, а также состава композиции, 
наносимой воздушным напылением. 

Проведены измерения радиотехнических характеристик изготовленных 
лабораторных образцов, полученных по двум технологиям, которые показали 
возможность создания в дальнейшем опытных конструкционных элементов, 
обладающих свойствами поглощения ЭМИ. 

Уровень поглощения ЭМИ разработанных образцов находится в районе 
7-10 дБ на длинах волн 3 см, 10 см. С увеличением поглощаемой длины вол-
ны вес образцов увеличивается. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРИНЦИП ОДНОЗНАЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 
ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО 
СИГНАЛА С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ 

 
Колбаско И.В. (ВА ВКО, г. Тверь) 

 
Особенностью импульсно-доплеровских (ИД) РЛС [1], в которых ис-

пользуются локационные сигналы с высокой частотой повторения импульсов 
(ЧПИ), является неоднозначность первичных измерений дальности целей. 
Известные способы однозначного измерения дальности основаны на сов-
местной обработке результатов нескольких зондирований [2]. Наиболее ши-
рокую известность получили следующие два способа. 

1). Многократное дискретное измерение дальности перебором ЧПИ  
[1-3]. Недостатком метода является необходимость гарантированного обна-
ружения сигнала цели в ряде последовательных измерений, что может быть 
затруднительно флюктуацией отраженного целью сигнала (при недостаточ-
ном отношении сигнал-шум (ОСШ)) и попадания эхо-сигнала в так называе-
мые «слепые» дальности, вызванные периодическим запиранием (бланкиро-
ванием) приемника на время излучения зондирующих посылок, и следующих 
за ним переходных процессов. 

2). Введение линейной частотной модуляции (ЛЧМ) несущей частоты. 
Модуляция и демодуляция для измерения дальности такие же, как при ис-
пользовании в РЛС с ЛЧМ с непрерывным излучением, но излучение остает-
ся импульсным. Для измерения однозначной дальности в РЛС с высокой 
ЧПИ требуется проведение двух последовательных зондирований. Первое – 
сигналом без частотной модуляции, второе – с ЛЧМ несущей. В каждом зон-
дировании измеряется доплеровский сдвиг частоты эхо-сигналов. Получен-
ная разность частот f сигналов используется для расчета дальности 

  ,
β2

fc
R


  (1)  

где c — скорость электромагнитной волны; 
 — скорость линейного изменения частоты. 
Метод имеет следующие недостатки: при приеме сигналов более чем от 

одной цели, необходимо увеличение числа зондирований с различным значе-
ниями ; ограничение абсолютного значения  сопутствующим расширением 
спектра пассивной помехи (ПП), что существенно ограничивает точность из-
мерения дальности и не применимо при работе по целям с малой радиальной 
скоростью. 

Избыточное число дополнительных зондирований в рассмотренных ме-
тодах приводит к нерациональному расходу энергетического ресурса РЛС. 

Целью проведенного исследования явилось снятие ограничений, свой-
ственных второму из рассмотренных методов, а результатом – усовершен-
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ствованный принцип однозначного измерения дальности с использованием 
квазинепрерывного сигнала (КНС) с ЛЧМ несущей. 

Принцип состоит в выборе ЧПИ Fп и скорости линейного изменения 
частоты несущей , задаваемых с учетом оценки доплеровской частоты сиг-
нала, полученной в первом зондировании КНС без ЛЧМ несущей. 

На основе анализа свойств функции неопределенности (ФН) КНС с 
ЛЧМ несущей (рисунок 1), установлено, что при условиях 

  
...,,2,1,0,β
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nnF

nFdf
  (2) 

где df — абсолютное изменение несущей частоты за период сигнала, ло-
кальные максимумы ФН располагаются только на частотах кратных Fп, что 
обеспечивает свободные от ПП вертикальные (вдоль оси ) области. Пример 
ФН при n = 1 в (2) приведен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент центральной области ФН КНС с ЛЧМ несущей  

при произвольном значении  

 
Рисунок 2. Фрагмент центральной области ФН КНС с ЛЧМ несущей  

при  = Fп2 

Данное свойство может быть использовано для наблюдения сигнала 
движущейся цели на фоне произвольно распределенной по дальности ПП. 
Для иллюстрации этого, на рисунке 3 приведены примеры Q-функций [5], 
показывающих способность сигнала (и системы его обработки) подавлять 
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равномерно распределенную по дальности ПП при заданном доплеровском 
сдвиге  f 

    .ττ,χ
2






 dffQu  (3)

Приведенные на рисунке 3 Q-функции получены численным интегри-
рованием (3) при длительности импульсной последовательности 5 мс, ЧПИ 
20 кГц, скважности 16, n = 0, 1, 2 и весовом распределении Дольфа-
Чебышева 
(- 90 дБ). Случай n = 0 соответствует отсутствию девиации частоты. 

 
Рисунок 3. Q-функции КНС без ЛЧМ несущей (n = 0), 

с ЛЧМ несущей (n = 1, n = 2) 

Как видно из приведенных Q-функций, при введении девиации частоты 
и выполнении (4), селективные свойства сигнала практически не снижаются, 
за исключением расширения областей в окрестностях значений кратных Fп. 

Используя не смещенную оценку доплеровского сдвига частоты эхо-
сигнала fд*, полученную при n = 0, ЧПИ для зондирования сигналом с ЛЧМ 
несущей (n  1) может быть выбрана такой, чтобы обеспечить попадание эхо-
сигнала цели на значения, кратные половине ЧПИ (в центр Q-функции) 

  .,12 *
дп N kfkF  (4)

Совместное выполнение условий (2) и (4) при выборе параметров зон-
дирующего сигнала позволяет произвести обнаружение движущейся цели на 
фоне пространственно-распределенных ПП за счет доплеровской селекции. 

Импульсная характеристика квазиоптимального фильтра представляет 
собой комплексно сопряженную копию зондирующего сигнала, взвешенную 
весовым распределением, обеспечивающим снижение уровня боковых ле-
пестков спектра ПП 

           ,βπexp *
п twFTttjtsth sr   (5)  

где sr(t) — огибающая зондирующего сигнала (сигнал стробирования кана-
ла дальности); 

Ts — длительность зондирующего сигнала; 
w(t) — весовая функция. 
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На рисунке 4а приведена автокорреляционная функция (АКФ) КНС без 
ЛЧМ несущей (n = 0). На рисунке 4б приведена АКФ КНС при n = 1. Введе-
ние модуляции несущей приводит к трансформации АКФ, заключающейся в 
изменении амплитуд отдельных составляющих. 

Смещение максимума сигнала на выходе квазиоптимального фильтра 
по оси задержки t содержит информацию о доплеровской частоте и задержке 
сигнала. Дальность цели может быть оценена по формуле 
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Рисунок 4. АКФ КНС: а) – без ЛЧМ несущей; б) – с ЛЧМ несущей 

Особенность АКФ (рисунок 4б) заключается в ее полимодальной 
структуре с огибающей вида sinc(t) (при прямоугольной огибающей зонди-
рующих импульсов). 

 

 
Рисунок 5. Зависимости вероятностей правильного 

измерения дальности от ОСШ 

В соответствии с теорией измерений, оптимальной (обеспечивающей 
минимальную ошибку) является оценка задержки максимума корреляцион-
ной функции (КФ). Полученные в результате статистического моделирова-
ния (1000 реализаций) оценки вероятности правильного измерения дальности 
цели приведены на рисунке 5 (пунктир) в виде ее зависимости от ОСШ в из-
мерительном канале при скважности зондирующих посылок 16. Полученные 
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оценки свидетельствуют о недостаточной для практики вероятности пра-
вильного измерения дальности цели при ОСШ 13-20 дБ. Ошибка идентифи-
кации главного максимума КФ приводит к аномальной ошибке измерения 
дальности. Так, при Fп = 40 кГц и T = 25 мкс ошибка в один период следова-
ния импульсов приводит к ошибке в 3750 метров по дальности, что является 
неприемлемым. 

Для снижения вероятности возникновения аномальных ошибок, при 
обработке сигнала может быть использована информации о неоднозначно 
измеренной в первом зондировании дальности цели. Часть максимумов КФ, 
не кратных оценке неоднозначной дальности может быть исключена путем 
ее умножения на сигнал стробирования канала дальности, в котором про-
изошло обнаружение на первом этапе. Для этого необходимо выполнение 
следующих условий: 

реализация второго этапа должна производиться не позднее, чем цель 
покинет элемент разрешения, в котором была обнаружена на первом этапе; 

выбор соотношения ЧПИ на первом и втором этапах должен обеспечи-
вать бланкирование наиболее интенсивных неосновных максимумов КФ. 

Зависимость оценки вероятности идентификации главного максимума 
КФ от ОСШ, полученная методом имитационного моделирования, приведена 
на рисунке 4 (сплошная линия). При ОСШ более 8 дБ, вероятность безоши-
бочного измерения дальности близка единице. 

Предложенный усовершенствованный принцип позволяет использовать 
КНС с высокой крутизной ЛЧМ для решения задачи раскрытия неоднознач-
ности измерения дальности движущихся целей при их наблюдении на фоне 
ПП. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТ  
С МАЛОГАБАРИТНЫМИ БОЕВЫМИ ЧАСТЯМИ 

 
Комраков Н.Ю. (ЦНИИ ВВКО, г. Тверь) 

 
К малогабаритным обычно относятся боевые части (БЧ), масса которых 

не превышает 2…3 кг. Такими боевыми частями оснащаются зенитные управ-
ляемые ракеты (ЗУР) переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), ко-
торые как средства поражения имеют некоторые особенности. 

Во-первых, при стрельбе ЗУР с малогабаритными БЧ преобладает пря-
мое попадание ракеты в крупноразмерные цели (самолёты, вертолёты) и под-
рыв БЧ осуществляется системой контактного подрыва. В этом случае коор-
дината точки подрыва БЧ (x, y, z), может находиться внутри объёма, ограни-
ченного поверхностью воздушной цели (ВЦ), на поверхности ВЦ, а также в 
непосредственной близости от поверхности цели, не превышающей расстоя-
ние от носка ракеты до середины её БЧ.  

При наличии неконтактного взрывателя осуществляется дистанцион-
ный подрыв БЧ. В этом случае область нахождения координаты (x, y, z) огра-
ничивается, с одной стороны, поверхностью цели, а с другой стороны - даль-
ней границей срабатывания неконтактного взрывателя. При этом, в отличие от 
снарядов, стрельба которыми из пушки осуществляется очередью и у цели 
практически одновременно могут подорваться несколько снарядов, малогаба-
ритными ЗУР осуществляется, как правило, одиночная стрельба. 

Во-вторых, у малогабаритных ЗУР одновременно с подрывом БЧ мо-
жет осуществляться также подрыв остатков твёрдого топлива (ТРТ) двига-
тельной установки, которые по энергетическим характеристикам могут быть 
соизмеримы. При этом количество остатков ТРТ на борту ЗУР есть величина 
переменная и зависит от условий стрельбы. 

В-третьих, при прямом попадании ЗУР с малогабаритной БЧ в цель не 
всегда достигается её поражение. Причём, поражение цели зависит от того, в 
какую область цели попала ракета, какой при этом будет реализован контакт-
ный подрыв: заглубленный или поверхностный, будут ли подорваны остатки 
топлива. Таким образом, если при прямом попадании в цель ЗУР, оснащенной 
БЧ массой более 3…5 кг, ВЦ безусловно поражается, то применительно к ЗУР 
с малогабаритными БЧ, поражение цели может и не произойти, так как ВЦ, 
особенно самолёты и вертолёты, неоднородны по уязвимости. 

В-четвёртых, реализация заглубленных или поверхностных контакт-
ных подрывов малогабаритной БЧ, от чего существенно зависит степень по-
вреждения цели, определяется рядом факторов, а именно, углом между про-
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дольной осью ракеты и поверхностью цели в точке соударения, скоростью со-
ударения ракеты с целью, толщиной и материалом обшивки конструкции пла-
нера в точке соударения, характеристиками контактного взрывателя. 

Перечисленные особенности ракет с малогабаритными БЧ определяют 
различие в методах оценки эффективности их поражающего действия по срав-
нению с БЧ большой массы, для которых характерен дистанционный подрыв. 

В качестве основного показателя количественных оценок эффективно-
сти поражающего действия ЗУР с малогабаритными БЧ по ВЦ обычно выби-
рается вероятность поражения типовой цели в заданных условиях стрельбы. 
Эффективность поражающего действия ЗУР при действии по ВЦ определяется 
условиями подрыва БЧ с учетом вклада в поражающее действие подрыва 
остатков невыработанных топлива двигателя.  

В качестве исходных данных для проведения оценок эффективности 
поражающего действия используются характеристики уязвимости типовых 
ВЦ. При разработке характеристик уязвимости рассматриваются два основ-
ных условия подрыва БЧ, различающиеся по существу процесса поражающего 
действия и методам оценки его эффективности: 

- подрыв БЧ при прямом попадании ЗУР в конструкцию планера ВЦ; 
- подрыв БЧ ЗУР на расстоянии от поверхности ВЦ. 
При подрыве БЧ при прямом попадании ЗУР в конструкцию планера 

характеристики уязвимости типовых ВЦ представляются в виде зонных харак-
теристик, а вероятность поражения ВЦ согласно существующей методике 
определяется как вероятность осуществления совместных событий: 

- попадания ЗУР в уязвимые (исходные) отсеки ВЦ, вывод из строя ко-
торых приводит к поражению ВЦ; 

- заглубленного или поверхностного подрыва с учетом или без учёта 
подрыва остатков ракетного топлива в двигательной установке. 

Уязвимые (исходные) отсеки обозначаются на проекциях ВЦ с четырех 
уязвимых направлений (справа, слева, сверху, снизу) в виде заштрихованных 
зон для различных вариантов подрыва. 

Для определения закона поражения ВЦ при контактном подрыве мало-
габаритной БЧ цель представляется в виде сложного геометрического тела, по 
внешним очертаниям максимально приближенного к её фактической конфи-
гурации. Такое представление осуществляется с использованием поверхно-
стей второго порядка, с наложенными на них ограничениями в виде плоско-
стей, или совокупностью простых геометрических тел. На поверхности, полу-
ченной таким образом модели цели, выделяются зоны, при попадании в кото-
рые ЗУР с малогабаритной БЧ достигается поражение цели. Зоны имеют раз-
ные размеры и конфигурацию в зависимости от того, поверхностный или за-
глубленный подрыв реализован, произошёл ли при этом подрыв остатков топ-
лива. 

Если для заглубленного или поверхностного подрыва БЧ с остатками 
или без остатков топлива зоны задать подмножествами точек , , , , 
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то тогда зонные характеристики уязвимости цели при контактном подрыве БЧ 
можно представить как объединение непересекающихся подмножеств, т.е. 

= ∪ , = ∪ , = ∪ , = ∪  . 
Обычно множества , , ,	  соотносятся следующим образом: 

⊆ , ⊆ , ⊆ , ⊆ . 
Зонные характеристики уязвимости определяются по результатам экс-

периментально-теоретических исследований и при расчёте координатного за-
кона поражения используются следующим образом: 

                 1, если (x, y, z)	∈	(rk-Δ1, rk+Δ2) ⊂ xyz  и 
=                    ∃ ∈  |	  ∩  xyz ≠ 0, 
         0, при невыполнении этих условий, 

 
         1, если (x, y, z)	∈	[0, rk-Δ1] ⊂ xyz  и 
																				 ∃ ∈  |	  ∩  xyz ≠ 0, 

                                  0, при невыполнении этих условий, 
где x, y, z – координаты точки подрыва БЧ в связанной с целью прямоугольной 
системе координат OXYZ, начало которой находится в условном центре цели; 

rk – расстояние от условного центра цели до точки пересечения луча xyz 
с поверхностью цели; 

xyz – луч из начала системы координат, проходящий через точку с коор-
динатами  (x, y, z); 

Δ1, Δ2 – символы, определяющие некоторую малую величину в окрестно-
стях точки rk, отделяющую контактный поверхностный подрыв от заглублен-
ного и  от дистанционного соответственно. 

Количественно Δ1, Δ2 оцениваются экспериментально. Аналогично 
выше приведенным могут быть приведены формулы при подрыве БЧ сов-
местно с остатками топлива. 

Для определения вариантов контактного подрыва – поверхностный или 
заглубленный необходимы исходные данные по вероятностному распределе-
нию толщин обшивок в конструкциях планера типовых воздушных целей. С 
этой целью: 

- определяется приведенная к дюралю толщина конструкции планера 
каждой типовой ВЦ; 

- конструкция планера, если это необходимо, условно разделяется на 
отсеки, границы которых задаются в целевой системе координат (система ко-
ординат - прямоугольная левая, начало координат – в носике цели, ось ОХ сов-
падает с осью фюзеляжа и направлена против полета, ось ОУ перпендикулярна 
плоскости крыла); 

- определяется вероятность Р наличия толщины обшивки не более пр 
для каждого отсека. 

Поражение ВЦ в данном случае достигается за счет следующих значи-
мых факторов: 
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- разрушающего действия продуктов детонации по конструкции пла-
нера; 

- разрушающего действия осколочных полей по конструкции планера 
(за счет аэро- и гидроудара); 

- механического (пробивного) действия осколков и продуктов детона-
ции по жизненно важным агрегатам (ЖВА); 

- зажигательного действия осколков и продуктов детонации по топлив-
ным бакам. 

При проведении оценок эффективности поражающего действия снаря-
дов при их дистанционном подрыве обычно выделяют: 

- зону достоверного поражения; 
- зону вероятного поражения. 
Зона достоверного поражения – это некоторая пространственная об-

ласть, при подрыве внутри которой БЧ событие, заключающееся в поражении 
ВЦ за счет совместного осколочно-фугасного действия, является достовер-
ным. 

Зона вероятного поражения – это некоторая пространственная область 
вне зоны достоверного поражения, при подрыве БЧ внутри которой возможно 
поражение ВЦ за счет воздействия осколочного поля по ЖВА ВЦ. 

Вероятность поражения ВЦ в случае подрыва снаряда внутри зоны до-
стоверного поражения определяется как вероятность его подрыва в данной 
зоне. Размеры зон достоверного поражения (Rдп, м) определяются для уязви-
мых отсеков типовых ВЦ как минимальное расстояние от точки подрыва сна-
ряда до поверхности отсека (рисунок 1). Поражение ВЦ в данном случае до-
стигается за счет совместного осколочно-фугасного разрушающего действия 
по отсеку конструкции планера и находящихся в нем ЖВА. 

 
 Рисунок 1 

 
Вероятность поражения ВЦ вне зоны достоверного поражения опреде-

ляется, в общем случае, вероятностью поражения исходных отсеков различ-
ными видами поражающего действия, характерными для поражающего дей-
ствия БЧ ЗУР при их дистанционном подрыве. Характеристики уязвимости 
исходных отсеков типовых ВЦ и методики расчета вероятности их поражения 
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конкретными видами поражающего действия, разрабатываются в соответ-
ствии с существующим методическим аппаратом с учетом возможностей ма-
логабаритных БЧ по реализации конкретных видов поражающего действия.  

Применительно к характеристикам существующих осколочно-фугас-
ных БЧ, как правило, вероятность поражения ВЦ вне зоны достоверного пора-
жения определяется только вероятностью поражения исходного отсека (ис-
ходных отсеков) при механическом (пробивном) действии осколков, т.к. 
остальные факторы незначительны. При накрытии осколочным полем не-
скольких исходных отсеков вероятность поражения ВЦ рассчитывается в со-
ответствии со схемой уязвимости по результатам расчета вероятностей пора-
жения каждого из них. 

Состав исходных данных для вычисления условной вероятности пора-
жения ВЦ при дистанционном подрыве БЧ вне зоны достоверного поражения 
включает: 

- перечень типов поражения и их формулировки, применительно к ко-
торым рассчитывается вероятность поражения; 

- перечень событий, при совершении которых достигается поражение 
цели по заданному типу; 

- схемы уязвимости, представляющие собой логические выражения, 
связывающие событие поражения цели по заданному типу с элементарными 
событиями поражения уязвимых отсеков; 

- перечень уязвимых отсеков, их условные обозначения, положение на 
цели, форма и геометрические размеры, критериальные параметры уязвимо-
сти; 

- алгоритмы расчета вероятностей поражения уязвимых отсеков при из-
вестных параметрах воздействия на них поражающих факторов. 

Обобщенная структура  расчета вероятности поражения уязвимого от-
сека приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 
 
Экспериментально показано, что осколки малогабаритных ЗУР при 

подрыве в зоне вероятного поражения практически не способны инициировать 
взрыв боевой нагрузки ВЦ, паровоздушной фазы топливных баков, пожара в 
топливных отсеках, разрушения отсеков конструкции планера за счет аэро-
удара и гидроудара. Поэтому в качестве основных объектов поражения могут 
рассматриваться члены экипажа, агрегаты и магистрали системы управления, 
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топливомасляная система двигателей, поражаемые механическим действием 
осколков. 

В общем случае, БЧ в момент подрыва по отношению к различным уяз-
вимым (исходным) отсекам типовых ВЦ может находиться одновременно в 
различных зонах и областях поражения. Тогда события, состоящие в воздей-
ствии поражающих факторов взрыва БЧ с учетом подрыва остатков топлива 
двигательной установки по уязвимым (исходным) отсекам типовых ВЦ, рас-
сматриваются как независимые, что необходимо учитывать при расчете веро-
ятности поражения ВЦ в целом. 

Общая схема расчета условной вероятности поражения цели приведена 
на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 

Расчет условной вероятности поражения воздушной цели произво-
дится в два этапа. На первом этапе определяется закон распределения гори-
зонтальных дальностей встречи ракеты с целью и условная вероятность вы-
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хода ракеты с целью в функции горизонтальной дальности полета ЗУР. На вто-
ром этапе производится моделирование взаимодействия ракеты и ее БЧ с це-
лью. На выходе второго этапа моделирования получают распределение услов-
ной вероятности поражения цели в функции горизонтальной дальности. 
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УДК 623.45 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРЕЛЬБЫ ПО ВОЗДУШНЫМ ЦЕЛЯМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОНЯТИЙ 
ПОРАЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТРАЖЕНИЯ АВИАЦИОННОГО УДАРА ПРИ 
ЭШЕЛОНИРОВАННОМ ПОСТРОЕНИИ ОБОРОНЫ ОБЪЕКТОВ 

 
Комраков Н.Ю. (ЦНИИ ВВКО, г. Тверь) 

 
Система понятий поражения определяет требования к состоянию 

средств воздушного нападения (СВН), в которое в результате стрельбы его 
надо перевести, чтобы считать задачу стрельбы выполненной, а цель - пора-
женной. Следовательно, система понятий поражения практически является си-
стемой критериев поражения СВН, определяющей правила оценки результа-
тов стрельбы по ней средствами противовоздушной обороны (ПВО). 

В отличие от существующей практики в [1, 2] предлагается для повыше-
ния достоверности оценок эффективности стрельбы по СВН при моделирова-
нии боевых действий использовать расширенную систему понятий пораже-
ния, включающей типы поражения А, В, С, Д, существо которых состоит в сле-
дующем: 

- тип А – в нанесении цели повреждений, при которых она практически 
сразу после обстрела переходит в беспорядочное падение; 

- тип В – в нанесении цели повреждений, при которых она практически 
сразу после обстрела переходит в беспорядочное падение, либо спустя неко-
торое время; 

- тип С – в нанесении цели повреждений, при которых она практически 
сразу после обстрела не способна выполнить боевую задачу с применением, 
например, управляемого оружия по наземным целям; 

- тип Д – в нанесении цели повреждений, приводящих к ее безвозвратной 
потере при выполнении боевой задачи. 

При этом предполагается, что при поражении цели по типам В и Д воз-
можно выполнение боевой задачи. 

Для обоснования расширенной системы понятий поражения воздушной 
цели, была разработана математическая модель отражения авиационного 
удара при эшелонированном построении обороны объектов. 

В основе этой математической модели лежат следующие принципы: 
- для отражения авиационного удара СВН применяются два типа 

средств их поражения; 
- весь период ведения боевых действий разбивается на три этапа; 
- на первом этапе в течение промежутка времени Δt1=t1-t0 осуществля-

ется обстрел СВН одним типом средств поражения;  
- на втором этапе в течение промежутка времени Δt2=t2-t1 средства пора-

жения по СВН не применяются и изменение их состояний происходит только 
за счет внутренних процессов, происходящих в поврежденной цели;  
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- на третьем этапе в течение промежутка времени Δt3=t3-t2 осуществля-
ется обстрел СВН другим типом средств поражения. 

В основе математической модели лежат алгоритмы, приведенные в [2]. 
В качестве исходных данных задаются: 
- Р1, Р2 – вектора вероятностей поражения цели средствами поражении 

УР1 и УР2 соответственно; 
- NС, NR – вектора общего количества целей и общего количества 

средств их поражения двух типов на начало боевых действий; 
- NРR – вектор количества противодействий на борту цели;  
- Рпр – матрица вероятностей эффективности противодействия целей 

средствам поражения УР1и УР2; 
- ТV – матрица, элементами которой являются t0, t1 и t2, t3; 
- ТI – матрица, элементами которой являются значения τв, τс, τd времени 

идентификации поражения целей по типам В, С, Д соответственно. 
Для проведения всесторонней оценки результатов отражения авиацион-

ного удара при двухрубежной обороне объекта с использованием расширен-
ной системы понятий поражения необходимо исследовать влияние на резуль-
таты моделирования: 

- соотношения вероятностей поражения цели по различным типам; 
- целесообразность учета динамики процесса поражения цели с иденти-

фикацией ее состояния при организации стрельбы по воздушным целям (ВЦ). 
Перечисленные направления исследований определяют задачи матема-

тического моделирования динамики отражения авиационного удара при эше-
лонированной обороне объекта. 

При моделировании применялось два варианта управления стрельбой по 
ВЦ: 

- в первом варианте обстреливаются только цели, находящиеся в боевых 
порядках и способные выполнить боевую задачу: цели, пораженные по типу 
С, но находящиеся в боевых порядках, не обстреливались; 

- во втором варианте обстреливаются все цели, находящиеся в боевых 
порядках. 

В первом варианте стрельбы время идентификации поражения целей по 
типам С и Д задается элементами матрицы ТI. При идентификации поражения 
цели по типам С и Д, цель выходит из боевых порядков для возвращения на 
базу. Цели, пораженные по типу В, уничтожаются за время, не превышающее 
значения элементов ТI(1) матрицы ТI. Значения времени идентификации, за-
даваемые матрицей ТI, определяют промежуток времени, в течение которого 
осуществляется равномерно идентификация пораженного состояния цели от 
момента ее обстрела. Таким образом, в первом варианте учитывается дина-
мика развития процессов поражения цели. 

Во втором варианте стрельбы пораженное состояние целей по типам В, 
С, Д не учитывается и при ведении боевых действий в качестве положитель-
ного исхода стрельбы принимается поражение цели только по типу А. Второй 
вариант применяется, как правило, в математических моделях ведения боевых 
действий. 
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Значения переменных варьируются на двух уровнях, приведенных в 
таблице 1. Количество возможных противодействий, задаваемых матрицей 
NРR, равно количеству целей. Время идентификации пораженных состояний 
целей задается матрицей ТI = [2, 4, 6]. Вероятности поражения целей заданы 
таблицей 2. 

 
Таблица 1 – Значения варьируемых переменных 

№ Наменование Обозначение 
Наименьшее 
значение 

Наибольшее 
значение 

Приме-
чание 

1 Длительность БД на 
1-м и 2-м рубежах 

t 1-t0, мин 
t3-t2, мин 

3 
2 

6 
4 

 

2 Интервал времени 
между БД 

Δt= t2-t 1, мин 5 10  

3 Количество целей NС 36 64 NРR= 
NС

4 Количество УР на 1-м 
и 2-м рубежах 

NR(1) 
 NR(2) 

36 
36 

48 
48 

 

 
 Таблица 2 – Значения вероятностей поражения целей 

ν 1 2 3 4 5 6 
События А В С L=ВС Д М=ДС 

Р1 0,30 0,68 0,89 0,68 0,86 0,86 
Р2 0,44 0,49 0,72 0,49 0,66 0,65 

 
Для моделирования с четырьмя переменными, изменяющимися на двух 

уровнях, выбран полный факторный план, состоящий из 16 опытов. Причем, 
каждый опыт проводится для двух вариантов: с учетом динамики развития 
процессов поражения и без ее учета. При моделировании с использованием 
приведенных выше исходных данных  рассматриваются две тактических си-
туации. 

Ситуация №1. Различие в значениях вероятностей поражения целей ра-
кетами на 1-м и 2-м этапах обусловлено различными типами управляемых ра-
кет (УР). Так вероятности строки Р1 характерны для УР с широкоугольными 
осколочно-фугасными боевыми частями (ОФБЧ). Вероятности в строке Р2 ха-
рактерны для УР с узкоугольными ОФБЧ или стержневыми боевыми частями 
(БЧ). Таким образом, на 1-м этапе стрельба ведется УР1 с широкоугольной 
ОФБЧ. Вероятность поражения целей такой УР1 по типу А на 0,14 меньше, 
чем у УР2, но больше по другим типам поражения. На 2-м этапе боевых дей-
ствий стрельба по целям ведется УР2 с узкоугольной ОФБЧ.  

Ситуация №2. На 1-м этапе стрельба по целям ведется УР2 с узкоуголь-
ной ОФБЧ. Вероятность поражения целей такой УР2 по типу А на 0,14 больше, 
чем у УР1, но меньше по другим типам поражения. На 2-м этапе боевых дей-
ствий стрельба по целям ведется УР1с широкоугольной ОФБЧ.  
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Для проведения количественных оценок влияния различных входных 
параметров на результаты стрельбы и сравнительных оценок в различных так-
тических ситуациях целесообразно воспользоваться методом наименьших 
квадратов для аппроксимации результатов моделирования полиномом вида: 

                                У=В0+В1Х1+В2Х2+В3Х3+В4Х4.                                        (1) 
Для сравнительных оценок влияния на результаты стрельбы входных 

переменных их значения необходимо представить в кодированном виде, как 
это показано в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Соответствие фактических переменных кодированным 

Фактические 
переменные 

Длительность БД 
на 1-м и 2-м рубе-

жах (Х1) 

Интервал вре-
мени между БД 

(Х2) 

Количество 
 целей (Х3)  

Количество УР 
на 1-м и 2-м ру-

бежах 
(Х4) 

Значения 
фактических 
переменных 

3 и 2  
мин. 

6 и 4 
мин. 

5 мин. 10 мин. 36 64 36 48 

Кодирован-
ные перемен-

ные 
-1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

 
Полученные по данным моделирования значения аппроксимирующих 

коэффициентов Вj, j=0, …4, приведены в таблице 4.  
 

Таблица 4 – Значения параметров аппроксимирующих уравнений по результа-
там стрельбы 
 МО числа целей в боевых 

порядках 
МО числа сбитых целей МО числа боеспособных 

целей 
Ситуации (С..) и варианты 

(В..)моделирования 
Ситуации (С..) и варианты 

(В..)моделирования 
Ситуации (С..) и варианты 

(В..)моделирования 
С1, В1 С1, В2 С2, В1 С1, В1 С1, В2 С2, В1 С1, В1 С1, В2 С2, В1 
У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 

В0i 31,53 40,53 33,30 14,52 9,48 12,55 30,97 34,73 30,97 
В1i 0,16 0,29 -0,38 -0,47 -0,29 0,14 0,58 0,44 0,58 
В2i -1,49 -0,46 -1,14 1,04 0,46 0,69 -1,47 -0,71 -1,47 
В3i 13,74 14,20 14,16 -0,13 -0,20 -0,28 13,53 13,58 13,53 
В4i -2,44 -1,39 -2,54 1,93 1,34 1,99 -2,36 -1,93 -2,36 
Δ У1i -1,66 -0,79 -0,41 -0,97 -0,39 -0,36 -2,43 -1,30 -2,43 
Δ У2i +1,13 +0,39 +0,46 +0,65 +0,79 +0,46 +1,44 +2,55 +1,44 
Ϭуi 0,98 0,36 0,32 1,30 0,37 0,30 0,91 0,53 0,91 

 
В таблице 4 приведены значения ΔУ1i и ΔУ2i, показывающие наиболь-

шую разницу между полученными при моделировании значениями выходного 
параметра и рассчитанными с использованием уравнения (1). Величина Ϭуi ха-
рактеризует среднюю квадратическую ошибку аппроксимации. 

Значения В0i численно равны средней величине i-го параметра по ре-
зультатам всех шестнадцати опытов. Сравнивая значения параметров Вji,  

336



j=1, …4 можно оценить влияние каждого из них на значение Уi. Чем больше 
значение Вji, тем существеннее его влияние на величину Уi. 

Из анализа данных, приведенных в таблице 4, следует: 
- среднее значение математического ожидания количества целей, про-

должающих полет в боевых порядках на момент времени t = t3 при стрельбе 
только по боеспособным целям (вариант 1) на 22,2% меньше, чем значение 
аналогичного параметра, при стрельбе по всем целям, продолжающим полет в 
боевых порядках (вариант 2). Причем, практически все цели, продолжающие 
полет (вариант 1), остаются боеспособными, а при организации стрельбы по 
варианту 2 из продолжающих полет целей около 84% целей способны выпол-
нить боевую задачу; 

- среднее значение математического ожидания количества сбитых целей 
на момент времени t = t3 при стрельбе только по боеспособным целям (вариант 
1) примерно в 1,5 раза больше, чем значение аналогичного параметра, при 
стрельбе по всем целям, продолжающим полет в боевых порядках (вариант 2); 

- среднее значение математического ожидания количества целей, про-
должающих полет в боевых порядках на момент времени t = t3 при стрельбе 
по целям на первом этапе ракетами УР2, ориентированными на поражение 
конструкции планера за счет концентрации осколочного поля при сужении 
угла метания осколков в меридиональной плоскости, а на втором этапе боевых 
действий при стрельбе по целям ракетами УР1 (ситуация №2) с широкоуголь-
ной ОФБЧ, на ~5…6% больше, чем значение аналогичного параметра, при ор-
ганизации стрельбы в тактической ситуации №1, когда вначале обстрел целей 
ведется ракетами УР1, а на втором этапе – ракетами УР2; 

- среднее значение математического ожидания количества сбитых целей 
на момент времени t = t3 при стрельбе в ситуации №1 на 15…16 % больше, чем 
в ситуации №2; 

Результаты моделирования, приведенные в таблице 4, даны в физиче-
ских величинах, а на оценку результатов стрельбы влияют такие факторы, как 
исходное количество целей и средств их поражения, что не дает возможность 
всесторонне характеризовать итоги боевых действий. Поэтому приведенный 
выше анализ целесообразно дополнить с использованием следующих показа-
телей эффективности, рассчитанных на основе результатов моделирования на 
момент времени t = t3: 

- Эу – математическое ожидание количества сбитых целей одной раке-
той или вероятность уничтожения одной цели одной ракетой; 

- Эс - математическое ожидание количества пораженных по типу С це-
лей одной ракетой или вероятность поражения по типу С (обезоруживания) 
одной цели одной ракетой; 

- Бу – относительная величина сбитых целей к их исходному количеству, 
выраженная в процентах. 
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Следует отметить, что при расчетах показателей эффективности Эу и Эс 
применялись данные по количеству ракет, используемых при стрельбе по це-
лям, которое может быть несколько меньше исходного количества ракет. 

Аппроксимируем полученные результаты расчетов показателей эффек-
тивности по ранее использованной схеме полиномом вида  
                                  Z=В0+В1Х1+В2Х2+В3Х3+В4Х4.                                                (2) 

Результаты аппроксимации приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Значения параметров аппроксимирующих уравнений показателей 
эффективности 
 Вероятность уничтожения 

цели одной ракетой 
Вероятность «обезоружива-
ния» цели одной ракетой 

Относительная величина 
(в %) сбитых целей к их 
исходному количеству

Ситуации (С..) и варианты 
(В..) моделирования 

Ситуации (С..) и варианты 
(В..) моделирования 

Ситуации (С..) и варианты 
(В..) моделирования 

С1, В1 С1, В2 С2, В1 С1, В1 С1, В2 С2, В1 С1, В1 С1, В2 С2, В1 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 

В0i 0,366 0,239 0,321 0,479 0,384 0,445 31,73 20,76 28,16 
В1i -0,006 -0,001 0,009 -0,009 -0,002 0,005 -0,79 -0,69 0,09 
В2i 0,025 0,010 0,016 0,034 0,018 0,025 2,30 1,19 1,48 
В3i 0,006 -0,005 -0,005 0,015 0,009 -0,005 -8,60 -6,12 -8,43 
В4i -0,004 -0,000 0,005 -0,008 -0,007 0,005 0,45 3,37 4,58 
Δ У1i -0,025 -0,005 -0,006 -0,034 -0,012 -0,005 -2,65 -3,12 -1,98 
Δ У2i +0,042 +0,015 +0,006 +0,064 +0,026 +0,005 +4,70 +2,53 +2,56 
Ϭуi 0,024 0,007 0,005 0,035 0,012 0,006 3,00 1,97 2,13 

 
Из анализа данных, приведенных в таблице 5, следует: 
- в тактической ситуации №1 среднее значение вероятности уничтоже-

ния цели как летательного аппарата (ЛА) с учетом динамики процессов пора-
жения примерно в 1,5 раза больше, чем аналогичное значение вероятности без 
учета динамики процессов поражения; 

- в тактической ситуации №1 среднее значение вероятности обезоружи-
вания цели (поражения по типу С) с учетом динамики процессов поражения 
примерно в 1,2…1,3 раза больше, чем аналогичное значение вероятности без 
учета динамики процессов поражения;  

- из варьируемых факторов наибольшее влияние на оценки средних зна-
чений вероятностей уничтожения и обезоруживания целей оказывает времен-
ной интервал между этапами боевых действий, причем, при увеличении ин-
тервала значения упомянутых вероятностей увеличиваются; 

- среднее значение вероятности уничтожения цели как ЛА на момент 
времени t = t3 при стрельбе по целям на первом этапе ракетами УР2, а на вто-
ром этапе боевых действий при стрельбе по целям ракетами УР1 (ситуация 
№2), на ~14% меньше, чем значение аналогичного параметра, при организа-
ции стрельбы в тактической ситуации №1, когда вначале обстрел целей ве-
дется ракетами УР1, а на втором этапе – ракетами УР2. 
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В графическом виде основные результаты моделирования представлены 
на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 
По результатам анализа данных математического моделирования отра-

жения авиационного удара при эшелонированном построении обороны объек-
тов можно выявить следующие закономерности: 

- для всесторонней оценки и повышения достоверности результатов мо-
делирования боевых действий целесообразно расширение системы понятий 

Математическое ожидание числа целей 

Вероятность поражения цели одной УР 
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поражения, учитывающей динамику развития процессов поражения целей при 
их повреждении; 

- идентификация состояния воздушных целей после обстрела и органи-
зация стрельбы по ним с учетом этого фактора позволяют существенно повы-
сить эффективность стрельбы (до 1,5 раза); 

- применение для обстрела воздушных целей на дальних рубежах управ-
ляемых ракет, способных с большей вероятностью поразить цель по типу С 
(обезоружить цель), позволяет повысить эффективность стрельбы при эшело-
нированном построении обороны объектов на 10…15% и обеспечить повыше-
ние вероятности сохранения прикрываемых объектов; 

- на повышение эффективности средств ПВО при отражении авиацион-
ного удара оказывает влияние увеличение временного интервала между об-
стрелами воздушных целей при эшелонированном построении обороны. 
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В настоящее время все более актуальной задачей является боевое приме-
нение беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В перспективе в состав ком-
плекса авиационного вооружения (КАВ) БЛА будут входить различные виды 
авиационных средств поражения АСП. При выборе варианта применения 
средств поражения (СП), обладающего в данных условиях атаки максимальной 
эффективностью, необходимо учитывать информацию о типе и характеристиках 
объекта действия (ОД) [1]. В случае, когда процесс учета типа и характеристик  
ОД не автоматизирован, целесообразно операцию ввода данных об ОД возлагать 
на оператора БЛА. Ввод данных в систему управления оружием (СУО) БЛА осу-
ществляется через блок ввода данных об ОД (БВД ОД).  

В статье определена рациональная структура БВД ОД на примере приме-
нения разовых бомбовых кассет (РБК).  

При применении РБК максимальная эффективность достигается при сов-
местном управлении временем раскрытия РБК и длиной серии. Разработанные 
алгоритмы управления рассредоточением РБК обеспечивают оптимизацию 
управления огнем и требуют ввода минимального числа исходных данных непо-
средственно перед атакой цели: класса и размеров цели. При этом тип РБК опре-
деляется по отношению к цели и характеризуется размерами приведённой пло-
щади зоны поражения Sпр [2].  

При действии по оперативно заданным целям оператор БЛА не в состоя-
нии вводить в СУО точные значения размеров зоны поражения в силу большой 
номенклатуры и количества целей. В связи с этим встаёт задача ввода в СУО 
осреднённых характеристик зоны поражения по задаваемому лётчиком типу 
цели: S = S (тип цели, тип РБК). 

При отсутствии возможности ввода размеров цели Цx и Цz непрерывно 
можно также ограничиться введением дискретных значений исходя из того, что 
размеры типовых наземных целей изменяются в диапазоне от 0…800 м. 

Увеличение количества типов и размеров цели приведёт возрастанию эф-
фективности боевого применения РБК. С другой стороны, при увеличении сте-
пени дискретизации вводимых величин увеличивается вероятность ошибочного 
оперативного ввода оператором БЛА исходных данных в условиях высокой 
напряжённости его деятельности при атаке цели. 

Таким образом, необходимо определить рациональную степень дискрети-
зации вводимых типов и размеров цели. Напряжённость работы оператора БЛА 
и соответственно вероятность правильного ввода им исходных данных обычно 
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характеризуется коэффициентом его загрузки Кз [1]. Он представляет собой от-
ношение времени, необходимого оператору БЛА на выполнении некоторой опе-
рации с максимально возможной скоростью, tтр к располагаемому времени Трасп 

которое должно учитывать и скорость передачи данных на БЛА. При этом веро-
ятность безошибочного выполнения отдельной операции можно представить в 
виде: 

                                      CBKAKP  з
2
з                                  (1) 

где коэффициенты А, В, С учитывают влияние условий деятельности (рабочая 
среда, степень сложности пульта управления и др.). 

Для оценки эффективности использования той или иной степени дискре-
тизации исходных данных в СУО будем использовать вероятность безошибоч-
ного ввода размеров цели Цx и Цz и типа цели К, а также время, требуемое на 
ввод информации. Отметим, что ввод информации в СУО будет осуществляться 
оператора БЛА  за счёт уменьшения времени, отводимого им на распознавание 
цели, прицеливание, что в конечном итоге ведёт к увеличению группового рас-
сеивания. Вероятность безошибочного ввода равна произведению вероятностей 
безошибочного ввода каждой характеристики 

                                              в k x zP P P P                                                (2) 

где , ,k x zP P P  вычисляются по значениям вероятностей безошибочного выполне-
ния элементарных операций, которые определяются выражением (1). 

Эффективность системы управления рассредоточением РБК будем харак-
теризовать показателем: 

                                         вPW  Э                                       (3) 
где W – вероятность поражения цели заданного типа при условии безошибочного 
ввода оператором БЛА требуемых исходных данных. 

В качестве критерия выбора рациональной структуры блока ввода данных 
об объекте действия СУО рассмотрим max{Э} в наихудших условиях боевого 
применения. Из этого, в частности, следует, что коэффициент загрузки лётчика 
можно принять равным 1. 

Под структурой блока ввода данных об объекте действия СУО будем по-
нимать тройку чисел {i, j, l}, где i – количество типов целей, а j, l – количество 
вводимых оператором БЛА размеров цели по осям ОХ и ОZ соответственно. 
Тройка {1, 1, 1} соответствует системе, когда никаких характеристик оператор 
БЛА не вводит. 

Предварительный анализ показывает, что можно считать i, j, l < 5. На ри-
сунке 1 показаны зависимости Э, W, Pв от типа системы управления, причём при-
нята следующая нумерация типов: 

1={1,1,1}; 2={2,2,2}; 3={2,2,3}; 4={3,2,2}; 
5={3,3,2}; 6={3,2,3}; 7={3,3,3}; 8={4,4,4}. 

Анализ этих зависимостей показывает, что при увеличении степени дис-
кретизации (номера типа системы) вероятность безошибочного ввода данных па-
дает, а вероятность поражения цели возрастает. В результате показатель Э при 
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малой степени дискретизации снижается, что объясняется увеличением загрузки 
оператора БЛА и, как следствие, снижением вероятности правильного ввода ко-
манд, которые не компенсируется приростом вероятности поражения цели. Од-
нако дальнейшее увеличение степени дискретизации приводит к росту показа-
теля Э. При некоторой степени дискретизации он достигает максимального зна-
чения, а затем начинает снижаться, что обусловлено малым приростом вероят-
ности поражения цели и резким падением вероятности безошибочного ввода ин-
формации. На рисунке 2 приведены значения показателя эффективности си-
стемы управления Э для различных типов целей и системы управления. Анализ 
приведённых зависимостей показывает, что рациональная структура системы 
управления рассредоточением имеет вид {3,3,2}. 
 

 
 

Рисунок.1 Зависимости показателей эффективности от типа системы 
управления 
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Рисунок 2. Зависимости показателя эффективности системы управления для 
различных типов целей и системы управления 

 
Следует отметить, что ввод информации в СУО целесообразно осуществ-

лять, начиная лишь с некоторого времени, располагаемого оператором БЛА  на  
прицеливание и ввод  данных.  На рисунке 3 приведена зависимость показателя 
Э от располагаемого времени. Приведённые данные рассчитаны из условия, что 
БЛА  выходит на цель с существенной ошибкой (250 мрад) и ему требуется зна-
чительное время на её компенсацию. Анализ этих зависимостей показывает, что 
при малом располагаемом времени на прицеливание и ввод данных показатель 
Э падает, что обусловлено тем, что оператор БЛА, отвлекаясь на ввод дополни-
тельной информации, не успевает компенсировать начальную ошибку прицели-
вания. Однако при достаточном располагаемом времени (свыше 11…12 секунд) 
применение системы управления рассредоточением позволяет повысить эффек-
тивность боевого применения. 

 

Рисунок 3  Зависимость показателя эффективности системы управления от рас-
полагаемого времени 

Таким образом, проведённые исследования показали, что рациональной 
структурой блока ввода данных об объекте действия СУО является структура 
вида {3,3,2}. Ввод характеристик цели целесообразно осуществлять при распо-
лагаемом времени на прицеливание свыше 12 секунд. При меньшем располагае-
мом времени следует использовать характеристики цели, установленные заранее 
на земле. Использование предложенной структуры блока ввода данных СУО поз-
волит существенно повысить эффективность боевого применения СП с БЛА. 
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УДК 623.9 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

ПЕРЕВОДА АВИАЦИОННОГО СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ  
ИЗ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО В СТАРТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Корочков А.Н. (МАИ, г. Москва),  

Черныш Ю.В. (ВА РВСН им. Петра Великого г. Балашиха) 
 
При использовании внутрифюзеляжной подвески авиационных средств 

поражения (АСП) возможно применять многопозиционные катапультные 
установки (МКУ), которые предназначены для проведения предпусковых 
операций, подачи АСП в стартовое положение и производство 
катапультирования вниз под самолёт для выведения АСП на безопасное 
расстояние от носителя и пременяются на самолетах Дальней Авиации (МКУ-
6-1, предназначено для пуска изделий «115», устанавливается в грузоотсеки 
Ту-22М3 (1 установка во внутреннем грузоотсеке) или Ту-160 (по 2 установки 
в двух грузоотсеках); МКУ-6-5, предназначенно для пуска изделий «120», 
«121», «125», устанавливатся в грузоотсеки самолётов Ту-95МС (1 установка) 
и Ту-160 (2 установки)). 

В данной статье описано построение математической модели динамики 
МКУ. 

В МКУ барабанного типа отделение АСП осуществляется с помощью 
пневмоприводного механизма катапультирования. Принцип работы этого 
механизма близок к работе привода АКУ однопозиционной схемы. Однако, 
существуют некоторые особенности. В частности при несимметричной 
загрузке барабана МКУ центр масс (ЦМ) системы «барабан – АСП» не лежит 
на оси барабана, являющейся осью центров изгиба. В процессе 
катапультирования АСП, находящегося в нижней позиции, 
равнодействующая сил инерции системы создает крутящий момент 
относительно оси барабана, что приводит к возникновению связанных 
изгибно-крутильных колебаний барабана с АСП. 

Указанные крутильные колебания, суммируясь с относительными 
угловыми перемещениями, формируют полную угловую скорость ( )x t   
отделяемого АСП. 

Для точного описания ( )x t  должна решаться связанная 
пространственная задача определения линейных и угловых скоростей АСП: 

, , ,y x z xV V   . Однако, в первом приближении, можно рассмотреть более 

простую плоскую расчетную схему. Эта схема получается приведением всех 
упруго-массовых характеристик системы к сечению, проходящему через ЦМ 
АСП, закреплённых на барабане (рис.1). Подобный подход впервые был 
применен на ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург, ГосМКБ «Вымпел», г. Москва 
и показал хорошую сходимость расчётных значений указанных величин с 
данными стендового эксперимента. 
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Рис. 1. Сечение, проходящее через ЦМ АСП 

 
Отметим, что недостатком известных математических моделей (ММ) 

динамики МКУ является отсутствие универсальности подхода при описании 
различных кинематических схем с произвольным количеством размещаемых 
АСП.  

При разработке ММ приняты следующие допущения: 
некатапультируемые АСП считаются жёстко скрепленными с барабаном МКУ 
и поворачиваются с ним на один угол; упругие свойства АСП не учитываются; 
звенья механизма катапультирования считаются безынерционными; все связи 
считаются идеальными, трение и зазоры в шарнирах не учитываются. 

Далее рассматриваем упругое МКУ, на котором можно равномерно 
размещать N  АСП. Отделяемое АСП после раскрытия замков, удерживающих 
выводные рычаги, приобретает возможность дополнительного перемещения 
по отношению к барабану. 

Начальное угловое положение ),1( Njгоj   АСП в системе координат, 
связанной с МКУ в плоскости МКУМКУZOY , определяется углом 0j  (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Угловое положение j-го АСП. 
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Угловое положение АСП в произвольный момент времени определяется 
углом: 

 0jj   

Координаты ЦМ j-ого АСП определяются в следующем виде (рис.3): 
 jj RZZ cos  , (1) 

 jj RYY sin  , (2) 

где Z  - смещение оси барабана МКУ по оси МКУOZ  (см. рис. 3); Y  - смещение 
оси барабана МКУ по оси МКУOY ; R  - суммарный радиус МКУ.  
 

 
Рис. 3. Сечение А-А рисунка 1. – Сечение АСП и МКУ а плоскости МКУМКУZOY  

 
Компоненты скорости j-ого АСП получим продифференцировав 

уравнения (1), (2) по времени t : 

 ),sin(
.

  jzjz Ruu   (3) 

 ),cos(
.
  jyjy Ruu   (4) 

где ;zu z 
   

;yu y 
  

;zj ju z 
  

.zy ju y   

Определим кинетическую энергию j-ого АСП в следующем виде: 
2 2 2

,

1 1
( ) .

2 2j zj yj x pT m u u J   
                                                         

(5)
                  

где ,x pJ  – продольный момент АСП.  

Подставив в уравнение (5) соотношения (3), (4) получим: 
2 2 2 2

,

1
( 2 ( sin s )) ( )

2j z y z j y j x pT m u u R u u co mR J           
   

Для учёта отсутствующих АСП введём показатель ( ),j  принимающий 
следующие значения: 

1,
( ) (

0,

если АСП присутствует
j

если АСП отсутствует
   

Тогда кинетическая энергия некатапультируемых АСП равна: 
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' 2 2 2
,

1 1
( ) ( ) ( )( sin cos )

2 2j j j z y x p z j y jT T m u u mR J mR j u u                       (6) 

Здесь символ '  обозначает, что суммирование ведётся только по 
некатапультируемым АСП (т. е. без учёта катапультируемого АСП с индексом 

1j  ), иначе '
1j    . 

Количество некатапультируемых АСП равно: 
 1( ) 1 ( )j jj j          

Кинетическая энергия барабана МКУ равна: 

 2 2 2
,

1 1
( ) ,

2 2б б z y x бT m u u J       (7) 

где бm  - масса барабана; ,x бJ  - продольный момент инерции барабана.  

Рассмотрим теперь катапультируемое АСП. Пусть h  - величина 
вертикального хода рычага МКУ. Допустим, что прогиб рычагов 
характеризуется величинами W  и  (см. рис. 3): 
 1 1sin ,W W r W r      
где r  - радиус АСП.  

Тогда координаты ЦМ катапультируемого средства поражения равны: 
 1 1( ) cos sin ;kz z R h W      (8) 
 1 1( )sin cos .ky y R h W      (9) 

Продифференцировав уравнения (8), (9) получим скорости ЦМ АСП: 
 1 1 1 1( ) sin sin cos cos ,zk zu u R h W W h             (10) 

 1 1 1 1( ) cos cos sin sin ,yk yu u R h W W h             (11) 

Кинетическая энергия отделяемого АСП определяется как: 

 2 2 2
,

1 1
( ) ( ) .

2 2k zk yk x бT m u u J      (12) 

Подставив уравнения (10) и (11) в (12) получим: 
2 2 2 2 2 2 2 2

2
1 1

1 1

2
,

1
{ ( )

2

2[( ) ]( sin cos )

2( )( cos sin )

1
2( ) 2 } ( )

2

k z y

z y

z y

x p

T m u u R h W W h

R h W u u

h W u u

R h W Wh J

 

 









         

    

    

     

  

 

 

   

 

Таким образом суммарная кинетическая энергия системы «МКУ-АСП» 
равна: 
 б kT T T T    

Для описания динамики движения механической системы, которой 
является система «МКУ-АСП», воспользуемся уравнением Лагранжа второго 
рода, которое в общем виде имеет вид: 

 ,k
k k

d T L
A

dt q q

 
 

 
 (13) 

где 1,..., ;k s  s – число обобщённых координат; kq  – обобщённые координаты; 
,L T U   – функция Лагранжа; kA  –работа обобщённых сил.  
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Для получения уравнений Лагранжа нужно выразить кинетическую T  и 
потенциальную U  энергии системы через обобщенные координаты и 
скорости, найти обобщенные координаты, скорости, обобщенные силы и 
провести указанные в (13) дифференцирования функции ( , , )k kT q q t  и ( , )kL q t  по 
обобщённым координатам, обобщённым скоростям и времени. Заметим, что 
форма уравнений Лагранжа не зависит от выбора обобщённых координат, при 
другом их выборе изменилась бы только функции T  и A , а сама форма (13) 
осталась бы без изменений. В данном уравнении силы, зависящие только от 
обобщённых координат (силы упругости) не входят в выражение для 
обобщенных сил, а учитывают их влияние через изменение потенциальной 
энергии U . Для получения уравнений Лагранжа выберем следующие 
обобщённые координаты: 1 2 3 4 5; ; ; ; .q z q y q q W q        

Выпишем соответствующие производные кинетической энергии:  

1 1 1

1 1

2
1 1 1

1 1

( ) ( )

[ ( )sin ( )sin cos ]

sin cos

[ ( )cos ( )cos sin ]

2 cos 2 sin ,

z
z

j j

j j

d T
m m m u

dt u

m R j R h W

m W mh

m R j R h W

mW ms



   

 

   

 



 

 


    



     

  

      

   













  

                      (14) 

 
1 1 1

1 1

2
1 1 1

1 1

( ) ( )

[ ( ) cos ( ) cos sin ]

cos sin

[ ( )sin ( )sin cos ]

2 cos 2 sin ,

y
y

j j

j j

d T
m m m u

dt u

m R j R h W

W mh

m R j R h W

mh mW



   

 

   

 



 

 


    



     

  

      

   













   

                          (15) 

 
2 2 2

, ,

1 1

1 1 1

,

( ) [ 2 ( ) ]

[ ( )sin ( )sin cos ]

[ ( ) cos ( ) cos sin ]

( )

2 ( ) 2 ,

x p x p

j j j z

j j y

x p

d T T
m R J J m R h m W

dt
m R j R h W u

m R j R h W u

m R h W J mWs

m R h h mWW

 

   

   



   

 

 





 
             

 
     

     

    

   











  
   

 (16) 

1 1

2

( ) sin cos

( ) 2 ,

z y

d T T
mW mu mu

dt W W

m R h mh mW

 



 
    

 
    

  
  

                                    (17) 

, ,( ) ,x p x p

d T
J J

dt





 


 
                                                       (18) 
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0

T T T

z y 
  

  
    (19) 

Будем характеризовать упругие свойства системы приведёнными 
коэффициентами крутильной и изгибной жёсткости барабана ,u vc c   и 
выводных рычагов ,wc c . 

Потенциальная энергия системы «МКУ-АСП» равна: 

 2 2 2 2 21 1 1
( ) ( 2 ),

2 2 2u ww wП C z y C C W C w C          (20) 

Обозначим:  
2

2
; ; .

cosww w w w

C
C C C C r C C r

  
     

Выпишем соответствующие потенциальной энергии системы: 

; ; ;u u

П П П
C z C y C

z y 

  
   

  
 

 ; .ww w w

П П
C W C C C

W    


 
    

 
 

Теперь рассмотрим силы и моменты, действующие на систему «МКУ-
АСП» в плоскости МКУ МКУOZ Y . На эту систему действуют:   

 момент, создаваемый подвешенными изделиями, вызывающий 
элементарное перемещение системы  : 

 1 ( ) cos [( )sin cos ];изд j jМ mgR j mg R h W          

 аэродинамический момент xkМ , действующий на катапультируемое 
АСП. Он, в свою очередь, вызывает кручение рычагов МКУ на угол  ;  

 аэродинамическая сила, действующая на некатапультируемые АСП 
которая вызывает боковое смешение барабана z : 

 1 ( ) ;z j zjR j R     

 аэродинамическая сила, действующая на катапультируемое АСП zkR ‚ 
которая вызывает боковое смещение АСП: 

 sin ( ) cos cos sin .k pz z h R h a W W                  

Отметим, что из-за наличия эксцентриситета ра  боковая сила zkR  создаёт 

вращающий момент – zk рR а  и вызывает поворот системы на угол  ;  

 аэродинамический момент, действующий на некатапультируемое 
АСП, вызывает поворот на угол  : 
 1 ( )x j xjM j M    

Таким образом, работа системы на элементарных перемещениях равна:  
 .АСП x xk z zk k zk pA M M M R z R z R a             

Система уравнений, описывающая динамику «МКУ-АСП», имеет вид: 
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В результате интегрирования этой системы уравнений определяются 
функции: 

1 2 3 4 5; ; ; ; .q z q y q q W q        
Искомая угловая скорость катапультируемого АСП определяется как 

x    . 
Таким оборазом искомая угловая скорость определена. 
Далее необходимо рассмотреть задачу расчёта параметров движения 

АСП в условиях нестационарной аэродинамической интерференции с 
самолета-носителя (СН) для МКУ произвольной кинематической схемы с 
произвольным количеством АСП. Видется, что задача расчёта сводится к трем 
ММ, в зависимости от текущего режима подготовки и применения АСП:   

 ММ динамики многопозиционного катапультного устройства. Данная 
модель отражает процесс перемещения АСП в стартовое положение с учётом 
упругости конструкции МКУ (чему и посвящена настоящая статья);  
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 ММ динамики катапультного старта. В данной подзадаче должен 
моделироваться процесс отделения АСП от СН начиная от катапультирования 
и заканчивая физической отцепкой;  

 ММ свободного движения АСП в окрестности самолёта-носителя. В 
данной подзадаче необходимо смоделировать самостоятельное движение 
АСП начиная от физической отцепки и, теоретически, до поражения заданной 
цели.  

Двум последним подзадачам авторы намерены посвятить отдельные 
статьи. 

Таким образом разработанная в данной статье модель в достаточной 
степени описывает динамику системы «СН–МКУ–АСП» в процессе 
подготовки к запуску. Разработанная математическая модель позволяет 
учитывать упругость МКУ. 
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УДК 623.74 
 

ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
РАКЕТЫ И ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ* 
 

Корсун О.Н. (ГосНИИАС, г.Москва), 
Левицкий С.В. (Корпорация «Иркут», г.Москва), 

Николаев С.В., Меренцов Д.С. (929 ГЛИЦ, г. Ахтубинск) 
 

В практике лётных испытаний боевых авиационных комплексов (АК) 
часто возникает проблема воссоздания условий проведения натурных экспе-
риментов максимально приближенных к боевым. Особенно остро возникает 
этот вопрос при исследовании особенностей функционирования АК в усло-
виях противодействия со стороны противника, как например, при оценке 
функционирования систем предупреждения о пуске атакующих ракет с тепло-
вым наведением. Как известно [1], ракеты с тепловым наведением являются 
пассивными, другими словами, ракета не является источником специального 
радиоэлектронного излучения, по которому можно определить факт прицели-
вания и наведения ракеты, как это происходит в случае применения ракет с 
активной радиолокационной головкой самонаведения. 

Одним из способов определения пуска пассивной ракеты может яв-
ляться пеленгация ракетного двигателя, как источника теплового излучения 
оптико-электронными обзорными системами. При этом, важным моментом 
является правильная селекция обнаруженных источников излучения, то есть 
выбор из множества обнаруженных тепловых источников тех, которыми мо-
гут являться ракеты, наводящиеся на конкретный самолёт. 

Как известно, основным методом наведения ракеты на воздушную цель 
является метод пропорционального сближения, в котором величина заданной 
перегрузки пропорциональна угловой скорости линии визирования ракета-
цель: 

, 
где  – угловая скорость поворота вектора скорости ракеты; 

 – коэффициент пропорциональности; 
 - угловая скорость вращения линии визирования ракета-цель. 
Этот метод позволяет уменьшить кривизну траектории и тем самым уве-

личить дальность пуска ракеты. При этом, в идеальном случае, угловая ско-
рость линии визирования равна 0 [2]. 

Таким образом, при обнаружении источника теплового излучения на 
борту движущегося самолёта, и если при этом угловая скорость линии визи-
рования близка к 0 (не превышает некоторой величины) можно сделать вывод 
об обнаружении истинной угрозы. При оценке возможностей АК в ближнем 
воздушном бою целесообразно использовать метод моделирования [3]. 
                                                            
* Работа поддержана РФФИ, проект 18-08-00921. 
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Для исследования влияния динамики относительного движения ракеты 
и воздушной цели, с учётом особенностей параметров движения ракеты класса 
«воздух-воздух» и современного маневренного истребителя, предлагается ис-
пользовать разработанные ранее [4-5] математические модели динамики 
управляемой ракеты «воздух-воздух» малой дальности и АК.  

В данной модели в качестве исходных данных использованы техниче-
ские характеристики тепловой головки самонаведения (ТГСН), тяговые харак-
теристики ракетного твердотопливного двигателя, алгоритмы работы автопи-
лота ракеты и аэродинамические характеристики. 

Структурно, модель состоит из следующих блоков (главное окно модели 
изображено на рисунке 1): 

- блок «ВЦ», задающий параметры движения математической воздуш-
ной цели; 

- блок «Двигатель»; 
- блок «ГСН ракеты»; 
- блок «Закон наведения»; 
- блок «Автопилот»; 
- блок «Аэродинамика»; 
- блок «Уравнения движения УР». 

 
Рисунок 1 – Главное окно модели 

Исходя из общепринятых подходов [6-7] используемая математическая 
модель выглядит следующим образом. 

Уравнения движения УР 

 , 
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, 
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, 
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Уравнения для углов атаки и скольжения получены из допущения, что 
динамические свойства УР при обработке потребных αпотр(t), βпотр(t) определя-
ются  колебательным звеном, параметрами =0,7; Т=0,07с, которое дополнено 
нелинейным ограничением по скорости изменения угла атаки или скольжения.  

Тяга двигателя Р(t) и масса m(t)  считаются известными функциями вре-
мени. 

Движение цели определяется Vц(t), ц(t), φц(t), которые считаются из-
вестными функциями времени. 

Подъемная сила  ,  боковая сила   в 
силу симметрии. 

Сила сопротивления  , где αΣ – arcos(cosαcosβ) 
В системе уравнений 
V(t) – скорость полета, м/с; 
(t), φ(t) – углы наклона и поворота траектории, рад; 
xg(t), yg(t), zg(t) –координаты УР в земной нормальной системе коорди-

нат, м; 
ε(t) – угол наклона вектора дальности, рад; 

(t) – угол поворота проекции вектора дальности на горизонтальную 
плоскость, рад; 

D(t) – дальность до цели, м; 
xц(t), yц(t), zц(t) – координаты цели в земной нормальной системе коор-

динат, м; 
α(t), β(t) – углы атаки и скольжения, рад; 
α1(t), β1(t) – угловые скорости  углов атаки и скольжения, рад; 

н  – скоростной напор, Па 

S – эквивалентная площадь, м2; 
 – производная коэффициента  подъемной силы по углу атаки. 

В качестве «подыгрыша» или самолёта-цели может использоваться как 
программно-моделирующий комплекс динамики маневренного самолёта, так 
и задаваемые параметры, полученные в результате реального лётного экспе-
римента. 

Применение программно-моделирующего комплекса позволяет за ко-
роткое время реализовать любые сценарии атаки самолёта при выполнении 
различных оборонительных манёвров, в том числе с привлечением лётного со-
става. 

Следует отметить, что при моделировании наведения ракеты на воздуш-
ную цель считается, что направление на ракету с борта самолёта известно, дру-
гими словами, вопросы распознавания факта теплового излучения и качество 
его пеленгования в данной работе не рассматриваются. 

Визуализацией результата совместной работы моделей ракеты и про-
граммно-моделирующего комплекса может служить траектория полёта ра-
кеты при самонаведении на маневрирующую воздушную цель (рисунок 2). 
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Помимо траектории, в результате моделирования фиксируются в графи-
ческом или табличном виде различные параметры движения как отдельно ра-
кеты или истребителя, так и их взаимного положения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2– Траектория наведения ракеты на воздушную цель 

 

 
Рисунок 3 – Основные параметры движения ракеты 
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Для исследования особенностей наведения управляемой ракеты малой 
дальности на воздушную цель было выполнено математическое моделирова-
ние пусков ракеты в различных условиях применения. Результаты всех реали-
заций были сгруппированы по дальности пуска с последующей статистиче-
ской обработкой. 

На рисунке 4 приведена зависимость значения математического ожида-
ния промаха от дальности пуска в одной системе координат с дальностью сра-
батывания неконтактного взрывателя. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость значения математического ожидания промаха 

от дальности пуска 
 

Рисунок 5– Зависимость СКО величины промаха от дальности пуска 
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На рисунке 5 показана зависимость значения СКО величины промаха от 
дальности пуска. 

Из графиков, представленных на рисунках 28 и 29 видно, что при ма-
леньких дальностях пуска (менее ≈2500…3000 м) наблюдается значительное 
увеличение математического ожидания и СКО величины промаха ракеты. Это 
явление приводит к резкому уменьшению вероятности попадания моделируе-
мой ракеты в область срабатывания неконтактного взрывателя. 

На рисунке 6 приведён график зависимости вероятности попадания ра-
кеты в область срабатывания неконтактного взрывателя от дальности пуска. 
Данная вероятность определена отношением количества реализаций, привед-
ших к пролёту ракеты относительно цели на дальности менее дальности сра-
батывания неконтактного взрывателя (принято равным 25 метров) к общему 
количеству пусков с определённой начальной дальностью пуска. 

 

 
Рисунок 6– Зависимость вероятности попадания ракеты в область сра-

батывания неконтактного взрывателя от дальности пуска. 
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хать в течение 1…3 секунд, в зависимости от условий пуска, и оказывают вли-
яние на искривление траектории. Наличие колебаний оси ракеты после завер-
шения стабилизации и связанное с этим искривление траектории может при-
водит к значительному промаху ракеты. В этой части модель требует уточне-
ния с целью увеличения сходимости результатов моделирования и летных экс-
периментов на дальностях пуска меньше 3000 метров. 

В результате применения разработанного комплекса моделей 
планируется определить граничные значения параметров относительного 
движения при различных вариантах применения ракеты и маневрировании 
атакуемого самолёта, что позволит сформировать один из критериев селекции 
угрожающей ракеты среди различных источников теплового излучения.  
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СРАВНЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ТУРБОКОДОВ И КАСКАДНЫХ 
(ОРТОГОНАЛЬНЫЙ + РИДА–СОЛОМОНА) КОДОВ 

 
Котенко И.Ю., Котенко Ю.Н., Юргеланова Ю.Ю., Грошев Э.И. 

(ВА ВКО, г. Тверь)  
 
До настоящего времени сравнение турбо–кодов с кодами Рида-Соло-

мона производилось некорректно, так как турбо–коды декодируются мягко, а 
вторые декодировались жёстко. В данной работе сделана попытка преодолеть 
эту некорректность через мягкое декодирование внешнего кода Рида-Соло-
мона со стиранием наименее надёжных символов [1,2] и метода минимального 
обобщенного расстояния (МОР).  

Цель данной статьи – сравнить эффективность сигнально-кодовых кон-
струкций (СКК) с турбо–кодами и СКК на основе каскадного кода: ортогональ-
ный+Рида–Соломона (РС), декодируемого мягко с использованием информа-
ции о коэффициентах правдоподобия (апостериорная вероятность) и метода ми-
нимального обобщенного расстояния. 

В статье рассматривается модифицированный метод мягкого декодиро-
вания блочных (n,k) кодов, предложенного Форни [2] , основанный на реали-
зации одной попытки стирания некоторого числа наименее надёжных симво-
лов. Принципиальным моментом применения данного метода декодирования 
является то, что, с большой вероятностью основная часть ошибочных решений 
попадает в число стёртых символов кода [3,4]. 

Алгоритм определения значений вероятностей неправильного приема 
кодовой комбинации находились в результате статистического имитацион-
ного компьютерного моделирования в следующей последовательности [1]: 

1. Пересчет значений среднего отношения сигнал/помеха Q из дБ в 
разы 

][1,0
][ 10 дБQ

разыQ  .     (1) 

2. Для декодируемых символов формируются логарифмы функциона-
лов правдоподобия, физически реализуемые с помощью согласованного филь-
тра в детекторе качества  

1,0,

1,0, 200





MmZQF

niZQQF

mim

i  ,   (2) 

где Fim–сигнал с выхода m-го согласованного фильтра при приёмеi-го символа; 
Z0 и Zm – независимые случайные числа, нормально распределенные (по закону 
Гаусса) с параметрами (0,1). 

3. Совокупность функционалов правдоподобия формируют матрицу  
функционалов правдоподобия. Структура получаемой матрицы функциона-
лов правдоподобия поясняется с помощью таблицы: 
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Прием 1-го символа                                     Прием 31-го символа 

По информации в каждом столбце формируется жесткое решение iâ  и 

соответствующая ему апостериорная вероятность iips aP )ˆ( , которая рас-

считывается по формуле, выведенной из формулы Байеса 
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max)exp(

1
M

m
iim

i
FF

  ,    (3) 

где i – апостериорная вероятность приема i-го символа; Fimax – максималь-
ное значение отклика на выходе  согласованного фильтра при приеме i-го сим-
вола. 

Так все передаваемые информационные блоки равновероятны, усло-
вимся, что всегда передаются только нули. Тогда жёсткое решение iâ  форми-

руется следующим образом: если значение Fimax соответствует выходу нуле-
вого согласованного фильтра, то символ принят правильно, иначе символ был 
принят неправильно; 

4. После обработки всех столбцов производится сортировка мягких ре-
шений, представляющих совокупность iâ  и i , по убыванию значения i ; 

5. Из совокупности отсортированных мягких решений выбираются 
наиболее достоверные с наибольшей апостериорной вероятностью i , в соот-

ветствии с исследуемыми алгоритмами декодирования кода РС(31, 15) и 
РС(31, 13); 

6. Оценка значения вероятности неправильного приема кодовой ком-
бинации находилась по формуле 

N
Er

P l
l  ,       (4) 

где Pl – вероятность неправильного приема кодовой  комбинации для l–го ал-
горитма; Erl – счетчик ошибок l – го алгоритма; N – количество циклов испы-
таний. 

i: 0 1 … 30 m: 

Сигналы с 

выходов 

32-х согла-
сован-ных 

фильтров 

 

F00 F10 … F300 0 

F01 F11 … F301 1 

F02 F12 … F302 2 

F03 F13 … F303 … 

… … … … … 

F031 F131 … F3031 31 
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Ещё большим упрощением, рассмотренным в работе, является декоди-
рование со стиранием наименее надёжных символов [2], основанное на реали-
зации одной попытки МОР-алгоритма (минимального обобщённого расстоя-
ния). При выполнении этой попытки производится оптимальное число стира-
ний opt  символов с наименьшей апостериорной вероятностью.  

При декодировании внешнего кода Рида-Соломона по критерию МОР 
выполняется несколько попыток декодирования, в результате порождается не-
большое число кодовых слов, среди которых с высокой вероятностью есть пе-
реданное. В попытках декодирования реализуется алгоритм со стиранием 
наименее надёжных символов (СННС) при различном числе стираний. В пер-
вой попытке стирается наименее надёжных символов и реализуется алгоритм 
Л.Ф. Бородина декодирования с исправлением только стираний (ИТС), во вто-
рой попытке реализуется алгоритм со стиранием 2 2 2n k   наименее достовер-
ных символов, когда в оставшихся символах исправляется одна ошибка, в тре-
тьей попытке 2 2 4n k   и т.д. В последней попытке реализуется алгоритм де-
кодирования с исправлением  ошибок во всех символах [1, 4].  

Для проведения исследований использовались как модели Simulink, так 
и программные модули, разработанные в среде Matlab [5]. По результатам мо-
делирования оценивалась помехоустойчивость СКК (32,5) ортогональный 
+РС(31,15) и СКК (32,5) ортогональный+РС(31,13) при когерентном детекти-
ровании переданной кодовой последовательности в гауссовском канале связи. 

Сравнение показателей помехоустойчивости СКК на основе каскадного 
кода (32,5) ортогональный+РС (31,15) проводилось с показателями помехо-
устойчивости СКК на основе турбо–кодов (64,57) и (31,27), так как все пере-
численные СКК относятся к классу коротких кодов. 

Турбо-кодирование основано на трёх фундаментальных идеях [6]: по-
строение кодов с кодовыми словами, обладающими квазислучайными свой-
ствами; построение декодеров, основанных на легко реализуемых алгоритмах 
итеративного декодирования и применение вероятностных решений при деко-
дировании, называемых мягкими решениями. Под итеративным понимают де-
кодирование, при котором происходит последовательная передача мягких ре-
шений от первого декодера ко второму и обратно. На рисунке 1 представлена 
структурная схема канала связи турбо-кодов (64,57) и (31,27), построенные в 
программе Simulink среды Matlab [5]. 

Структуру на рисунке 1 называют последовательным каскадным свёр-
точным кодом (Serial Concatenatedal Code–SCCC). В данной схеме выходные 
биты первого кодирующего устройства после перемежителя повторно кодиру-
ются во втором свёрточном кодере. При турбо-кодировании вероятность би-
товой ошибки bP  (BER) снижается с увеличением числа итераций или циклов 
повторения декодирования принимаемой кодовой последовательности, что 
улучшает помехоустойчивость канала связи. В данной работе количество ите-
раций было ограничено шестью циклами в виду небольшой длины информа-
ционной последовательности [6]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы связи с использованием SCCC  

турбо–кодов 
 

На рисунке 2 приведены результаты расчётов вероятностей появления 
ошибочного бита bP  (BER) для турбо-кода со скоростью R=1/3 и образующих 
полиномов свёрточных кодов (5,[3127], 31)G   и (5,[6457], 64)G   при шести 
итерациях декодирования, а также каскадных кодов: (32,5) ортогональный 
+РС (31, 13), ортогональный +РС (31, 15) с мягким декодированием внешнего 
РС кода, реализованного одной попыткой МОР–алгоритма со стиранием 
наименее надёжных символов.  

 

Рисунок 2 – Графики зависимостей bP  (BER) от /b bE N  
Сравнивая результаты моделирования турбо-кодов (64,57), (31,27) и 

СКК на основе каскадного кода: (32,5) ортогональный + РС (31,15) и (31,13)  с 
мягким декодированием внешнего РС кода, реализованного одной попыткой 
МОР–алгоритма со стиранием наименее надёжных символов, можно сделать 
следующие выводы: 
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1) Графические зависимости 1, 3, 4 наглядно демонстрируют, что СКК 
(32,5) ортогональный+РС (31,15) и (31,13) с мягким декодированием по своей 
помехоустойчивости не уступает СКК на основе турбо–кодов (64,57) и (31,27) 
при 6 итерациях декодирования.  

2) Технология мягкого декодирования внешнего код Рида–Соломона с 
использованием критерия минимума обобщенного расстояния (МОР) не пред-
полагает циклов повторения декодирования принимаемой кодовой последова-
тельности (итераций), как в случае турбо-кодов, что упрощает процесс деко-
дирования. 

3) Зависимости 1 и 3, приведённые на рисунке 2 наглядно демонстри-
руют, что СКК (32,5)ортогональный + РС(31,13) с декодированием внешнего 
РС-кода с применением МОР-алгоритма в сравнении с СКК (32,5) ортогональ-
ный+РС(31,15) со стиранием некоторого числа наименее надёжных символов, 
имеет энергетический выигрыш 2 дБ. 
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УДК 621.396.96 
 

ЗАДАЧА РАЗРАБОТКИ МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОБМЕНА ДАННЫМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»  

В КОМПЛЕКСНОЙ ПОДСИСТЕМЕ ОПОЗНАВАНИЯ ПУНКТА БОЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНОЙ РАКЕТНОЙ СИСТЕМЫ:  

ПОСТАНОВКА, РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Котенко И.Ю., Подгорбунских В.И. (ВА ВКО, г. Тверь) 
 

По мнению ведущих разработчиков систем государственного опознава-
ния, (СГО) в настоящее время нельзя признать удовлетворительным решение 
проблемы опознавания воздушных объектов с использованием средств дей-
ствующих СГО «Пароль» и «Страж» [1-2]. 

В то же время для решения задач опознавания пока не используются 
потенциальные информационные возможности аппаратно-программных 
средств комплексов средств автоматизации (КСА) систем управления вой-
сками (силами) ПВО ВКС и авиационных систем связи, обмена данными и 
навигации. 

Реализовать функцию опознавания непосредственно в системах управ-
ления войсками (силами) ПВО можно путём создания в составе этих системах 
функциональных подсистем опознавания.Такие подсистемы могут быть ком-
плексными (интегрированными). 

Интегрированная (комплексная) подсистема опознавания может состо-
ять из трёх подсистем: прямого запросно-ответного радиолокационного опо-
знавания (РЛО), координатно-связного опознавания и косвенного опознава-
ния – опознавания по результатам распознавания.Суть координатно-связного 
опознавания (КСО) состоит в отождествлении координат опознаваемых объ-
ектов с известными координатами своих объектов, получаемыми от них по 
связным радиоканалам [3,4]. 

Реализация наряду с традиционным методом радиолокационного опо-
знавания (РЛО) метода КСО позволяет выполнять опознавание обнаруженных 
объектов на основе объединения информации от разнородных по классу 
средств: РЛО, КСО и распознавания классов (типов) наблюдаемых воздушных 
объектов [3,4]. 

Для реализации метода КСО в комплексной подсистеме опознавания 
пункта боевого управления (ПБУ) зенитной ракетной системы необходимо 
разработать метод повышения эффективности обмена данными ПБУ с авиаци-
онными комплексами ВКС и определения их принадлежности по принципу 
«свой-чужой». 
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Необходимость решения указанной научной задачи по разработке ме-
тода повышения эффективности обмена данными с авиационными комплек-
сами ВКС и определения их принадлежности по принципу «свой - чужой»обу-
словлена достаточно чётко выделенными в настоящее время несоответстви-
ями в практике и науке. 

В практике существует несоответствие между низкой эффективностью 
современных радиолокационных систем опознавания в условиях высокой ди-
намичности противовоздушного боя и потенциальными информационными 
возможностями комплексных систем опознавания. Путь разрешения данного 
несоответствия заключается в практической реализации метода повышения 
эффективности обмена данными и определения принадлежности воздушных 
объектов по принципу «свой-чужой» в комплексной подсистеме пункта бое-
вого управления зенитной ракетной системы. 

В науке существует несоответствие между необходимостью повышения 
эффективности опознавания воздушных объектов в зенитных ракетных систе-
мах, в том числе за счет комплексной обработки информациис использова-
нием информации координатно-связного опознавания, и отсутствием метода 
повышения эффективности обмена данными с авиационными комплексами 
ВКС и определения их принадлежности по принципу «свой-чужой» в ком-
плексной подсистеме опознавания пункта боевого управления зенитной ракет-
ной системы. 

Объектом исследования при решении научной задачи по разработке ме-
тода повышения эффективности обмена данными и определения принадлеж-
ности воздушных объектов по принципу «свой-чужой» на пункте боевого 
управления зенитной ракетной системы является комплексная подсистема 
опознавания, а предметом исследования– метод повышения эффективности 
обмена данными и определения принадлежности воздушных объектов по 
принципу «свой-чужой». 

Решение сформулированной научной задачи ограничивается следую-
щими рамками. 

1. В комплексной подсистеме опознавания пункта боевого управления 
зенитной ракетной системы объединяются частные решения средств радиоло-
кационного (наземных запросчиков единой системы государственного радио-
локационного опознавания) и координатно-связного опознавания (наземного 
терминала объединённой системы навигации, обмена данными и опознавания 
ОСНОД).  

2. В объединяемых средствах формируются апостериорные вероятности 
частных решений. 

3. На приёмники объединяемых средств воздействуют наихудшая им-
пульсная и непрерывная шумовые помехи. 

Предлагаются следующие этапы решения научной задачи: 
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1. Обоснование необходимости разработки метода повышения эффек-
тивности обмена данными и определения принадлежности воздушных объек-
тов по принципу «свой-чужой» в комплексной подсистеме пункта боевого 
управления зенитной ракетной системы. 

1.1. Анализ решения задачи опознавания в зенитной ракетной системе. 
1.2. Анализ методов объединения в интегрированных радиоэлектронных 

системах информации от разнородных по классу и условиям функционирова-
ния источников для повышения эффективности обмена данными и опознава-
ния. 

1.3. Анализ метода принятия решений в комплексной подсистеме опо-
знавания пункта боевого управления зенитной ракетной системы на основе 
объединения информации радиолокационного и координатно-связного опо-
знавания. 

1.4. Постановка научной задачи на разработку метода повышения эф-
фективности обмена данными и определения принадлежности воздушных 
объектов по принципу «свой – чужой» в комплексной подсистеме опознавания 
пункта боевого управления зенитной ракетной системы. 

1.4.1. Вербальная формулировка научной задачи. 
1.4.2. Формализация научной задачи, её декомпозиция на частные за-

дачи исследования. 
2. Разработка методa повышения эффективности обмена данными и 

определения принадлежности воздушных объектов по принципу «свой-чу-
жой» в комплексной подсистеме пункта боевого управления зенитной ракет-
ной системы. 

2.1. Исходные данные для разработки метода. 
2.1.1. Исходные данные по возможным источникам информации опозна-

вания в зенитной ракетной системе. 
2.1.2. Исходные данные по каналам обмена данными радиолокационного 

и координатно-связного опознавания. 
2.1.3. Структурная схема комплексной подсистемы опознавания автома-

тизированного пункта управления зенитной ракетной системы. 
2.2. Концептуальная модель интегрированной радиоэлектронной систе-

мыс объединением информации от разнородных по классу и условиям функ-
ционирования источников при решении задач обмена данными и опознавания. 

2.3. Процедура повышения эффективности обмена данными. 
2.4. Процедура повышения эффективности определения принадлежно-

сти воздушных объектов по принципу «свой – чужой». 
2.5. Структура метода повышения эффективности обмена данными и 

определения принадлежности воздушных объектов по принципу «свой – чу-
жой» в комплексной подсистеме опознавания пункта боевого управления зе-
нитной ракетной системы. 
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3. Рекомендации по практической реализации метода повышения эффек-
тивности обмена данными и определения принадлежности воздушных объек-
тов по принципу «свой-чужой» в комплексной подсистеме пункта боевого 
управления зенитной ракетной системы. 

3.1. Способ определения оптимальной части полосы частот, поражаемой 
преднамеренной помехой, в системах связи с широкополосными сигналами.  

3.2. Эффективные алгоритмы декодирования кодов Рида-Соломона 
(объединения частных решений демодулятора) в каналах радиолокационного 
и координатно-связного опознавания. 

3.3. Эффективные алгоритмы объединения частных решений средств 
опознавания. 

3.4 Рекомендации по программной реализации алгоритмов моделирова-
ния и оценки эффективности обмена данными и определения принадлежности 
воздушных объектов по принципу «свой – чужой» в комплексной подсистеме 
опознавания пункта боевого управления зенитной ракетной системы. 

Математический аппарат, положенный в основу решения научной за-
дачи, включает положения теории вероятностей и математической статистики, 
статистической теории радиоэлектронных систем, теории информации, ин-
формационных технологий в радиотехнических системах, теорий идентифи-
кации систем, распознавания образов, имитационного компьютерного моде-
лирования, оптимального планирования эксперимента. 

Результатами решения научной задачи должны быть: 
1. Метод повышения эффективности обмена данными и определения 

принадлежности воздушных объектов по принципу «свой – чужой» в ком-
плексной подсистеме опознавания пункта боевого управления зенитной ракет-
ной системы. 

2. Рекомендации по практической реализации метода повышения эф-
фективности обмена данными и определения принадлежности воздушных 
объектов по принципу «свой – чужой» в комплексной подсистеме опознавания 
пункта боевого управления зенитной ракетной системы. 

Результаты исследования могут быть реализованы: 
1. В НИР «Пастух», выполняемой по плану научной работы ВКС. 
2. В НИР «Идеолог», «Развитие-ЕИП», выполняемых по плану научной 

работы ВС РФ. 
3. В организациях промышленности при реализации координатно-связ-

ного и комплексного опознавания. 
4. В учебном процессе вузов ВКС. 
Таким образом, для реализации возможности определения принадлеж-

ности воздушных объектов по принципу «свой - чужой» в зенитно-ракетной 
системе при использовании наряду с традиционным радиолокационным опо-
знаванием метода координатно-связного опознавания должна быть решена 
научная задача по разработке метода повышения эффективности обмена дан-
ными и определения принадлежности воздушных объектов по принципу 
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«свой-чужой» в комплексной подсистеме опознавания пункта боевого управ-
ления зенитной ракетной системы. Этапы решения научной задачи представ-
лены в данной статье. 
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УДК 004.3 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  В АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОМ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОРА 
 

Крахмалев Д.В. (Финансовый университет при правительстве РФ, г. Москва), 
Сыцевич Н.Ф. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 

 
Введение 
Анализ построения вычислительных систем, широко применяемых на 

практике, в т.ч. в ОПК, показывает, что как правило основными видами обра-
батываемой информации являются: числа (основа – цифры), тексты (основа – 
буквы), звуки (основа – кодеки), цветовые изображения (основа – световая 
гамма цветов). 

При этом можно выделить две основных характеристики большинства 
перечисленных видов информации: 

1) цифры, буквы, звука, цвета в природе в чистом виде не существуют; 
2) обработка этих видов информации в конечном счете ведется как пра-

вило в цифровом виде (рассматриваем только системы цифровой обработки 
сигналов). 

Исследование путей модернизации реконфигурируемых вычислитель-
ных систем подробно рассмотрено в [1]. 

Для достижения поставленной цели повышения быстродействия и каче-
ства обработки сигналов различных видов информации авторами предлагается 
использовать АЛП построенные на принципах обработки цвето-световых сиг-
налов, где в качестве носителя обрабатываемой информации являются цвет и 
свет. Основное отличие от зарубежных аналогов заключается в том, что  вме-
сто разложения исходной информации в ряд Фурье, с помощью плоских линз, 
предлагается использовать источники и приемники цветовых сигналов с фик-
сированными длинами волн и унифицированными характеристиками. 

Представление информации в АЛП-СП 
В ходе исследований предполагается провести анализ построения АЛП-

СП работающих как в симметричных системах счисления (например – тро-
ично-симметричная), так и в несимметричных (например – восьмеричная), а 
также синтезировать систему команд для АЛП-СП нацеленную на обработку 
цвето-световых сигналов. Требования к надежности, живучести и наращивае-
мости вычислительных систем, в дальнейшем-ВС, наиболее точно были сфор-
мулированы А.В.Каляевым в монографии «Многопроцессорные системы с 
программируемой архитектурой»[5], а также  в работах[2,3,4,6]. 

 Одним цветом или сочетанием нескольких цветов предлагается кодиро-
вать например следующие виды информации: 

1) цифры, сочетание цифр, числа, …; 
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2) буквы, сочетание букв, слова, предложения, …; 
3) звуки, сочетание звуков, аккорд, …; 
4) цвета, сочетание цветов, цветовая смесь, …; 
5) прочие. 
При этом предполагается, что при кодировании информации различных 

видов необходимо применять разные матрицы весовых коэффициентов. 
В качестве примера рассмотрим построение АЛП на восьмиразрядных 

регистрах. Каждый разряд регистра (назовем его – субрегистром) может при-
нимать одно или несколько значений из восьми цветов. Распределение цветов 
по разрядам субрегистра будем задавать в соответствии с маской цветов раз-
рядов субрегистра, а весовые коэффициенты цветов – в соответствии с матри-
цей весовых коэффициентов. В основу разложения цветовых изображений вы-
бираем семь основных цветов: К-красный, О-оранжевый, Ж-желтый, З-зеле-
ный, Г-голубой, С-синий, Ф-фиолетовый (расположены по мере увеличения 
частоты и уменьшения длины волны). Например: для восьмеричной системы 
счисления разрядам восьмиразрядного регистра с номерами 7,6,5,4,3,2,1,0 бу-
дут соответствовать цвета Ф, С, Г, З, Ж, О, К, Ч, где Ч-отсутствие цвета, т.е. 
например – черный или белый цвет. 

Матрица весовых коэффициентов необходима при обработке в т.ч. ана-
лизе и синтезе цветовых изображений для которых характерно наличие не-
скольких градаций яркости того или иного цвета, например: шесть долей зеле-
ного плюс три доли красного плюс одна доля синего позволяют соблюсти ба-
ланс белого цвета. Для реализации троично-симметричной системы счисления 
(-1 , 0, 1) м.б. использованы все семь основных цветов, при этом -1  может 
соответствовать красный, 1 – зеленый, 0 – желтый (-1 +1=0 или Ж=К+З ).    

В ходе исследований  авторами рассматривались вопросы разработки 
арифметико-логического преобразователя операционного автомата оптиче-
ского процессора (цвето-светового процессора ЦСП), в том числе – следую-
щие. 

1 Программная модель АЛП ОА ЦСП 
2 Программная модель обработки цифро-буквенной информации  
3 Программная модель обработки цветовых изображений 
4 Программная модель обработки звуковых сигналов 
4.1 Обработка речевых нормированных сигналов 
4.2 Обработка звуковых ненормированных случайных сигналов 
4.3 Обработка звуковых нормированных музыкальных сигналов 
На рисунке 1 представлена логическая модель АЛП-ОА цвето-светового 

процессора. 
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Рисунок 1. Логическая модель АЛП-ОА ЦСП 
 

В качестве примера в статье подробно рассмотрен вопрос обработки зву-
ковых нормированных музыкальных сигналов. 

В качестве исходной информации для обработки используем кодировку 
октав музыкального звукоряда: 

1)  С3 – инфразвуки; 
2)  С2 – субконтроктава; 
3)  С1 – контроктава; 
4)  С – большая октава; 
5)  с – малая октава; 
6)  с1 – первая октава; 
7)  с2 – вторая октава; 
8)  с3 – третья октава; 
9)  с4 – четвертая октава; 
10) с5 – пятая октава; 
11) с6 – шестая октава; 
12) с7 – ультразвуки. 
Кодировка отдельных нот в пределах одной октавы соответствует цве-

товой гамме сигналов октобита, при этом соблюдается правило – чем выше 
частота цветового сигнала, тем выше частота тона звукового сигнала, т.е. при-
нято следующее соответствие: 

1) красный цвет-нота C(до); 
2) оранжевый цвет-нота D(ре);  
3) желтый цвет-нота E(ми); 
4) зеленый цвет-нота F(фа); 
5) голубой цвет-нота G(соль); 
6) синий цвет-нота A(ля); 
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7) фиолетовый цвет-нота B(си). 
Сигналы перечислены в порядке от младшего разряда к старшему. 
Пример №4.3.1 из планирования эксперимента воспроизведения звуко-

вой последовательности в пределах первой и второй октав ( все ноты целые ) 
приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Воспроизведения звуковой последовательности  

в пределах первой и второй октав. 
 

В приведенном примере в одном октобите – один цвет т.е. одна нота. 
В восьти-разрядном АЛП приведенная последовательность может быть 

представлена четырьмя окто-байтами, следующими и обрабатываемыми  друг 
за другом. 

АЛП может состоять из одного или нескольких функциональных преоб-
разователей, при этом разрядность процессора должна выбираться предпочти-
тельно из ряда – 8,16,32,64,128. Авторы отдают предпочтение восьми разряд-
ному АЛП (на рисунке – октобайт). 

Система команд процессора должна позволять обработку и преобразо-
вание информации, представленной  в цифро-буквенной, цветовой и звуковой 
форме. При этом для организации различных команд системы команд процес-
сора должен использоваться один общий набор микрокоманд. Обработка ин-
формации должна позволять следующие виды преобразования информации: 

1) цифро-буквенная в цифровой вид или цветное изображение; 
2) цветное изображение  в цифровой вид и цифро-буквенный или звуко-

вой ряд; 
3) звуковой ряд в цифровой вид и цветное изображение; 
4) цифровой вид в цифро-буквенный или звуковой ряд или цветное изоб-

ражение. 
На рисунке 3. представлена схема преобразования информации. 
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Рис.3. Схема преобразования информации. 
 

На схеме, приведенной на рисунке 3, пунктиром выделены блоки, пре-
образование сигналов которых осуществляется с применением команд и мик-
рокоманд находящихся в разработке. 

Группы Функциональных Устройств(ФУ) соответствующие основным 
системным процессам в АЛП-ОА ЦСП: 

М – хранения информации; 
Т – передачи информации; 
Р – преобразования информации; 
С – управления АЛП-ЦС. 
Тракт функционального преобразователя (детектора) одного цвета окто-

бита процессора-сателита АЛП представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис.4. Тракт функционального преобразователя (детектора) 
 
Тракт функционального преобразователя (детектора) одного цвета окто-

бита процессора-сателита АЛП состоит из функциональных частей: 
1)  Дп-датчик приемника цвето-светового сигнала определенной длины 

волны соответствующей одному цвету; 
2)  УНП-усилитель нормирующий программируемый цвето-светового 

сигнала от датчика определенной длины волны соответствующей одному 
цвету; 
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3)  КД-калибратор датчика источника или приемника; 
4)  М-Б-масштабирования или балансировки цвето-светового сигнала от 

датчика определенной длины волны соответствующей одному цвету; 
5)  АЦП-аналого-цифровой преобразователь; 
6)  ЦАП-цифро-аналоговый преобразователь; 
7)  Р-Р-регулятор размерности; 
8)  Ди-датчик источника цвето-светового сигнала определенной длины 

волны соответствующей одному цвету; 
9)  II/I-преобразователь параллельного кода в последовательный; 
10) I/II- преобразователь последовательного кода в параллельный. 
Тракт октобита включает в себя восемь функциональных преобразова-

телей основных и дополнительных цветовых сигналов на передачу и восемь 
на прием. При этом тракты интерфейсов приемников и источников сигналов 
должны быть отдельными, т.е. системный интерфейс процессора должен со-
стоять из интерфейса приемников и интерфейса источников информации.  

Это позволит упростить и ускорить обработку цвето-световых сигналов. 
Выше был показан фрагмент музыкального произведения, представлен-

ный в виде цветного изображения, где отдельные ноты представлены различ-
ным цветом с определенной яркостью. Обработка цвето-световых сигналов 
позволяет накладывать один фрагмент на другой при формировании изобра-
жения с последующим считыванием и распознаванием этих фрагментов. 

Заключение 
В работе предложено при обработке цвето-световых сигналов вместо 

разложения исходной информации, представленной в виде цветного изобра-
жения, в ряд Фурье с помощью плоских линз, использовать источники и при-
емники цветовых сигналов с фиксированными длинами волн и унифицирован-
ными характеристиками. Это позволит упростить и ускорить обработку цвет-
ных изображений представляющих в закодированном виде цифро-буквенную, 
звуковую, видео информацию. Применение источников и приемников цвето-
вых сигналов с фиксированными длинами волн и унифицированными харак-
теристиками обеспечит стабильность работы оптических узлов оптического 
процессора при воздействии внешних дестабилизирующих факторов. 
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УДК 621.396 
 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭШЕЛОНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ 

 
Крышталев В.В., Воронин О.И. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 

 
Для оценки эффективности применения ЗРК используют [1, 2] методы 

теории массового обслуживания (ТМО). При этом оценка эффективности ЗРК 
с малой зоной поражения производится по зависимости систем массового об-
служивания (СМО) с отказами, а ЗРК с большой зоной поражения – по зави-
симостям СМО с ограниченным ожиданием. В качестве заявки на  обслужива-
ние рассматривается запущенная с целью поражения критически важного объ-
екта Российской Федерации крылатая ракета (КР) противника. Заявка счита-
ется обслуженной в случае ликвидации данной крылатой ракеты зенитной 
управляемой ракетой, прежде чем КР достигнет своей цели. 

При оценке эффективности процесса решения поставленной боевой за-
дачи поражения крылатых ракет эвентуального противника состоящими на во-
оружении ВС РФ ЗРК необходимо сформулировать следующие ограничения: 

1. В качестве входного потока заявок в ТМО чаще всего рассматривается 
пуассоновский поток [2] заявок, в то время как ожидаемый характер действий 
противника – нанесение массированного удара всеми имеющимися КР, кото-
рые могут быть запущены единовременно; 

2. В настоящие время не достаточно исследована проблема селекции 
движущихся целей с одинаковыми тактико-техническими, технологическими 
и эксплуатационными характеристиками; 

3. Не учитывается, что КР противника могут иметь разделяющиеся бое-
вые блоки. 

4. Вероятность поражения КР с помощью ЗУР принимается за единицу. 
В целях валидации методов ТМО применительно к поставленной научной 

задаче предлагается оценить эффективность функционирования одного из вари-
антов построения эшелонированной противоракетной обороны (таблица 1). 
 
Таблица 1.  Вариант построения эшелонированной СМО. 

Номер 
эшелона 

Наряды ЗУР по оборонительным эшелонам террито-
риальных частей РФ Рубеж 

Город А Город Б Город В Город Г Город Д 
Первый 18-26 30-43 24-35 16-22 46-66 400 км 
Второй 18-25 30-42 24-34 15-22 46-66 250 км 
Третий 18-25 29-42 24-34 15-22 46-66 150 км 
Четвёр-
тый 

17-25 29-42 24-34 15-22 46-65 100 км 

Итого: 71-101 118-169 96-137 61-88 184-263  
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Представляется, что многоэшелонная архитектура построения ПРО 
обеспечит возможность дострела по КР противника, которые не были пора-
жены после первого пуска ЗУР. Эшелоны с первого по четвёртый располага-
ются на рубежах 400 км, 250 км, 150 км и 100 км соответственно.  Каждый 
эшелон, имеющий в своём составе средств соответствующий наряд ЗУР, бу-
дем рассматривать как отдельную СМО. Эшелоны функционируют последо-
вательно один за другим в соответствии с номером (первый столбец таблицы 
1). Важно отметить, что КР противника, которые преодолеют второй эшелон, 
предположительно, проведут разделение на 10 боевых блоков каждая. В пред-
ставленных моделях СМО это будет учтено путём увеличения количества за-
явок в СМО, соответствующей третьему эшелону обороны, в 10 раз. 
 

Оценка эффективности эшелонированной системы противоракет-
ной обороны при использовании модели СМО с отказами 

Вероятность отказа в обслуживании заявки, поступившей на вход СМО 
с отказами, определяется [1, 2] формулой Эрланга: 





k

i

i

k
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i

kP

0 !

!




,                                                     (1) 

где обслt   - вспомогательный параметр; 

  - плотность потока заявок; 

обслt  - среднее время обслуживания; 

k  - количество целевых каналов ЗРК. 
Воспользуемся данной формулой для оценки эффективности функцио-

нирования эшелонированной обороны. При этом: 

откP  - вероятность того, что КР противника не будет уничтожена с помо-

щью ЗУР; 

обслt  - среднее время поражения КР противника с помощью ЗУР; 

k  - количество ЗУР, которые могут быть запущены для уничтожения КР 
противника одновременно (зависит от числа зенитных ракетных дивизионов, 
обороняющих соответствующий город); 

  - плотность КР, запущенных противником. Целесообразно принять 

обслt

N0 , где 0N  - полный наряд КР противника по конкретному городу. Это 

обусловлено тем, что ввиду усреднённого характера величины обслt  можно 

снять ограничение №1, так как математическая модель пуассоновского потока 
станет адекватной процессу нанесения массированного удара; 

1 , 2  - минимальная и максимальная возможные плотности КР, запу-
щенных противником по соответствующему городу. Им соответствуют значе-
ния 1 и 2 ; 
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xоткxx PNN /1  - количество КР, которые не будут поражены с помощью 

ЗУР x -ого эшелона (округление выполняется до целого числа в большую сто-
рону); xоткP /  - вероятность того, что КР противника не будет уничтожена с по-

мощью ЗУР из x -ого эшелона. 
Оценим эффективность функционирования эшелонированной обороны 

городов: А, Б, В, Г, Д, с помощью формулы (1). Результаты расчётов предста-
вим в таблицах 2-6. 
 
Таблица 2. Оценка эффективности функционирования эшелонированной обо-
роны города А 

А 

Номер 
эшелона 

Расчёт для 
470 N , 471   и 711 k  

Расчёт для 
680 N , 682   и 1012 k  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

1 0,629 30 0,626 43 
2 0,438 14*10=140 0,424 19*10=190 
3 0,872 123 0,869 166 
4 0,863 107 0,85 142 

 
Таблица 3. Оценка эффективности функционирования эшелонированной обо-
роны города Б 

Б 

Номер 
эшелона 

Расчёт для 
790 N , 791   и 1181 k  

Расчёт для 
1130 N , 1132   и 1692 k  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

1 0,628 50 0,625 71 
2 0,425 22*10=220 0,426 31*10=310 
3 0,869 192 0,865 269 
4 0,85 164 0,845 228 

 
Таблица 4. Оценка эффективности функционирования эшелонированной обо-
роны города В 

В 

Номер 
эшелона 

Расчёт для 
640 N , 641   и 961 k  

Расчёт для 
920 N , 922   и 1372 k  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

1 0,634 41 0,626 58 
2 0,443 19*10=190 0,435 26*10=260 
3 0,874 167 0,87 227 
4 0,857 144 0,851 194 
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Таблица 5. Оценка эффективности функционирования эшелонированной обо-
роны города Г 

Г 

Номер 
эшелона 

Расчёт для 
410 N , 411   и 611 k  

Расчёт для 
590 N , 592   и 882 k  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

1 0,624 26 0,636 38 
2 0,462 13*10=130 0,45 18*10=180 
3 0,886 116 0,0879 159 
4 0,872 102 0,863 138 

 
Таблица 6. Оценка эффективности функционирования эшелонированной обо-
роны города Д 

Д 

Номер 
эшелона 

Расчёт для 
1230 N , 1231   и 1841 k  

Расчёт для 
1760 N , 1762   и 2632 k  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

вероятность 
отказа xоткP /  

остаток КР 
xN  

1 0.631 78 0,632 113 
2 0,427 34*10=340 0,427 49*10=490 
3 0,865 295 0,866 425 
4 0,845 250 0,847 360 

 
Сводные результаты оценки эффективности функционирования эшело-

нированной обороны при использовании модели СМО с отказами представим 
в таблице 7. 
 
Таблица 7. Обобщённые результаты оценки эффективности 

Номер го-
рода 

Наряд КР (без учёта раз-
деления боевых блоков) 

Количество непоражённых КР 
(с учётом разделения боевых бло-

ков) 
А 47-68 107-142 
Б 79-113 164-228 
В 64-92 144-194 
Д 41-59 102-138 
Е 123-176 250-360 
РФ 354-508 767-1062 
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УДК 681.3.06 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Кублик Е.И. (ВА РВСН имени Петра Великого, г. Балашиха) 

 
Проблема обоснования состава компонентов программного обеспечения 

(ПО) информационно-управляющих систем является одной из основных про-
блем, стоящих перед разработчиками на стадиях анализа и проектирования, 
перепроектирования и отладки ПО существующих и перспективных информа-
ционно-управляющих систем. 

Облик ПО состоит из совокупности отдельных программных компонен-
тов [3, 8, 9]. Каждая компонента может быть реализована несколькими спосо-
бами, характеризующимися различными значениями атрибутов, например 
стоимостью, надежностью, и т. д. [1, 4, 5, 6]. 

Требуется обосновать состав компонентов облика ПО, который обеспе-
чивает успешное решение всех задач, поставленных перед ПО, с качеством не 
ниже заданных ограничений, при этом затраты не должны превосходить за-
данной границы [2, 3, 7, 10, 11]. 

Первоначально предлагается последовательно рассмотреть каждый ат-
рибут, характеризующий компоненты ПО. Для каждого из n рассматриваемых 
компонентов из  вариантов реализации компоненты  осуществляется 
выбор минимального по затратам ресурсов варианта i-го компонента ( ), со-
гласно значениям рассматриваемого атрибута. Согласно формуле 

1

n

тек i
i

S h


        (1) 

вычисляется текущая сумма минимальных значений атрибутов компонентов. 
Очевидно, что тем самым определяется минимум ресурсов для формирования 
облика ПО. Проверяется необходимое условие существования допустимости 
решения. Эта сумма должна быть меньше общей суммы ресурсов, которая мо-
жет быть затрачена для формирования облика ПО по текущему атрибуту  
( допS ). 

Далее необходимо определить пороговое значения для каждого компо-
нента, которое вычисляется по формуле  

x
i доп текik S S   ,      (2) 

где  – ограничения на ресурсы для формирования облика ПО по рассматри-
ваемому атрибуту x; ( )текi тек iS S h  – текущее значение атрибута ИУС без ми-
нимального значения i-го атрибута k-й компоненты. 

Варианты i-го компонента, превосходящие полученное пороговое значе-
ние, отбрасываются и далее не рассматриваются.  

Рассмотренные действия итерационно выполняются, пока не будет ис-
следованы все возможные альтернативы. 

im ( 1, )i n

ih

xk
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Существует возможность, что у какого-либо компонента все варианты 
будут отброшены: не выполняется условие  

0доп текS S  .     (3) 
В этом случае необходимо выполнить одно или несколько следующих 

действий: 
расширить накладываемые на систему ограничения; 
разработать новые или модернизировать существующие программные 

компоненты (рефакторинг исполняемого кода ). 
Таким образом, комплексная оценка вариантов состава компонентов 

ИУС сводится к выполнению следующих действий: 
1. Из всего множества R существующих программных компонентов вы-

брать множество R1 компонентов, соответствующих исходным данным заказ-
чика. 

2. Сформировать исходные данные для комплексной оценки вариантов 
состава компонентов на основании требований заказчика (определить атри-
буты Аi, i=1…K где К – количество атрибутов, которыми должны обладать 
программные компоненты, и их допустимые значения).  

3. Сформировать К двумерных матриц  в соответствии с рассмат-
риваемыми атрибутами, строки которых описывают варианты n компонентов. 
Элементами данных матриц являются значения -го атрибута -го вари-

анта i-й компоненты. 
4. Положить . 
5. Вычислить согласно формуле (1) текущую сумму минимальных зна-

чений элементов строк.  
6. Положить . 
7. Используя соотношение (2), определить пороговое значение -го ат-

рибута для -го компонента.  
8. Просмотреть элементы строки. Если > , то положить соответ-

ствующий элемент равным бесконечности (данные варианты i-го компонента 
отбрасываются и далее не рассматриваются). 

9. Если i<n, то положить i=i+1 и перейти на п.8. 
10. Если условие (3) не выполняется, то решений нет, перейти к пункту 

12, иначе к пункту 13. 
11. Расширить накладываемые на систему ограничения и/или разрабо-

тать новые или модернизировать существующие программные компоненты. 
Перейти на п.2. 

12.Определить компоненту, для которой значение к-го атрибута  мак-

симально. Вычислить резерв в соответствии с соотношением *

iтекk kS h . Проана-

лизировать резерв. 
13. Если , то положить k=k+1 и перейти на п.5. 
14. Конец. 

n m

ijak k j

1k 

1i 
k

i
ijak x

ik

*

ikh

k K
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Таким образом, предложенная методика позволяет не рассматривать в 
дальнейшем компоненты, которые не могут быть использованы при формиро-
вании облика ИУС из-за существующих ограничений. При этом программная 
реализация данной методики позволяет автоматизировать формирование об-
лика ПО. 
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УДК 531.57 
 

ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛИСТИКА МНОГОПОЛОСТНЫХ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ВЫСТРЕЛОВ С ЗАРЯДАМИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
 

Кэрт Б.Э., Знаменский Е.А., Павлов Я.О.  
(БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург) 

 
Совершенствование баллистических характеристик артиллерийских 

орудий остается актуальнейшей задачей проектирования ствольных ком-
плексов. Увеличение дульной скорости снаряда расширяет тактические воз-
можности применения артиллерийского вооружения, а снижение максималь-
ного давления в канале ствола увеличивает его ресурс. Основным методом 
совершенствования баллистических характеристик является увеличение про-
грессивности горения метательного заряда. При этом достигается малый га-
зоприход от горения пороха в момент начала движения снаряда, и его посто-
янное увеличение по мере разгона снаряда. Увеличивающийся газоприход 
компенсирует стремительный рост заснарядного объема и удерживает давле-
ние пороховых газов на высоком уровне. 

Повышение прогрессивности горения пороха может быть достигнуто за 
счет применения многоканальных зерненных порохов. Отечественная поро-
ховая промышленность производит семиканальные пироксилиновые пороха 
прогрессивного горения. За рубежом на данный момент применяются 19-и 
канальные пороха с еще большей прогрессивностью. Определенным недо-
статком многоканальных порохов являются технические сложности обеспе-
чения его однообразного воспламенения и предотвращения разрушения зе-
рен пороха волной, формируемой воспламенителем. Для решения этих про-
блем в заряд может вводится одноканальный трубчатый порох проводящий 
воспламенительный импульс вглубь заряда зерненного пороха при большом 
удлинении зарядной каморы. В некоторых артиллерийских системах в кон-
струкцию гильзы вводятся специализированные воспламенительные устрой-
ства формирующие воспламенительный импульс в радиальном направлении 
на большей части длины зарядной каморы. Дополнительным способом по-
вышения прогрессивности горения является флегматизация порохов. 

В странах запада широко применяются технологии позволяющие полу-
чать многослойные пороха. При этом внутренние слои пороха имеют боль-
шую скорость горения обеспечивая дополнительный рост прогрессивности. 

Применение пористых и пластизольных энергетических материалов 
также является перспективным направлением совершенствования баллисти-
ческих характеристик. Данные составы могут обеспечить существенно боль-
шую и при этом переменную по толщине скорость горения. 

Значительного повышения начальной скорости снаряда можно добить-
ся уменьшением температурного градиента порохов. Малоградиентные по-
роха обеспечивают схожие скорости горения при существенно различаю-
щихся начальных температурах метательного заряда. Это позволяет поднять 
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плотность заряжания и максимальное давление пороховых газов не опасаясь 
разрушения ствола при стрельбе в условиях высоких температур. Малогра-
диентные пороха позволяют, также, увеличить конечный импульс давления 
пороха без риска недогорания метательного заряда в условиях экстремально 
низких температур. Неполное сгорание метательного заряда приводит к су-
щественному ухудшению кучности стрельбы. 

Перспективным направлением развития можно считать пороха, хими-
ческий состав которых обеспечивает образование большего количества лег-
ких газов в продуктах сгорания. Легкие газы обладают большей работоспо-
собностью при той же температуре образования. За счет высокой скорости 
звука легкие газы могут обеспечивают разгон снаряда до существенно боль-
шой начальной скорости. 

Наиболее радикальным можно считать способ увеличения прогрессив-
ности горения за счет разделения заряда на две составные части, одна из ко-
торых воспламеняется с незначительной задержкой. Следует отметить, что 
данный способ до сих пор не нашел широкого применения, так как суще-
ственно увеличивает сложность конструкции артиллерийского выстрела и 
повышает его стоимость. 

В настоящее время в западных странах активное развитие получили 40-
мм боеприпасы телескопического заряжания. Телескопические боеприпасы 
предусматривают компоновку выстрела при которой снаряд целиком поме-
щается внутри гильзы. При этом увеличивается плотность размещения вы-
стрелов в боеукладке и упрощается заряжание. Одними из наиболее удачных 
представителей данных боеприпасов можно считать изделия французской 
фирмы Nexter. 

Конструкционные особенности телескопического выстрела благоприят-
ствуют разделению внутреннего объема зарядной каморы и применению по-
следовательного воспламенения размещенного в ней заряда. Пример рассмат-
риваемой конструкции телескопического выстрела приведен на рисунке 1. 

В предлагаемой конструкции воспламенение внешнего заряда проис-
ходит после прохода ведущего пояска снаряда отверстий в верхней части 
внутренней гильзы, после чего начинается совместное горения порохов в 
обеих камерах. 

Для описания процесса функционирования данного боеприпаса ис-
пользованы модифицированные методики расчета внутренней баллистики 
изложенные в [1,2,3]. 

Текущая внутренняя энергия газа в j-ом объеме: 

 истсткингсн

n

i
iii

j QQEЕ
f

E 






1 ;  (1) 

где if , i , i  - сила пороха, масса и относительная масса сгоревшего пороха 
для i-го компонента пороха;   - средний параметр расширения смеси поро-
ховых газов; снЕ , кингE  - текущая кинетическая энергия снаряда и пороховых 

газов; стQ , истQ  - энергия ушедшая и пришедшая из смежных объемов. 
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 а) б) 
Рис. 1 Двухкамерный телескопический боеприпас с внутренней гильзой: 

а) конструкция боеприпаса; б) сравнение с унитарным  
выстрелом того же калибра. 

Дифференцируя выражение (1) по времени и раскрывая выражения для 
энергии снаряда и газа, после подстановки индексов объемов получим: 
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где 1  - полная масса продуктов горения двигающихся в 1-ом объеме; снp  - 
давление на дно снаряда; s  - площадь поперечного сечения канала ствола; q  
- масса снаряда; v  - скорость снаряда; k  - показатель адиабаты смеси; R  - га-
зовая постоянная смеси; 1T , 2T  - текущая температура газа в 1-ом и 2-ом объ-
емах; 12G , 21G  - секундные массовые расходы газов из первого сосуда во вто-
рой, и обратно. 

Уравнения для текущей массы газов в 1-ом и 2-ом объемах: 
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Уравнения скорости и пути снаряда: 
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v
dt

dl
 ; 

где k  - коэффициент учета второстепенных работ (к-т Слухоцкого); фp  - 

давление форсирования. 
Уравнения относительной массы сгоревшего пороха: 
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где 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2  - первая вторая и третья характеристики формы по-
рохового элемента до и после распада порохового зерна; is  - относительная 
масса сгоревшего пороха в момент распада зерна; z  - относительная толщина 
сгоревшего свода пороха. 

Уравнение скорости горения пороха: 
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где cp  - давление сопряжения степенного и линейного закона горения пороха 
(в расчете принималось МПаpc 50 ), kI  - конечный импульс давления теку-
щего пороха;   - показатель степени в степенном законе горения. 

Критическое давление газа: 
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где истp  -давление в источнике. 
Секундный массовый расход при докритическом режиме истечения газа: 
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при критическом режиме истечения: 
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где   - к-нт расхода, оs  - площадь отверстий, 
ист

ист
ист W

   - плотность газа в 

источнике. 
Среднебаллистическое давление в j-ой камере: 

j

j
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E
pp


 0 ; 

где 0p  - начальное давление газа; jW  - свободный объем в камере: 
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где 1камW , 2камW  - объемы 1-ой и 2-ой камор;   - плотность пороха;   - ково-

люм пороховых газов. 
Температура газа в j-ом объеме может быть определена из уравнения 

состояния: 

R

E
T

j

j
j 


 . 

Для осреднения газодинамических параметров смеси использовались 
следующие уравнения: 
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Интегрирование получившейся системы дифференциальных уравнений 
производилось явным методом Рунге-Кутты 4-го порядка точности. 

Для оценки возможности применения описанной математической мо-
дели был произведен расчет параметров функционирования 30-мм выстрела 
и варианта того же выстрела в телескопическом исполнении. Для обеспече-
ния полноты и одновременности сгорания пороха во внешней гильзе был 
применен порох с меньшим конечным импульсом. Суммарная масса пороха 
и объем зарядной камеры были оставлены неизменными. Графики давления 
и скорости снаряда для штатного и двухкамерного телескопического выстре-
лов приведены на рисунках 2 и 3 соответственно. 

 

 
а)      б) 

Рис. 2 – Среднебаллистическое давление: а) – при однокамерной гильзе; б) – 
при двухкамерной гильзе 
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а)      б) 

Рис. 3 – Скорость 30-мм снаряда: а) – при однокамерной гильзе; б) – 
при двухкамерной гильзе 

 
Изменение максимального давления и скорости снаряда при переходе к 

конструкции с телескопическим выстрелом отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ внутрибаллистических характеристик па-
тронного и телескопического выстрелов 

Тип выстрела Начальная скорость 
снаряда, м/с 

Максимальное давление, 
МПа 

Патронный 936 312 
Телескопический 979 (+ 43 м/с, + 4,6%) 267 (- 45 МПа, - 14,4%) 

 
Предложенная математическая модель не учитывает переток зерен 

между соседними камерами телескопической гильзы, а также динамическое 
врезание ведущего пояска в нарезы канала ствола после прохождения гильзы. 
Для их учета необходимо использовать более совершенные модели предло-
женные в [4, 5, 6, 7]. 

Полученные результаты показывают, что рассматриваемый принцип 
разделения внутреннего объема каморы и обеспечение задержки воспламе-
нения отдельных частей метательного заряда позволяет существенно повы-
сить баллистические качества артиллерийских систем, увеличить их живу-
честь и повысить коэффициент наполнения применяемых боеприпасов. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОУРОВНЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕТНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ПУСКОМ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ  

КЛАССА «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»  
 

Мельников Д.О. (ГосНИИАС, г. Москва),  
Литвинова Д.В. (Компания «Сухой», г. Москва),  

Коновальцев В.В. (ГЛИЦ им. В.П. Чкалова, г. Ахтубинск) 
 

В связи с интенсивным развитием авиационной техники, вооружения, 
появлением новых режимов ведения воздушного боя, новых возможностей и  
особенностей применения и наведения управляемых ракет класса «воздух-
воздух» (УР ВВ) проведение испытаний современной авиационной техники 
(АТ) становится одной из одной из наиболее сложных задач. Современные 
авиационные комплексы (АК) обеспечивают режимы передачи управления, 
перенацеливания, атаки цели в режиме «скрытность», групповые действия и 
режимы целераспределения, режим противоракетной обороны, наведение по 
энергетически выгодным траекториям, поражение целей, летящих в плотной 
группе, а также выполняющих энергичные динамические маневры уклоне-
ния.  

Большое количество независимых друг от друга условий выполнения 
сложного эксперимента, возлагаемых на систему «истребитель-ракета-цель»,  
неточность выполнения которых может привести к срыву задачи, незачетно-
сти летного эксперимента и, как следствие, к увеличению сроков проведения 
ЛИ.  

Оценки режимов, выполняемых современным истребителем, и харак-
теристик ракетного управляемого вооружения связаны с совершенствовани-
ем испытательной базы, организации испытаний, а также методического 
обеспечения испытаний. 

Новое методическое обеспечение испытаний современных АК является 
наиболее значимым из перечисленных направлений и предусматривает раз-
работку более эффективных методов испытаний, которые позволили бы по-
высить достоверность определения характеристик управляемых ракет при 
одновременном сокращении сроков и стоимости проведения ЛИ.  

С целью сокращения общего числа натурных работ по проверке дан-
ных режимов и незачетных работ предлагается использовать информацион-
но-моделирующую систему проведения сложного летного эксперимента 
(СЛЭ) с пуском УР ВВ, которая является многоуровневой системой с точки 
зрения возлагаемых на нее задач [1].Главная цель системы – повысить зачет-
ность испытательных полетов с пуском УР ВВ по маневрирующей воздуш-
ной цели (ВЦ). 

Система должна обеспечивать: 
 автоматизированное выведение перехватчика в квадрат пуска УР ВВ; 
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 оперативный расчет и уточнение момента пуска УР ВВ; 
 контроль движения ВЦ на этапе выведения П и пуска УР ВВ. 
Если представить систему проведения СЛЭ в виде “черного ящика”, то 

на вход подается: 
 информация о реальном движении перехватчика; 
 информация о реальном движении ВЦ; 
 информация о заданном движении перехватчика и ВЦ до момента 

пуска УР ВВ; 
на выходе получаем: 
 команды управления движением П по эталонной траектории; 
 программный закон изменения управлений ВЦ при отклонении ее от 

эталонной траектории больше допустимого; 
 условия реального пуска. 
Исходя из вышесказанного, следует, что информационно-

моделирующая система проведения СЛЭ будет состоять, по крайней мере, из 
трех подсистем: 

 сбора, первичной обработки и передачи информации о ходе СЛЭ на 
центральный пункт наведения; 

 вторичной обработки информации и формирования необходимых 
команд и сигналов, необходимых для успешного проведения СЛЭ; 

 передачи команд и сигналов на борт перехватчика и ВЦ. 

 
Рис. 1. Схема информационно-моделирующей системы проведения СЛЭ 
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На рис.1 представлена общая схема системы. Каждая из подсистем со-
стоит из ряда модулей, которые представляют собой и технические устрой-
ства (приборы), и автоматизированные рабочие места (АРМ) с соответству-
ющим программным обеспечением. Модульный тип позволит легко модифи-
цировать систему простой заменой или добавлением модулей. 

Первая подсистема объединяет технические средства слежения за дви-
жением объектов, АРМ сбора  и обработки информации, а также технические 
устройства передачи информации на центральный пункт наведения. 

Вторая подсистема  является ядром разрабатываемой системы прове-
дения СЛЭ. Она состоит из ряда моду-
лей, каждый из которых должен обеспе-
чивать решение соответствующей зада-
чи.  

Третья подсистема состоит из 
АРМ преобразования выходных команд 
и сигналов в вид, удобный для передачи 
на борт П и ВЦ, а также технических 
средств непосредственной передачи 
этой информации. 

Блок-схема модуля алгоритма вы-
ведения перехватчика в область пуска 
представлена на рис 2. В блоке задания 
начальных условий осуществляется 
настройка системы в соответствии с за-
данием на полет. В систему вводятся 
данные о высотах, скоростях полета пе-
рехватчика на момент предполагаемого 
пуска УР ВВ, данные о полусфере атаки, 
дальности начального вывода перехват-
чика относительно ВЦ, режимах работы 
БРЛС носителя. Эти данные вводятся 
для каждого перехватчика, если в работе 
участвуют два или более носителей, а 
также данные для каждого захода на 
атаку, если предусмотрено несколько 
заходов на ВЦ. Начальные данные вво-
дятся до взлета самолета-носителя и яв-
ляются параметрами, контролируемыми 
в ходе выполнения ЛЭ, на основании 
которых формируется показатель зачет-
ности  испытательного полета. 

В блоке эталонных траекторий за-
ложен набор возможных траекторий по-
лета перехватчика до точки пуска. Тра-
ектории полета задаются в параметриче-

 
Рис. 2 Блок-схема алгорит-
ма выведения перехватчика 
в область пуска УР ВВ  

394



ском виде или раздельно в двух плоскостях, или в пространстве. 
Сначала выбирается основная эталонная траектория полета от аэро-

дрома взлета до квадрата пуска. Если цель СЛЭ не выполнена в первой атаке, 
то подключается эталонная траектория для выполнения второй атаки. Если и 
в этом случае цель СЛЭ не будет выполнена, то повторяется полет по второй 
эталонной траектории. Количество выполняемых повторных атак строго за-
висит от возможностей ВЦ. 

Блок формирования конечного состояния перехватчика включает в се-
бя алгоритмы расчета координат квадрата пуска, формализованные зоны об-
зора бортовых средств перехватчика, алгоритмы расчета зон пуска УР ВВ по 
ВЦ. 

Конечное состояние перехватчика проверяется в следующей последо-
вательности. Вначале должны быть выполнены условия по входу в квадрат 
пуска, затем – в границы зоны обзора БРЛС перехватчика. После этого уточ-
няется момент пуска УР ВВ по результатам расчета оцениваемой характери-
стики в ускоренном времени на наземном пункте наведения. Данная после-
довательность действий строго соблюдается. Неудовлетворение какому-либо 
условию влечет за собой прекращение текущей атаки и выполнение следую-
щей. 

В блоке расчета управлений реализован алгоритм выведения перехват-
чика в область конечного состояния при полете по эталонной траектории. 
Модель перехватчика является универсальным блоком. Детальность прора-
ботки модели должна быть достаточна для использования при моделирова-
нии боевого применения УР ВВ класса “воздух – воздух”. Для упрощения 
синтеза модели без ущерба требованию адекватности модели и реального об-
разца целесообразно принимать следующие допущения: 

 в систему дифференциальных уравнений движения включаются 
только уравнения, описывающие движение объекта как материальной точки; 

 носитель осуществляет полет без скольжения. 
Математическая модель с такими допущениями включает: 
 описание системы дифференциальных уравнений движения пере-

хватчика как материальной точки; 
 блок программ проверки ограничений, накладываемых на движение 

перехватчика; 
 описание весовых, аэродинамических и тяговых характеристик; 
 блок сервисных программ, обеспечивающих ввод исходной инфор-

мации, обработку полученных данных. 
Моделирование полета перехватчика осуществляется с целью проверки 

правильности синтеза управлений, передаваемых на его борт.  
В процессе решения задачи выведения перехватчика в область пуска 

проверяются два условия: достижение области конечных состояний и удо-
влетворение условиям пуска УР ВВ. При выполнении второго условия на пе-
рехватчик выдается команда на пуск УР ВВ. 
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В модуле расчета траекторий полета ВЦ осуществляется определение 
маневра, выбор программы полета и прогнозирование ее движения на этапе 
выведения и имитационного пуска. Блок – схема модуля представлена на 
рис.3. 

 
Рис. 3 - Блок – схема модуля расчета траекторий полета ВЦ 

 
В блоке ввода проводится расчет эталонной траектории полета ВЦ на 

этапе выведения. Для мишеней наземного старта расчет начинается с момен-
та движения по направляющим пусковой установки.  Для  мишеней воздуш-
ного старта начальная точка расчета жестко связана с моментом отделения 
ВЦ от самолета-постановщика. 

В блоке определения вида маневра ВЦ определяется вектор признаков 
маневра.  

Блок получения оценок вектора управлений движения ВЦ реализует 
алгоритм, изложенный в [2]. 

База маневров представляет собой совокупность описаний маневров 
ВЦ. На основании вектора признаков маневра и оценок управлений из базы 
маневров выбирается программный закон изменения управлений конкретной 
ВЦ. База маневров оперативно пополняется информацией текущего полета.  
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С выбранным программным законом изменения управлений прогнози-
руется положение ВЦ в пространстве на время Тп = 10с. Далее рассчитывает-
ся критерий близости траектории полета мишени к эталонной на момент Тп. 
Если величина критерия больше максимально возможного, то проводится 
повторное определение параметров маневра ВЦ и уточняется программа ее 
полета. Если критерий в допуске, то проверяется условие окончания решения 
задачи выведения перехватчика в область пуска УР ВВ. Если она решена, то 
включается алгоритм уточнения условий пуска УР ВВ. 

Алгоритм уточнения условий пуска УР ВВ реализует процедуру про-
верки соответствия значения оцениваемой характеристики заданной вели-
чине. Сначала выбирается вектор признака маневра в соответствии с задани-
ем на полет. Затем определяется закон изменения управлений ВЦ. Далее в 
ускоренном времени моделируется процесс наведения УР ВВ на ВЦ, при 
этом определяется величина текущего значения оцениваемой характеристики 
и это значение сравнивается с заданным. При достижении максимального 
приближения текущего значения оцениваемой характеристики к заданной 
величине на борт П выдается команда на реальный пуск УР ВВ. 

Таким образом, реализация изложенного в статье подхода к проведе-
нию СЛЭ на основе автоматизированного выведения самолета - носителя в 
точку пуска, а также контроля движения ВЦ с уточнением момента пуска УР 
ВВ, позволит существенно повысить зачетность СЛЭ при испытаниях новых 
образцов УР ВВ. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БОЕСПОСОБНОСТИ ВОЙСК В БОЮ И ОПЕРАЦИИ ПО НАЛИЧИЮ 
ИСПРАВНЫХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Морозов О.С. (3 ЦНИИ МО РФ, г. Москва) 

 
Происходящие в первых десятилетиях XXI века существенные преоб-

разования в науке и технике положили начало коренному пересмотру воен-
но-политическим руководством ведущих стран мира взглядов и концепций 
применения вооруженных сил в современных войнах и военных действиях 
ближайшей и среднесрочной перспективы [1]. Интенсивное развитие средств 
и способов вооруженной борьбы объективно обусловило новые характерные 
черты, присущие военным действиям в наиболее распространенных в насто-
ящее время вооруженных конфликтах и локальных войнах [2]. К их числу 
следует отнести: 

действия войск в условиях «расширенного поля боя», в отдельных оча-
гах борьбы при отсутствии четко выраженной линии фронта; 

одновременное огневое воздействие на всю глубину построения бое-
вых порядков войск; 

ярко выраженный воздушно-наземный характер боевых действий, ак-
тивное использование космической сферы для ведения разведки и обеспече-
ния управления войсками и оружием; 

скоротечность и динамичность боевых действий, преобладание част-
ных, эпизодических боев; использование для решения частных задач «отряд-
ной тактики»; 

действия общевойсковых формирований (ОВФ) по отдельным направ-
лениям; 

решение ОВФ тактических задач самостоятельно и на большую глуби-
ну; 

быстрый переход от активно-наступательных к оборонительно-
сдерживающим или сдерживающе-стабилизирующим действиям; 

возрастание роли перегруппировок войск на различные расстояния. 
В ходе локальных войн и вооруженных конфликтов не исключены и 

крупные вооруженные столкновения, которые при определенных условиях 
могут перерасти в крупномасштабные операции. Их особенностью являются: 

рост масштабности и темпов, обусловленных увеличением дальности и 
скорости воздействия огневых средств, быстрым развитием армейской авиа-
ции, повышением уровня подвижности наземных средств; 

быстрый переход от одних видов боевых действий к другим; 
усиление, под влиянием новых средств борьбы, процесса взаимного 

переплетения, своеобразного взаимопроникновения различных видов боевых 
действий, обусловленное мощью и быстродействием современных средств 
поражения, способностью войск в короткие сроки наносить решительное по-
ражение противнику ударами всех видов оружия; 
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изменение представления об оборонительном бое и операции с разви-
тием и насыщением войск новыми средствами борьбы (предполагается, что 
ведение обороны будет основываться на стремительном маневре и действиях 
группировок мобильных сил в сочетании с упорным удержанием основных 
районов войсками прикрытия); 

возрастание потерь войск и техники вследствие увеличения эффектив-
ности новейших средств поражения, которое может привести к резкому из-
менению соотношения боевых возможностей сторон, частому переходу от 
одного вида боевых действий к другому, значительной изоляции районов бо-
евых действий и их разобщенности. В условиях повышения изоляции и раз-
общенности районов боевых действий возрастает значение боевой самостоя-
тельности и автономности ОВФ. Возрастает значение уровней боевых потен-
циалов формирований, так как противоборство в этих условиях будет осу-
ществляться, как правило, между одноуровневыми ОВФ; 

возрастание значения «дальнего» огневого поражения не только 
средств ядерного нападения, но и группировок ОВФ, органов тылового и 
технического обеспечения, систем управления ими. Широкое использование 
космических средств для разведки в интересах огневого поражения и для 
обеспечения управления войсками, вооружением и военной техникой (ВВТ). 
Огневое поражение может сопровождаться широким применением воздуш-
ных десантов для уничтожения элементов разведывательно-ударных ком-
плексов, нарушения управления войсками и ВВТ; 

огромные масштабы радиоэлектронного подавления и противодействия 
техническим средствам разведки противника; 

несоизмеримые с прошлым потери в личном составе и ВВТ, значитель-
ное возрастание объема задач по восстановлению боеспособности войск. 

Характерной особенностью современного этапа развития формирова-
ний Сухопутных войск (СВ) является дальнейший рост их технической 
оснащенности. В войска поступают высокоэффективные средства ведения 
войны, в том числе высокоточное оружие (ВТО), оперативно-тактические ра-
кетные комплексы (ОТРК), зенитные ракетные комплексы и системы (ЗРК, 
ЗРС), бронетанковое вооружение (БТВ), реактивные системы залпового огня 
(РСЗО), самоходные артиллерийские орудия (САО), противотанковые ракет-
ные комплексы (ПТРК) и другие.  

В настоящее время на вооружении подразделений, частей и соединений 
СВ состоят такие современные массовые образцы, как: танки (Т-72Б3, Т-90М, в 
перспективе – Т-14 «Армата»), боевые машины пехоты (БМП-2, БМП-3, в пер-
спективе – Т-15 «Армата», «Курганец-25»), 152-мм САО: 2С3, 2С3М («Ака-
ция»); 2С19, 2С19М2 («Мста»), в перспективе –межвидовой артиллерийский 
комплекс 2С35 «Коалиция») [44] и другие. Кроме того, возможно оснащение 
войсковых формирований и другими образцами ВВТ: танками Т-80, Т-90, Т-72; 
боевыми машинами пехоты БМП-1, БМП-2; бронетранспортерами БТР-70, 
БТР-80, МТ-ЛБ и их модификациями. 

Известно, что боевые возможности формирований СВ находятся в 
непосредственной зависимости от наличия в строю и технического состояния 
ВВТ. Опыт Великой Отечественной войны, других войн и вооруженных 
конфликтов современности отчетливо показывает, что создание и поддержа-
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ние превосходства над противником в количестве и качестве боевых и других 
средств наряду с другими оперативно-тактическими показателями боеспо-
собности являются одной из решающих предпосылок достижения успеха в 
бою и операции. 

Применение противником новых высокоэффективных средств пораже-
ния, и в первую очередь ВТО, существенным образом изменит количествен-
но-качественную характеристику потерь ВВТ в современных боевых дей-
ствиях. Так, например, системы полевой артиллерии, использующие снаряды 
«Копперхед», «Садарм», мины «Буссард», современные ПТРК обеспечивают 
поражение типовой бронированной цели (танка) с первого выстрела на пре-
дельной дальности с вероятностью не ниже 0,7-0,8. 

В этих условиях следует ожидать массового выхода ВВТ из строя 
вследствие боевых повреждений во всех элементах боевого порядка и опера-
тивного построения войск. Выход из строя будет характеризоваться большой 
неравномерностью по дням операций, задачам и направлениям боевых дей-
ствий. 

Проведенные расчеты [3] показывают, что в зависимости от стратеги-
ческих и операционных направлений и вида боевых действий ориентировоч-
но выход из строя ВВТ, например, в общевойсковой бригаде может составить 
от 40 до 50 единиц, а в дивизии – от 170- до 190 и более. При этом в соедине-
ниях, действующих на направлении главного удара, потери вооружения мо-
гут быть на 20…25% выше, чем при действиях на других направлениях. 

Все приведенное выше объективно свидетельствует о необходимости 
постоянного пополнения списочного состава ВВТ. 

Известно [3], что восполнение потерь техники непосредственно в ходе 
боевых действий за счет производства новых образцов является неразреши-
мой задачей с экономической точки зрения, а подача их с баз хранения, рас-
положенных в глубине страны, будет практически невозможна. В этой связи 
восстановление поврежденных ВВТ непосредственно в ходе боевых дей-
ствий является главным источником восполнения потерь и укомплектования 
войск исправным оружием. 

Кроме того, на поле боя технически исправные машины могут застре-
вать на искусственных и естественных препятствиях. 

Застрявшие, затонувшие, засыпанные и опрокинутые машины теряют 
способность участия в выполнении поставленных боевых задач, поэтому 
необходимо принимать срочные меры по быстрейшему возвращению их в 
боевые порядки подразделений и частей. 

Возрастание потерь вооружения и техники в бою и операции требует 
быстрейшего восстановления максимального количества их поврежденных 
образцов и поддержания тем самым высокого уровня боевого потенциала 
подразделений, частей и соединений. 

Решение задач по восстановлению неисправного (поврежденного) ВВТ 
в бою и операции возлагается на систему восстановления, создающуюся в 
системе технического обеспечения. 

В качестве технической основы системы восстановления используются 
соответствующие подвижные средства восстановления (ПСВ) – машины тех-
нической разведки (МТР) бронированные ремонтно-эвакуационные машины 
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(БРЭМ), тягачи, ремонтные мастерские и другие средства. 
Восстановление ВВТ включает: техническую разведку (ТР); эвакуа-

цию; ремонт; а также возвращение восстановленных машин в подразделения 
[4]. При этом первые три задачи восстановления решаются с использованием 
ПСВ. 

Успешное решение задач по восстановлению ВВТ в бою и операции 
достигается: 

постоянным знанием обстановки и задач, выполняемых подразделени-
ями, частями и соединениями; 

созданием необходимых группировок сил и средств восстановления, 
отвечающих замыслу и характеру боя (марша); 

сосредоточением основных усилий ремонтно-восстановительных орга-
нов на направлении главного удара; 

своевременным сбором (добыванием) полных и достоверных данных о 
количестве, местах расположения, техническом состоянии вышедших из 
строя машин, потребности в силах и средствах для их эвакуации и ремонта, 
условиях выполнения восстановительных работ; 

принятием действенных мер к выводу поврежденных образцов из-под 
огня противника в ближайшие укрытия и к местам ремонта (передачи) из 
районов, которым угрожает захват противником, а также из районов, под-
вергшихся их ударам; 

осуществлением маневра ремонтно-эвакуационными силами и сред-
ствами путем быстрого их выдвижения в районы (места) наибольшего выхо-
да машин из строя; 

всесторонней подготовкой личного состава ремонтно-
восстановительных органов для выполнения ремонтных работ на всех типах 
ВВТ, состоящих на оснащении подразделений и частей; 

организацией всестороннего обеспечения действий подразделений тех-
нического обеспечения при решении ими поставленных задач в ходе боевых 
действий (марша); 

своевременной передачей ремонтного фонда, который не может быть 
восстановлен своими силами и средствами, ремонтно-восстановительным ор-
ганам старшего начальника; 

немедленным возвращением восстановленных машин в боевые (поход-
ные) порядки подразделений и частей; 

осуществлением непрерывного и устойчивого управления действиями 
ремонтных подразделений, а также организацией взаимодействия между ни-
ми в процессе выполнения работ по восстановлению ВВТ. 

Одним из первоочередных и важнейших условий быстрого восстанов-
ления и возвращения в строй поврежденного вооружения в ходе современно-
го общевойскового боя является полнота и оперативность получения органа-
ми управления техническим обеспечением информации о количестве, местах 
размещения, состоянии ремонтно-эвакуационного фонда, потребностях в си-
лах и средствах восстановления и т.д. Для решения этих задач в системе тех-
нического обеспечения предусмотрены органы технической разведки, эф-
фективность работы которых оказывает существенное влияние на степень 
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реализации производственных возможностей ремонтно-восстановительных 
подразделений в ходе боевых действий. 

Из опыта Великой Отечественной войны известно, что несвоевремен-
ное определение местонахождения, технического состояния, потребных сил 
и средств для эвакуации и ремонта поврежденных машин приводило к тому, 
что ремонтно-восстановительные органы не могли в полном объеме реализо-
вать имеющиеся производственные возможности по эвакуации и ремонту 
вышедших из строя вооружения и техники, что снижало боеспособность 
войск. 

Так, в приказе командующего бронетанковыми и механизированными 
войсками от 4 мая 1944 г. отмечалось, что из-за неудовлетворительных орга-
низации и ведении технической разведки потери рабочего времени в январе 
1944 г. составили: в ремонтных частях 1-го Украинского фронта – 34%; 1-го 
Белорусского фронта – 33,7%; 1-го Прибалтийского фронта – 45% [5]. 

В современных условиях требования к эффективности ведения техни-
ческой разведки значительно возрастают вследствие увеличения потерь во-
оружения и техники в бою и операции в сочетании с возрастанием простран-
ственного размаха, динамичности, скоротечности, напряженности и реши-
тельности ведения боевых действий. 

Техническая разведка включает комплекс мероприятий, проводимых 
войсками и их ремонтно-восстановительными органами по сбору, обработке 
и передаче информации о количестве и местоположении вышедших из строя 
вооружения и техники, их техническом состоянии, потребности в силах и 
средствах для восстановления, конкретных условиях осуществления эвакуа-
ции и ремонта, а также других данных, необходимых органам управления 
техническим обеспечением для организации быстрого возвращения в строй 
поврежденных и застрявших машин. 

Своевременность и полнота данных, поставляемых органами техниче-
ской разведки, позволяет в более короткие сроки сосредоточить основные 
усилия ремонтно-восстановительных органов на первоочередную эвакуацию 
и ремонт тех машин, которые в наибольшей степени обеспечивают боеспо-
собность войск, а также машин, имеющих наименьшую трудоемкость вос-
становления. 

Вполне очевидно, что силами и средствами технической разведки дол-
жен обнаруживаться и обрабатываться весь ремонтно-эвакуационный фонд, а 
также объекты вооружения и техники, не подлежащие восстановлению. Од-
нако вследствие ряда причин часть вышедших из строя машин в ходе боевых 
действий не будет обнаружена и, следовательно, выпадет из активного про-
цесса их восстановления и возвращения в строй. 

На основании математической теории поиска количество обнаружен-
ных поврежденных машин в первую очередь определяется вероятностью их 
обнаружения одним органом технической разведки и количеством таких ор-
ганов в каждом звене войск. В свою очередь, на вероятность обнаружения 
машин влияет значительное число различных факторов, основными из кото-
рых являются: состав органа технической разведки; технические характери-
стики средств наблюдения (дальность видения днем и ночью, разрешающая и 
пропускная способности, сектор обзора, мощность и т. д.); скорость поиска; 

402



геометрические размеры и фотометрические свойства машины (окраска, яр-
кость, отражающая способность); характер местности (рельеф, раститель-
ность, фон); психофизиологические свойства наблюдателей и их поисковый 
потенциал (порог контрастной чувствительности и остроты зрения, бдитель-
ность, режим и продолжительность наблюдения); время года и суток, облач-
ность, состояние атмосферы, высота и азимут солнца, освещенность и т. д., а 
также характер воздействия противника. 

Высокоманевренный и динамичный характер современного общевой-
скового боя обусловливает одновременный выход из строя ВВТ на значи-
тельных площадях. Рассредоточенность ремонтного фонда по всей полосе 
боевых действий создает существенные трудности в работе ремонтно-
восстановительных органов, не обеспечивает рационального использования 
ремонтно-эвакуационных средств и ремонтных мастерских, особенно тех, 
которые предназначены для выполнения специальных работ, и затрудняет 
розыск и восстановление поврежденных ВВТ средствами старшего началь-
ника. Следует также отметить, что производительность труда воинов-
ремонтников при выполнении работ на сосредоточенном ремонтном фонде 
на 35 – 40% выше, чем при ремонте одиночных машин на местах их выхода 
из строя, в первую очередь за счет обеспечения возможности одновременной 
(параллельной) работы личного состава ремонтного отделения (бригады) на 
нескольких машинах сразу, благодаря чему существенно снижаются непро-
изводительные затраты времени [5]. 

Как показывает опыт Великой Отечественной войны, очень часто уже 
поврежденные и остановившиеся на поле боя машины оказывались под по-
вторным огнем противника. Это приводило к резкому увеличению образцов 
вооружения, не подлежащих восстановлению, или возрастанию общей тру-
доемкости их ремонта. Чтобы избежать этого, необходимо было как можно 
быстрее эвакуировать вышедшую из строя машину в ближайшее укрытие, 
защищенное от прицельного огня противника. 

Эвакуация заключается в буксировании (транспортировании) или вы-
воде вышедших из строя ВВТ в ближайшие укрытия из опасных или угрожа-
емых районов, на пути эвакуации, в места ремонта своими силами и сред-
ствами или районы (места) передачи средствам старшего начальника, стан-
ции (пристани) погрузки на транспортные средства, а также в вытаскивании 
застрявших, засыпанных, затонувших и подъеме опрокинутых машин. 

Полная и своевременная эвакуация вышедших из строя ВВТ является 
залогом их быстрого восстановления и возвращения в строй, а также сохра-
нения поврежденных боевых и специальных средств от уничтожения или за-
хвата противником. Этот вывод базируется на богатейшем опыте Великой 
Отечественной войны, за годы которой с поля боя было эвакуировано 99363 
единицы самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, а также 
вытащено свыше 4 тыс. застрявших и затонувших бронеобъектов. В среднем 
ежемесячно в течение 1942–1945 гг. с поля боя эвакуировалось свыше 2500 
САУ и танков [6]. 

Выполнение мероприятий по эвакуации вышедших из строя машин в 
ходе боевых действий осуществляется исходя из следующих основных прин-
ципов: эвакуация поврежденных машин производится непосредственно в хо-
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де боя; прежде всего эвакуируются машины из-под огня противника в бли-
жайшие укрытия, к местам ремонта, на пути эвакуации и на сборные пункты 
поврежденных машин (СППМ); во всех случаях сначала эвакуируются легко 
застрявшие, затонувшие и наиболее важные для выполнения боевых задач 
машины, а также с наименьшим объемом ремонтных и эвакуационных работ 
(принцип «двойного» приоритета); эвакуация осуществляется, как правило, 
«на себя», то есть в интересах того ремонтно-восстановительного органа, ко-
торый будет восстанавливать данную машину; в условиях радиационного, 
химического и бактериологического заражения местности работы по эвакуа-
ции производятся после контроля степени зараженности ремонтно-
эвакуационного фонда и проведения частичной специальной обработки. 

Своевременность эвакуации ВВТ достигается постоянным ведением 
технической разведки. 

Ремонт ВВТ заключается в выполнении комплекса работ с целью при-
ведения в исправное (работоспособное) состояние вышедших из строя машин 
путем замены (ремонта) их поврежденных или изношенных сборочных еди-
ниц (агрегатов, узлов, механизмов, приборов и деталей). 

В зависимости от характера повреждений, сложности и трудоемкости 
восстановительных работ выполняются следующие виды ремонта: для ВВТ – 
текущий, средний и капитальный; для их агрегатов – текущий и капиталь-
ный. 

В ходе боевых действий ремонт вооружения и техники выполняется 
следующими методами: 

агрегатный, при котором поврежденные (неисправные) агрегаты, узлы, 
механизмы и приборы на ремонтируемой машине заменяются новыми или 
заранее отремонтированными; 

индивидуальный, при котором все поврежденные (неисправные) агре-
гаты и узлы ремонтируются и снова устанавливаются на машину; 

смешанный, который является комбинацией агрегатного и индивиду-
ального методов ремонта, где часть поврежденных (неисправных) агрегатов 
и узлов машины заменяется новыми, а другая часть – ремонтируется. 

Основным методом ремонта вооружения и техники в ходе боевых дей-
ствий (марша) является агрегатный метод, который обеспечивает более вы-
сокие темпы возвращения в строй поврежденных (неисправных) машин, а 
также высокое качество выполнения ремонтных работ. При этом методе ре-
монта требования к уровню квалификации воинов-ремонтников ниже, чем 
при выполнении ремонтных работ индивидуальным и смешанным методами. 

Ремонт вышедших из строя ВВТ в ходе боя (марша) может выполнять-
ся на местах их выхода из строя, в ближайших укрытиях или на СППМ. 

В любых условиях обстановки в целях организации своевременного 
ремонта поврежденных (неисправных) ВВТ руководствуются следующими 
положениями: 

чем ниже звено войск, тем меньше устанавливается объем ремонтных 
работ для его ремонтно-восстановительного органа; 

в первую очередь ремонтируются наиболее важные для поддержания 
боеспособности образцы ВВТ с наименьшим объемом работ (принцип 
«двойного» приоритета); 
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ремонт поврежденных (неисправных) машин в ходе боя (марша) вы-
полняется в объеме, обеспечивающем их надежное использование по прямо-
му назначению, с последующим выполнением всего объема необходимых 
работ; 

не допускать большого отрыва РВО от боевого (походного) порядка 
подразделений. 

Таким образом, восстановление ВВТ в бою и операции занимает важ-
ное место в обеспечении боевых действий СВ, а его роль определяется тем, 
что оно является основным источником восполнения потерь непосредствен-
но в бою и операции и в значительной степени влияет на боеспособность 
войсковых формирований по наличию исправного вооружения и техники. 

Очевидно, что для успешного решения задач восстановления ВВТ со-
здаваемые временные органы технического обеспечения, а также штатные 
ремонтно-восстановительные формирования (подразделения, части и соеди-
нения) должны быть оснащены современными высокоэффективными по-
движными средствами восстановления ВВТ, позволяющими осуществлять 
поиск (разведку) поврежденных машин, определять их местоположение, про-
водить диагностику, эвакуировать образцы, в том числе большой массы (до 
55 т), в условиях боевых действий, из-под огня противника, а также ремонти-
ровать их в разное время года, при любых погодных условиях, днем и ночью. 

Литература 

1. Гвоздев, А.Е. Направления развития высокоточного оружия ракет-
ных войск и артиллерии Сухопутных войск и основные принципы его при-
менения в военных действиях: / А.Е. Гвоздев, И.А. Карпов – Военная мысль 
№ 3, 2011, – с. 18-24. 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об итогах под-
готовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2018 году и задачах на 
2019 год»: – М.: МО РФ, 2018. 

3. Морозов, О.С. Обоснование технического облика ремонтно-
эвакуационной машины самоходных артиллерийских формирований: дис. … 
канд. техн. наук / О.С. Морозов – М: 3 ЦНИИ МО РФ, 2016. – 170 с. 

4. Наставление по материально-техническому обеспечению Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. – М.: МО РФ, 2014. – 159 с. 

5. Сеничкин, И.Е. Танкотехническое обеспечение танковых (мото-
стрелковых) подразделений Сухопутных войск: / И.Е. Сеничкин, 
В.А. Гречка, А.В. Тарасов. – М.: Воениздат, 1989. – 223 с. 

6. Сыропятов, В.А. Танкотехническое обеспечение бронетанковых и 
механизированных войск в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: / 
В.А. Сыропятов. – М.: ВАБТВ, 1981. – 234 с. 

405



УДК 623 
 

МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПОИСКОВО-
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И ВЫБОРА ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ МАШИН ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И 

БРОНИРОВАННЫХ РЕМОНТНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МАШИН 
 

Морозов О.С. (3 ЦНИИ МО РФ, г. Москва) 
 

Поисково-разведывательные приборы (ПРП) машин технической раз-
ведки и бронированных ремонтно-эвакуационных машин (далее многофунк-
циональных подвижных средств восстановления – МФПС) вооружения и во-
енной техники (ВВТ) на поле боя должны удовлетворять ряду требований, 
основными из которых являются дальности обнаружения, распознавания и 
идентификации объектов технической разведки (ТР). 

Для ведения наблюдения, поиска, обнаружения, распознавания и иден-
тификации вышедших из строя ВВТ могут использоваться различные по сво-
им характеристикам ПРП визуальной разведки, в том числе: дневные (опти-
ческие, телевизионные), ночные (на основе электронно-оптических преобра-
зователей, телевизионные), лазерные, тепловизионные, которые могут одно-
временно входить в многоканальные поисково-разведывательные приборные 
комплексы (ПРПК) [1]. 

Поисково-разведывательные приборы представляют собой оптико-
электронные системы (ОЭС), которые, в свою очередь, являются техниче-
скими устройствами, использующими пассивные, активные и пассивно-
активные принципы получения информации об объекте разведки с ее после-
дующим преобразованием в форму, удобную для восприятия, с помощью 
приемников (преобразователей) излучения и устройств отображения инфор-
мации. В оптических приборах электронные компоненты преобразования из-
лучения отсутствуют, и приемником излучения является непосредственно 
глаз наблюдателя. 

В зависимости от условий применения и физического принципа по-
строения ОЭС подразделяются на следующие виды: дневные (оптические и 
телевизионные (ТВ) средства; ночные (на основе электронно-оптических 
преобразователей (ЭОП) и низкоуровневые телевизионные (НУТВ); лазер-
ные;тепловизионные (ТПВ); многоканальные. 

Очевидно, что в соответствии с необходимостью реализации требований, 
предъявляемых к МФПС и ее ПРП, ПРПК должен быть многоспектральным. 

В соответствии с назначением многоспектральный ПРПК должен обес-
печивать ведение ТР во всех видах боевых действий, днем и ночью, в любых 
условиях местности и погоды, при заданном спектральном диапазоне работы. 

Известно, что современные ПРП должны работать в спектральном диа-
пазоне 0,2…14 мкм [2]. 

Заданный спектральный диапазон работы прибора может быть обеспе-
чен за счет использования в его составе оптико-электронных каналов (ОЭК) 
построенных на различных физических принципах [3,4]: ультрафиолетовый 
(УФ) ОЭК; дневной оптический канал; дневной телевизионный (ТВ) ОЭК; 
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ночной ОЭК на основе электронно-оптических преобразователей (ЭОП); 
низкоуровневый телевизионный (НУТВ) ОЭК; лазерный ОЭК; тепловизион-
ный (ТПВ) ОЭК. 

На основе представленных выше ОЭК возможно построение комбини-
рованных, комплексированных и интегрированных многоспектральных при-
боров разведки и наблюдения. 

В комбинированных приборах механически объединены в комплекс 
оптико-электронные каналы, регистрирующие физически независимые 
устойчивые отличительные признаки целей и фонов. Такие комплексы осна-
щаются единой системой стабилизации. Представление информации обеспе-
чивается отдельными дисплеями или одним дисплеем, снабженным пере-
ключателем каналов. Объединение происходит по конструктивно-
техническому принципу, без совместной обработки информации. Каналы мо-
гут быть объединены в единой конструкции либо в отдельных корпусах на 
едином основании с функциональными связями (механическими, электриче-
скими и др.). Эффективность комплекса, не уступает эффективности наибо-
лее оптимального для данных условий канала. 

В комплексированных приборах объединение каналов различных спек-
тральных диапазонов происходит не только конструктивно, но и на основе 
частичного или полного совмещения оптических осей. При этом использует-
ся совместная обработка информации и ее одновременное представление на 
общем дисплее, на котором формируется синтезированное (комплексирован-
ное) изображение. Эффективность комплекса не уступает эффективности 
наиболее оптимального для данных условиях канала. 

В интегрированных приборах предполагается объединение каналов на 
основе общей оптической системы и системы обработки и представления ин-
тегрированного изображения на единый дисплей. Интегрирование является 
высшим уровнем комплексирования системы, при наличии соответствующих 
режимов работы на дисплей может выводиться изображение отдельных ка-
налов, как в комбинированных, а также совместное изображение – как и в 
комплексированных. 

Таким образом, ПРПК для оснащения МФПС должен включать не-
сколько каналов получения визуальной информации, работающих в различ-
ных диапазонах спектра электромагнитного излучения, с соответствующей ее 
обработкой и получением синтезированного изображения, выводимого на 
общий дисплей. 

Известно, что высокие тактико-технические характеристики (ТТХ) об-
разцов ВВТ, в том числе ПРПК, объективно обусловливают их конструктив-
ную сложность и значительную стоимость. В этой связи необходимо осу-
ществлять выбор рациональных рассматриваемых приборов, типаж и харак-
теристики которых соответствовали бы реальным условиям применения. 

Ранее отмечалось, что поисково-разведывательные приборы, входящие 
в состав ПРПК, характеризуются такими показателями, как дальность обна-
ружения, дальность распознавания, дальность идентификации. 

В соответствии с нормативными документами под этими дальностями 
понимается: 
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дальность обнаружения – это максимальное расстояние между прибо-
ром и объектом наблюдения, на котором в заданных условиях наблюдатель 
выделяет объект по критерию обнаружения; 

дальность распознавания – это максимальное расстояние между прибо-
ром и объектом наблюдения, на котором в заданных условиях наблюдатель 
может отнести объект к определенному подклассу объектов по критерию 
распознавания; 

дальность идентификации – это максимальное расстояние между при-
бором и объектом наблюдения, на котором наблюдатель в заданных условиях 
может отнести объект к определенному типу в пределах подкласса объектов. 

Например, объект ВВТ – объект обнаружен; танк – объект распознан; 
танк Т-90 – объект идентифицирован. 

Представляется, что для идеального ПРП должно выполняться условие 

прLиLрLобнL  , 

где Lобн – дальность обнаружения; Lp – дальность распознавания; Lи – даль-
ность идентификации; Lпр – дальность прямой видимости. 

Таким образом, для рационального реального типа ПРП необходимо, 
чтобы его ТТХ обеспечивали выполнение условия, которое можно записать в 
виде 

прLиLрLобнL  . 

Опыт проведенных исследований [2, 5] и практика войск показывают, 
что дальность, на которой можно распознать объект ВВТ, т.е. определить его 
принадлежность к группе ВВТ (самоходное артиллерийское орудие, букси-
руемое артиллерийское орудие, противотанковый ракетный комплекс, пуско-
вая установка ракетного комплекса, зенитно-ракетный комплекс, танк, БМП, 
БТР и т.д.) равняется 

обнp LKL  1 , 

где K1 – коэффициент снижения дальности распознавания по отношению к 
дальности обнаружения, а дальность идентификации, т.е. определения типа 
(марки, модели) ВВТ определяется выражением 

обнри LKKLKL  212 , 

где K2 – коэффициент снижения дальности идентификации по отношению к 
дальности распознавания. 

Кроме того, при определении дальностей распознавания и идентифика-
ции объектов, на наш взгляд, целесообразно учитывать уровень обученности 
Kоб личного состава, осуществляющего разведку, т.е. 

обнобр LKKL  1 , 

обноброби LKKKLKKL  212 . 

В ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ по соответствующим методикам были по-
ставлены эксперименты, направленные на определение коэффициентов К1 и 
К2. Обработка результатов эксперимента позволила рассчитать их средние 
значения, равные: для оптических и телевизионных приборов (дневных) –  
К1 = 1,85; К2 = 1,42; для ночных и тепловизионных приборов) – К1 = 2,78;  
К2 = 1,58. 
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Анализ физико-географических и природно-климатических условий 
стратегических (операционных) направлений возможных военных действий 
показывает, что каждое из них характеризуется определенной дальностью 
прямой видимостью. 

Очевидно, что поисково-разведывательные приборы (ПРП), входящие 
в состав ПРПК, должны обеспечивать ведение ТР на любом стратегическом 
(операционном) направлении. В этой связи необходимо определить даль-
ность прямой видимости, которая удовлетворяла бы любому стратегическо-
му (операционному) направлению. Для этого воспользуемся методом обра-
ботки статистических данных.  

Обработка статистических результатов осуществляется в следующей 
последовательности [6, 7]. 

Определяется средняя дальность прямой видимости по зависимости 





n

i
прiср LnL

1

/1 , ,2,1i …,n, 

где n – количество стратегических (операционных) направлений в выборке; 
Lпрi – дальность прямой видимости на i-м стратегическом (операционном) 
направлении. 

Дальность прямой видимости является случайной величиной и зависит 
от целого ряда факторов, поэтому можно полагать, что закон распределения 
величины не противоречит нормальному. По своей сути величина является 
оценкой математического ожидания. Дальность прямой видимости может от-
клоняться как в одну, так и в другую сторону от математического ожидания. 
Для того, чтобы она соответствовала бы верхней границе с определенной до-
верительной вероятностью Pдов, которая для военных систем не должна быть 
ниже 0,9 [8], необходимо найти верхнюю границу доверительного интервала. 

Так как математическое ожидание дальности прямой видимости не из-
вестно, то необходимо определить несмещенную оценку среднего квадрати-
ческого отклонения по формуле 

   


 n
i српрi LL

n 1
2

__

1

1 . 

Определяется среднее квадратическое отклонение оценки математиче-
ского ожидания дальности прямой видимости по формуле 

n

___


  . 

Рассчитывается доверительный интервал по зависимости 

довPSt 
__

, 

где 
__

  – половина доверительного интервала; St – квантиль распределения 
Стьюдента, определяемый в соответствии со значениями и степенью свобо-
ды, равной (n – 1). 

Верхняя граница дальности прямой видимости будет определяться по 
формуле 
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 срвг LL . 

В этом случае можно утверждать, что только в %100)1(  довP ) случаев 
дальность прямой видимости на стратегическом (операционном) направле-
нии выйдет за пределы рассчитанной. 

Теперь требования к поисково-разведывательным приборам мно-
гофункциональных подвижных средств восстановления вооружения и воен-
ной техники на поле боя можно записать в виде 

вгupобн LLLL  . 

Исходя из изложенного выше, выбор рационального типа прибора 
ПРПК осуществляется исходя из соответствия ТТХ приборов данному усло-
вию или максимального приближения к нему. 

Дальности обнаружения Lобн, распознавания Lр и идентификации Lи, 
объекта определяются с учетом времени года, времени суток, погоды, типа 
наблюдения [9]. При ведении наблюдения предельная дальность обнаруже-
ния Lобн объекта технической разведки с помощью оптического прибора 
определяется методом последовательных приближений из выражения 

 обнобнL
ПРокобн

ГЛ
обн епГI

Д

Д
L 12

1,

45,0   ,  

где Д’ – диаметр зрачка глаза наблюдателя, мм; ДГЛ – диаметр выходного 
зрачка прибора, мм; 

при Д’  ДГЛ принимается Д’/ДГЛ =1; 
Г – видимое увеличение прибора, крат; nок – число окуляров прибора, шт.;  
  – показатель ослабления атмосферы; ПР  – коэффициент светопропуска-
ния оптики прибора; Iобн – предельная дальность обнаружения объекта нево-
оруженным глазом. 

Предельная дальность обнаружения объекта невооруженным глазом 
Iобн определяется по формуле 























 1

1

1
1

w

поробн

обн

обн К

К

К

gI


,  

где Кw – коэффициент погоды, представляющий собой отношение яркости 
неба у горизонта н

фВ  к горизонтальной освещенности земной поверхности Еr, 

 
Г

н
ф

w Е

В
К  , 

Кобн –действительное соотношение полезного сигнала и сигнала помехи 
на выходе при внимательном осмотре местности; Кобн пор – пороговое соот-
ношение полезного сигнала и сигнала помехи при внимательном осмотре 
местности. 

Значение Кобн рассчитывается по формуле 
KK kyобн  , 
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где ky  – коэффициент ухудшения видимого контраста объекта ТР в реаль-
ных условиях; К – истинный контраст объекта ТР с фоном. 

Значение величины ky  определяется из выражения 

  wафа

фа
ky К







1
, 

где а  – коэффициент пропускания атмосферы; ф  – коэффициент отраже-

ния фона. 
Значение величины а  определяется формулой 

Ii
а e   , 

где Ii – текущее расстояние между наблюдателем (прибором) и объектом 
технической разведки, м. 

Значение величины К определяется из выражения 

ф

цф

В

ВВ
К  , 

где Вф – яркость фона, кд/м2; Вц – яркость объекта технической разведки, 
кд/м2. 

Величины Вф и Вц определяется из выражения 
Гцфцф ЕВ  )()( 318,0  , 

где ц  – коэффициент отражения объекта технической разведки, равный 0,1; 

ЕГ – горизонтальная освещенность земной поверхности, лк. 
Значения 

ПР
  принимается их ТТХ прибора, ц  – из характеристик 

объекта техникой разведки. 
Значение величины Кобн пор определяется по формуле 

  ПРф

ГЛГЛ

обнупц

обн

поробн ХГ

С

Д

Д

ГZdd

Z
К

,
min

 ,  

где ПР  – коэффициент светопропускания оптики приборы; Сгл – постоянная 

зрительной функции глаза, нт (угл.мин.)2; Dmin – предел разрешения системы 
прибор-глаз, который можно определить из выражения 

  ГxL
d П

ПРф 60

35

lg4,08,0

1
min







 , 

 
где П  – коэффициент конструктивной сложности прибора, определяемый 
из ТТХ; Lфх – яркость фона при наблюдении через слой атмосферы толщи-
ной х, определяемая по формуле 

  wафаГф КЕxL   1318,0 , 

Zобн – коэффициент запаса по углу обнаружения, который для крупноразмер-
ного объекта технической разведки определяется выражением 

58,31,028,01 эiэiобн hhZ  , 
где hэi – высота экрана перед i-м объектом технической разведки. 
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dц уп – приведенный угловой размер объекта технической разведки, зна-
чение которого определяется выражением 

i

iэ
упц l

а
d

3440
 , 

где аэi – эквивалентный линейный размер i-го объекта технической разведки, 
определяемый по формуле 

  фiцэiiцэi dhha  , 

где iцh  – высота объекта технической разведки, м; iцd  – ширина объекта 

технической разведки, м; ф  – коэффициент фигурности объекта. 

Значение величин Г, Д’, ПР  – берутся из ТТХ прибора, Дгл и Сгл – ха-
рактеристики человека. При этом, в случае Дгл < Д’ принимается Дгл = Д’. 

При рассмотрении подпроцессов распознавания и идентификации рас-
считываются значения Zр и Zи с последующим определением предельных 
расстояний по формулам 

93,231,029,113,5 ээP hhZ  , 
94,103,11,402,11 ээИ hhZ  , 

При использовании электронно-оптических приборов, работающих в 
ИК – диапазоне в пассивном режиме предельная дальность обнаружения 
объекта технической разведки Lобн определяется методом последовательных 
приближений из уравнения 
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шэобн
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GДL поробн
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обаопфгфкф К
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NКК

IiЕ 





 , 

где шэ  – коэффициент избыточных шумов; фкф  – чувствительность фотока-

тода ЭОП за фильтром КС-17, А/лк; об  – коэффициент светопропускания 
объектива;  Iiа  – коэффициент пропускания атмосферы на данной дально-
сти; G – коэффициент режима работы прибора, определяемый из выражения 

фэПaGG  , 

где Gп – коэффициент, учитывающий пассивный режим работы прибора, а  – 
коэффициент, учитывающий светорассеяние в атмосфере 

 
 Iiаф

а
Ii


 


1

1 , 

ОП  – коэффициент, учитывающий светорассеяние в оптике 













ф
обОП 

 1
11 , 

где об  – коэффициент рассеяния объектива, взятый из ТТХ; Кэ (N) – частота 
контрастная характеристика (ЧКХ) электронно-оптической системы (ЭОС), 
определяемая выражением 
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  5,1

min8,0/3,1 
эпнвЭ fК  , 

где fпнв – рабочая частота ПНВ; эmin  – предельная разрешающая способность 
в центре ЭОП, определяемая по ТТХ. 

Значения величины fпнв определяется по формуле 
 обэобнпнв faLf  / , 

где fоб – фокусное расстояние объектива, принимаемое из ТТХ прибора, мм. 

эу  – коэффициент усиления ЭОС ПНВ, определяемый по формуле 

bокфкф

окэп
эу

Нf 2

13106,1






 , 

где эп  – коэффициент преобразования ЭОП, принимаемый из ТТХ; ок  – 
коэффициент пропускания окуляра, принимаемый из ТТХ; fок – фокусное 
расстояние окуляра, принимаемое из ТТХ, мм; Нb – среднее время  
экспозиции, с. 

Значение величины Нb – определяется выражением 
81432 10)0313,00052425,0529,18,3(  ххxxHb , 

где эLnLx 4343,0 ; Lэ – яркость экрана, значение которой определяется по 
формуле 

2

22

4 об

опаокээпобг
Э f

ГДЕ
L






 , 

где Гэ – увеличение ЭОП, принимаемое из ТТХ, крат. 
Значения величины э и фкф  принимаются из ТТХ прибора. 

Предельная дальность обнаружения Lобн объектов технической развед-
ки в активном режиме работы прибора определяется методом последова-
тельных приближений из уравнения 

эуэ

э
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 , 

где прI  – сила света прожектора подсветки, принимаемая по ТТХ, кд 106; GA – 

постоянный коэффициент активного режима, принимаемый равным 
8103,0 AG ; фкфпа  – чувствительность фотокатода за фильтром активного 

режима и фильтром прожектора принимается из ТТХ, А/лк; А
Д , А

ено , ОП  – 

коэффициенты дымки, ЕНО и темнового фона соответственно. 
Значение величины А

Д  определяется по формуле 

)(2

2

Ii

LВ

а

обнДА
Д 

  , 

где ВД – яркость дымки, определяемая из выражения 

ц

П
Д

G
В


2

 , 
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где ПG  – параметр дымки, определяемый в зависимости от типа фотокатода 
и угла прожектора Qпр, принятого из ТТХ, град; ц  – коэффициент отраже-

ния объекта технической разведки. 
Значение А

ено  определяется по формуле 

  цliI

LЕ

афкфапр

обнффкфпагА
ено 




2

22
 , 

сффкфафкфпа   , 

где фкфпа  – чувствительность фотокатода за фильтром активного режима, 

А/лк; сф  – коэффициент пропускания светофильтра. 

с фкфпа , сф  – принимается из ТТХ прибора. 

Значение величины А
тф  определяется из выражения 

  фкфаэнаобцпр

фкобнобфтА

тф liДI

LfL




 22

228
 , 

где фтL  – яркость темного фона, кд/м2; фк  – интегральная чувствительность 

фотокатода, А/лк. 
Значения фтL  и фк  принимаются из ТТХ прибора. 

Значения величины эу  определяются по формуле 

bокфк

окэп
эу

Нf 2

13106,1







 . 

Значение величины Нb рассчитывается, а значения величины эп  при-
нимаются из ТТХ прибора. 

Значение величины яркости экрана Lэ рассчитывается по формуле 
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Аналогичным образом определяются предельные дальности распозна-
вания Lрасп и идентификации Lид объекта технической разведки в данных 
условиях. 

При ведении поиска поврежденных (застрявших) объектов на поле боя 
тепловизионными приборами предельная дальность обнаружения определя-
ется методом последовательных приближений из выражения 

bппо
oцф

обн
аэфобн
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ilL




,
2
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 , 

где bппо  – пороговая величина воспринимаемого отношения сигнал/шум с 

элемента разложения, принимается из ТТХ; li – текущее расстояние между 
прибором и объектом технической разведки, м; цфТ  – радиационный тем-

пературный контраст объекта технической разведки и фона, определяемый 
по формуле 
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ткN

b
цфbцфцф ТТqТ

1

)( , 

где Nтк – число градаций температурных контрастов объектов ТР – фон, шт.; 
)( цфТq   – вероятность диапазона температурных контрастов; цфbТ  – диапа-

зон температурных контрастов, град; аэф  – эффективный коэффициент про-

пускания атмосферы на дальности li в спектральном диапазоне работы при-
бора, величина которого определяется выражением 

 
2

1

),()()()(
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 dliTb
b аboф

o
аэф , 

где ),( liа   – спектральный коэффициент пропускания атмосферы на даль-
ности li; bо – интегральное значение контраста энергетической яркости в 
спектральном диапазоне работы прибора, определяемое выражением 
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 dТbb boфo , 

где  1,  2 – длина волн, определяющие границы спектрального диапазона 
работы прибора на уровне 0,1 мкм; )( фTb  – спектральная интенсивность 

контраста энергетической яркости (значение контраста энергетической ярко-
сти при  цфТ 1оК в зависимости от длины волны   и температуре фона 

Тф), Вт 10-6/см2 срмк к; )(  – относительная спектральная чувствительность 
фотоприемника А/лк; )( bo  – спектральный коэффициент пропускания 
входной оптической системы. 

Значение величин )()(,21  boии  принимаются из ТТХ прибора. 
Геометрическая дальность обнаружения Lобнг определяется по формуле 

корbo
разуразраз

фцэц f
N

bhh
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где  раз  – результирующая зона размытия фронта переходной характери-

стики прибора в направлении строчного сканирования, измеренная по уров-
ням 0,1 – 0,9 и приведенная в фокальную плоскость входной оптической си-
стемы (плоскость расположения чувствительных элементов приемника излу-
чения); ураз – результирующая зона размытия фронта переходной характе-

ристики прибора в направлении, перпендикулярном направлению строчного 
сканирования, измеренная по уровням 0,1 – 0,9 и приведенная в фокальную 
плоскость входной оптической системы; Nраз – число разрешаемых элементов 
необходимых для решения зрительной задачи с вероятностью не ниже 0,9 
шт.; ,

bof – задание фокусное расстояние входной оптической системы, мм; 

кор  – коэффициент коррекции изображения объекта технической разведки 

(отношение крутизны фронта переходной характеристики в приборе с апер-
турной коррекцией к крутизне фронта в приборе без коррекции). 

Значения ,
bof  и кор  принимаются из ТТХ прибора. 
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Значения величин  раз  и ураз  определяется по формулам 
2/12222 )( эразиразпразоразхраз  , 

2/1222 )( иразпразоразураз  , 

где 2
ораз  – зона размытия, определяемая аберрациями входной оптической 

системы, измеренная по уровням 0,1 – 0,9; 2
праз  – зона размытия, определя-

емая устройством отображения информации, выполненным на электронно-
лучевой трубке, измеренная по уровням 0,1 – 0,9 и приведенная в фокальную 
плоскость входной оптической системы; 2

ираз  – зонная размытия, определя-

емая блоком электронной обработки, измеряемая по уровням 0,1 – 0,9 и при-
веденная в фокальную плоскость входной оптической системы. 

Значения указанных зон размытия определяются по формулам 
Дfворнораз /62,1 , , 

где рн  – расчетная длина волны, по которой рассчитывается оптическая си-

стема, мкм; Д – диаметр входного зрачка прибора, мм. 
Значения величин рн  и Д принимаются из ТТХ прибора. 
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где ап и bп – линейные размеры чувствительного элемента фотоприемника по 
горизонту и по вертикали соответственно, принимаемые из ТТХ, см; 
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где элтh – вертикальный размет растра (кадра) электронно-лучевой трубки 
(ЭЛТ), мм; 215/Н; УОИ – устройство отображения информации УОИ = 1-
ЭЛТ, УОИ = 2 – мозаика на светодиодах); Nраз элт – количество разрешаемых 
строк на высоте растра ЭЛТ, шт.; асд и bсд – линейные размеры светодиода по 
горизонтали и по вертикали соответственно, мм. 

Значение величин элтh , Nраз элт, асд и bсд принимаются из ТТХ прибора. 
S, – коэффициент учета характеристик фотоцелевой обстановки и при-

бора; 
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 , 

где Nп – количество чувствительных элементов фотоприемника (независимо 
от их расположения в линейке, матрице и т.д.), шт; ск  – коэффициент изме-
нения времени сканирования в зависимости от закона сканирования (относи-
тельно равномерного); сшае  – коэффициент повышения отношения сигна-
ла/шум в зависимости от частоты кадров; fк – частота полных кадров, с-1;  
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во  – коэффициент полезного действия входной оптической системы (коэф-
фициент учета уменьшения пропускания входной оптической системы из-за 
экранирования входного окна); )( м

хД   – удельная обнаружительная способ-
ность фотоприемника на длине волны максимальной чувствительности, 
смГц1/2/Вт; Sп – площадь приемного элемента, мм2. 

Значение величин – Nп, fк, во , )( м
хД  , ск  и Sп принимаются из ТТХ 

прибора. 
Значение величины сшае  определяется по формуле 

))/(1exp(1

))/(2exp(1

ик

ик
сш tf

tf
ае




 , 

где tи – время инерции зрения, с. 
Разработанный метод позволяет определять предъявляемые требования 

по дальностям обнаружения, распознавания и идентификации к дневным 
(оптическим, телевизионным), ночным (на основе электронно-оптических 
преобразователей, телевизионным), лазерным, тепловизионным приборам, 
которые могут одновременно входить в многоканальные ПРПК, и на основе 
соответствия им характеристик реальных приборов осуществлять выбор ра-
циональных для оснащения МФПС. 
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УДК 623.45 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК  
РАССЕИВАНИЯ СНАРЯДОВ ОТ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ СТРЕЛЬБЫ 

НА ОСНОВЕ ПОЛУНАТУРНОГО СТЕНДА* 
 

Мужичек С.М. (ГосНИИАС, г. Москва), 
Ефанов В.В., Роговенко О.Н. (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 

 
Для оценки эффективности управления стрельбой с учетом корректиру-

ющих коэффициентов, определяющих степень износа стволов оружия   пред-
лагается получить базу данных зависимостей характеристик рассеивания от 
начальных условий стрельбы на основе полунатурного стенда и осуществить 
поправку угла упреждения и упрежденной дальности в зависимости от изме-
нения начальной скорости снаряда. 

На рисунке 1 приведена  структурная схема полунатурного стенда.  
 

Рисунок 1 – Структурная схема полунатурного стенда 
 
Полунатурный стенд состоит из метающего и регистрирующих 

устройств, улавливателя и ЭВМ. В качестве метающего устройства использу-
ется пневматическая пушка «ЭПП-1» с возможностью регулировки начальной 
скорости метаемых тел, длительности очереди и времени между очередями.  

 

 
Рисунок 2  Общий вид полунатурного стенда 

                                                            
* * Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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На рисунке 2 показан общий вид полунатурного стенда. 
Пневматическая пушка «ЭПП-1» имеет следующие характеристики: 
1. Начальная скорость: 20 – 180 м/с. 
2. Темп стрельбы: 60 – 600 выстр/мин. 
3. Длина очереди: 1 – 50 шт. 
4. Вибрация по оси X и Y: 0 – 10 мм/с. 
5. Угол упреждения: 0 – 90 градусов. 
Механическая часть пушки включает: 
1. Корпус пушки с затвором. 
2. Ствол. 
3. Электромагнитный клапан. 
4. Соленоид затвора. 
5. Механизм подачи. 
6. Магазин. 
На рисунке 3 представлен внешний вид пневматической пушки. 
 

 
Рисунок 3 - Внешний вид пневматической пушки «ЭПП-1» 

 
Электронно-программная часть пневматической пушки построена на базе 

микроконтроллера ATMEGA328. Реализована возможность изменения следу-
ющих параметров: 

1. Начальной скорости за счёт регулировки длительности импульса, по-
даваемой на электромагнитный клапан. 

2. Темпа стрельбы за счёт изменения времени между циклами последо-
вательных выстрелов. 

3. Длины очереди. 
4. Уровня вибрации по оси X и Y, за счёт изменения скважности ши-

ротно-импульсной модуляции, подаваемой на соленоиды вибрации. 
На рисунке 4 показан общий вид пульта управления, который обеспечи-

вает изменения начальных параметров стрельбы.  
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Рисунок 4  Общий вид пульта управления 

 
При нажатии на кнопку выбирается необходимый параметр, ручкой «Ре-

гулировка» устанавливается необходимое значение и кнопкой «Пуск» запус-
кается цикл стрельбы. 

Регистрирующее устройство конструктивно состоит из трёх элементов: 
1. Подсистема определения начальной скорости снарядов. 
2. Подсистема определения уровня вибрации. 
3. Подсистема определения характеристик рассеивания. 
Аппаратная часть реализована на микроконтроллере STM32F103C8T6 с 

использованием внутреннего АЦП для обработки сигналов с датчиков.  
Основные характеристики микроконтроллера: 
1. Тактовая частота 72 МГц. 
2. Память 64 Кб. 
3. Разрядность АЦП 12 бит. 
4. Максимальная частота выборки 1 МГц. 
Для определения начальной скорости полёта снарядов на ствол пушки 

установлен датчик из двух пар инфракрасных светодиодов и фототранзисто-
ров, расположенных на базовом расстоянии 30 мм. Светодиоды подключены 
к источнику питания, а выходы фототранзисторов подключены к входам мик-
роконтроллера. Снаряд, пролетая между светодиодом и фототранзистором, 
прерывает световой поток и транзистор закрывается. Благодаря этому форми-
руется 2 импульса на входах микроконтроллера. Определив время между им-
пульсами и, зная базовое расстояние, определяем скорость пролетающего сна-
ряда: 

/V S t (1) 
Зная начальную скорость, можно дополнительно определить размер 

объекта по длительности любого из импульсов. 
На рисунке 5 представлены осциллограммы сигналов с выхода датчиков 

скорости. 
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Рисунок 5 – Осциллограммы сигналов с выхода датчиков скорости 
 
Для определения уровня вибрации используются два пьезоэлектриче-

ских датчика, установленные вдоль и поперёк продольной оси пушки. 
На рисунке 6 представлен внешний вид датчика вибраций. 
Характеристики датчиков: 
1. Диапазон частот: 10 Гц – 1000 Гц. 
2. Нелинейность АЧХ: 3 ДБ. 
3. Выходное напряжение: 0 – 500 мВ. 
 

Рисунок 6  Внешний вид датчика вибраций 
 
Сигнал с датчика имеет гармонический вид и его амплитуда пропорци-

ональна виброскорости точки установки датчика.  
На рисунке 7 представлена осциллограмма сигнала с выхода вибрацион-

ного датчика. 
 

 
Рисунок 7 – Осциллограмма сигнала с выхода вибрационного датчика 

 
Определив математическое ожидание амплитуды с датчика за промежу-

ток времени и, умножив это значение на коэффициент пропорциональности, 
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получим среднеквадратическое значение виброскорости по соответствующей 
оси: 

( )*VvibX M Ux Kpr , ( )*VvibY M Uy Kpr  (2) 
Для определения характеристик рассеивания пролетающих объектов ис-

пользуются две перпендикулярно расположенные CIS («Contact Image 
Sensor») матрицы.  

На рисунке 8 представлен внешний вид Contact Image Sensor матриц, а 
на рисунке 9 – вид неконтактного измерительного поля, образуемые данными 
матрицами. 

 

Рисунок 8  Внешний вид Contact Image Sensor матриц 
 

 
Рисунок 9 – Вид неконтактного измерительного поля 

 
Напротив каждой матрицы установлен лазерный диод, луч из которого 

при помощи цилиндрической линзы преобразуется в расходящуюся прямую, 
попадает на линзу Френеля, где преобразуется в параллельные пучки и засве-
чивает сенсор матрицы. 

422



CIS матрицы работают по принципу сдвигового регистра с цифро-ана-
логовым преобразователем (ЦАП) на выходе. Для запуска матрицы необхо-
димо два сигнала. Один высокочастотный, второй – стартовый импульс. 

На рисунке 10 представлены осциллограмма  сигналов. 
 
 

Рисунок 10 – Осциллограмма высокочастотного сигнала 
 
После подачи стартового импульса на аналоговом выходе появляется 

напряжение эквивалентное интенсивности засветки первого элемента CIS ли-
нейки в начальный момент времени. С течением времени высокочастотные 
импульсы сдвигают величины интенсивности засветки с других элементов ли-
нейки и после ЦАП поступают на выход. В итоге на аналоговом выходе можно 
наблюдать импульс, эквивалентный засветке CIS линейки (Рисунок 11). 

Длина линейки 210 мм, соответственно длительность импульса пропор-
циональна длина линейки. Делая измерения АЦП на протяжении длительно-
сти импульса можно получить полную картину засветки линейки. При этом 
чем чаще делать измерения, тем выше разрешение получаемой картины. В 
нашем случае достаточно точность в 1 мм. Измерения АЦП производятся каж-
дые 20 мкс. 

 

Рисунок 11 – Осциллограмма сигнала с выхода цифро-аналогового  
преобразователя 
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На рисунке 12 представлена осциллограмма сигнала с выхода матрицы при пре-
рывании светового потока. 

 

Рисунок 12 – Осциллограмма сигнала с выхода матрицы  
при прерывании светового потока 

 
Таким образом создаётся двумерная сетка, которую можно привязать к 

координатам X и Y. Когда в область сетки попадает объект, то он прерывает 
световой поток от лазера к матрице. Информация о прерывании потока при 
помощи АЦП обрабатывается на компьютере и делается заключение о коор-
динатах расположения объекта и его размерах. 

Для привязки подсистемы оценки характеристик к конкретным разме-
рам необходимо произвести калибровку перевода времени подтяжки импульса 
к опорному напряжению в размер объекта. Наглядно эквивалент размера объ-
екта в длительности подтяжки импульса представлен на рисунке  13. 

 

 
Рисунок 13  Тарировка полунатурного стенда 
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На полунатурном стенде проведены экспериментальные исследования по 
определению точностных характеристик при различных условиях стрельбы. 

Применение пневматической пушки с возможностью регулировки 
начальной скорости метаемого тела за счет изменения давления сжатого воз-
духа, подаваемого компрессором, позволило получить зависимость точност-
ных характеристик метающего устройства от начальной скорости метаемых тел. 
Кроме того размещение пневматической пушки на вибрационной установке поз-
воляет, получить зависимость точностных характеристик от уровня вибрации.  

Разработана методика определения характеристик рассеивания от началь-
ных условий стрельбы, которая представлена на рисунке  14. 

 

 
Рисунок 14  Методика определение зависимостей ошибок стрельбы от  начальных 

параметров движения снарядов 
	
Математические	ожидания	и	среднеквадратические	(СКО)	или	ве‐

роятные	 отклонения	 (ВО)	 координат	 попадания	 снарядов	 в	 мишень	
определяются	по	формулам: 
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Точностные характеристики метаемого устройства ( xm , zm , x , z , xE , 

zE ) и полученные по формулам (3, 4, 5), необходимы для определения зависи-
мости характеристик рассеивания от начальной скорости метаемого тела, 
уровня вибрации и длительности очереди при стрельбе из пушки.  

Условия проведения эксперимента: 
- Длина очереди: 30 выстр.; 
- Дальность стрельбы: 50 м;  
- Темп стрельбы: 600 выстр./мин;  
- Угол прицеливания: 7 градусов. 
- Начальная скорость: 40 - 45 м/с; 
- Уровень вибрации: 0 - 10 мм/с; 
Допустим, что прицельная стрельба с самолёта ведётся на дальности 

1000 м. Начальная скорость полёта снаряда – 900 м/с. Дальность относится к 
начальной скорости как 1,11:1. Изменение начальной скорости снаряда на 10% 
– 810 м/с. В соответствии с пропорцией перенесём значения на эксперимен-
тальную установку. Дальность стрельбы – 50 м. Начальная скорость – 45 м/с. 
Изменение начальной скорости снаряда на 10% – 40,5 м/с.  

Влияния изменения начальной скорости полёта снаряда на характе-
ристики рассеивания при данных начальных условиях стрельбы представ-
лен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Вид рассеивание снарядов при снижении начальной  
скорости полёта
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Из рисунка видно, что при уменьшении начальной скорости системати-
ческая ошибка составила 67 мм, что критично для данных условий стрельбы. 
Угол прицеливания при стрельбе в горизонтальной плоскости определяется по 
формуле: 

2
0

0,5arcsin
D g

V


 
  

 
 (6) 

При дальности стрельбы 50 м и изменённой начальной скорости с 45 до 40,5 

м/с получаем изменение угла прицеливания: 1,9o  . При дальности 
стрельбы 100 м и изменённой начальной скорости с 45 до 40,5 м/с получаем 

изменение угла прицеливания: 4,5o  . Так как изменение угла прицели-
вания от дальности стрельбы имеет линейную зависимость, то можно соста-
вить уравнение прямой, проходящей через две точки: 
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Подставив значения из эксперимента получим выражение для определе-
ния истинного значения угла прицеливания: 
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 (8) 

где V0эт – эталонная начальная скорость, V0 – измеренная начальная скорость, 
D – дальность стрельбы. 

На рисунке 16 представлен вид рассеивания снарядов при использовании 
поправочного коэффициента угла прицеливания 

 

 
Рисунок 16 – Вид рассеивания снарядов при использовании поправочного коэф-

фициента угла прицеливания
 

На рисунках 17-19 представлены виды рассеивания снарядов при увели-
чении уровня вибрации. 
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Рисунок 17 – Вид рассеивания снарядов при увеличении уровня вибрации 
по оси X

 

 

Рисунок 18 – Вид рассеивания снарядов при увеличении уровня вибрации 
по оси Y 

 

 

Рисунок 19 – Вид рассеивание снарядов при увеличении уровня вибрации 
по осям X и Y 

 
На основе анализа видов рассеивания приведенных на рисунках 17- 19 

видно, что расширение эллипса рассеивания зависит от направления и уровня 
вибрации, при этом получены коэффициенты коррекции СКО в зависимости 
от амплитуды и частоты колебаний по осям X и Y представленные в таблицах 
1, 2. 
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Таблица 1 – Коэффициенты коррекции по оси Х 

vibX
K

 
Частота F, Гц 

Ампли-
туда 
Um, В 

 10 20 30 40 50 60 70 80 
1,5 0,9 1,3 2,1 1,5 1,2 1 0,8 0,6 
2 1,2 1,7 2,5 1,8 1,4 1,2 1 0,8 
2,5 1,5 2,1 2,9 2,1 1,6 1,4 1,2 1 
3 1,8 2,5 3,3 2,4 1,8 1,6 1,4 1,2 
3,5 2,1 2,9 3,7 2,7 2 1,8 1,6 1,4 
4 2,4 3,3 4,1 3 2,2 2 1,8 1,6 

 
Таблица 2 – Коэффициенты коррекции по оси У 

vibY
K  Частота F, Гц 

Ампли-
туда 
Um, В 

 10 20 30 40 50 60 70 80 
1,5 0,8 1 1,5 2 1,4 1,2 1 0,8 
2 1 1,2 1,8 2,4 1,7 1,4 1,2 1 
2,5 1,2 1,4 2,1 2,8 2 1,6 1,4 1,2 
3 1,4 1,6 2,4 3,2 2,3 1,8 1,6 1,4 
3,5 1,6 1,8 2,7 3,6 2,6 2 1,8 1,6 
4 1,8 2 3 4 2,9 2,2 2 1,8 

 
На рисунке 20 приведены графики зависимости коэффициентов коррек-

ции по осям Х и У от частоты вибрации  на основе данных таблиц 1 и 2 . 
 

Рисунок 20 – Графики зависимости коэффициентов коррекции по осям Х и У от 
частоты вибрации 

 
Исходя из полученных данных можно определить величину СКО в зави-

симости от уровня вибрации по формулам: 
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Значения коэффициентов Kvib определяются по соответствующим значе-
ниям из таблицы методом кусочно-линейной интерполяции 

 ( 1) ( )
( ) ( )

( 1) ( )

;vib i vib i
vib vib i i

i i

K K
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  (10) 

На рисунках 21-23 показаны графики  зависимостей ошибок стрельбы от 
начальных условий стрельбы на основание экспериментальных данных. 
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Рисунок 21  График зависимости систематической ошибки стрельбы  
от начальной скорости метаемого тела

 

Рисунок 22  График зависимости СКО стрельбы   
от суммарного уровня вибрации лафета оружия 

 

Рисунок 23  График зависимости СКО стрельбы от длительности очереди 
 
Анализ данных зависимостей показывает, что при возрастании скорости 

метаемого тела, СКО уменьшается, при возрастании уровня вибрации СКО 
увеличивается, в процессе повышение длительности очереди СКО уменьша-
ется. 

На основе полученных зависимостей СКО от скорости метаемого тела, 
уровня и длительности очереди, обоснована необходимость внедрения техни-
ческих решений определения износа стволов артиллерийского оружия, кон-
троля амортизатора силы отдачи артиллерийского оружия,  информационно –
вычислительных систем определения характеристик рассеивания снарядов  
[1-5]. 
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УДК 623.45 
 

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ  
С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ* 

  
Мужичек С.М. (ГосНИИАС, г. Москва), 

Ефанов В.В., Роговенко О.Н. (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 
 

Вероятность поражения цели очередью снарядов ударного действия за-
висит от ряда факторов: расстояния до цели, высоты полета, относительных 
скоростей и ускорений линии визирования, курсового угла цели, площади про-
екции цели в картинной плоскости, т.е. всего множества условий боевого при-
менения пушки, а также характеристик точности – ошибки стрельбы y,z [1].  

В общем случае для определения вероятности поражения цели очередью 
снарядами ударного действия можно представить в виде последовательных 
этапов, порядок которых дан в укрупненной блок-схеме на рисунке 1 

 

 
Рисунок 1  Схема расчета вероятности поражения цели 

 
В соответствии со схемой сближения, приведенной на рисунке 2, прове-

ден баллистический расчет и осуществлена поправка угла упреждения и упре-
жденной дальности в зависимости от изменения начальной скорости снаряда. 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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Рисунок 2 – Схема сближения многофункционального самолета 
с воздушной целью 

 
1. Баллистический расчёт. Определение упреждённой дальности полёта 

снарядов до цели Dу. 
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 (1)

Система уравнений решается методом итераций. При этом определяется 
поправка угла упреждения и упрежденной дальности в зависимости от изме-
нения начальной скорости снаряда: 
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(2)

2. Определение характеристик рассеивания снарядов на картинной плос-
кости  m , m , ,z y z y  : 

( ) ( ) ( ) ( )m m D , m m D , D , D ;t t t t
z z y y y y z z y y y y        (3)

При этом значение математического ожидания по оси Z в зависимости 
от начальной скорости вычисляется: 

 0 0

0

100
0,001эт

z z
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V V
m m

V

  
   

 
 (4)

Величина СКО в зависимости от уровня вибрации по соответствующим 
осям определяется в соответствии с выражениями: 
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 (5)

Значения коэффициентов Kvib определяются по значениям из таблицы 
методом кусочно-линейной интерполяции 
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  (6)

3. Проектирование цели на картинную плоскость, вид проекции которой 
приведен на рисунке 3 и определении эквивалентного по площади прямо-
угольника со сторонами параллельными координатным осям и имеющими раз-
меры 2 ,2z yl l : 
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Рисунок 3 – Проекции воздушной цели 
 
4. Вычисление вероятности попадания одним выстрелом p, математиче-

ского ожидания попаданий M, корреляционного коэффициента μ и вероятно-
сти поражения цели W. 
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Вероятность поражения цели вычисляется в соответствии с выражени-
ями: 
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(11)

 
Приближенно вероятность можно определить по графику, приведён-

ному на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4– График зависимости вероятности поражения цели от М и μ 

 

 
Рисунок 5 – Схема сближения многофункционального самолета с одиноч-

ной наземной целью 
 

Методика обоснования способа управления стрельбой с учетом коррек-
тирующих коэффициентов при стрельбе с многофункционального самолета из 
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авиационного артиллерийского оружия по одиночной наземной цели, приве-
дена в соответствии с рисунком 5 схемы  сближения многофункционального 
самолета с одиночной наземной целью. 

В соответствии с рисунком 5 введены поправки угла установки орудия 
и упрежденной дальности в зависимости от изменения начальной скорости 
снаряда: 

1. Баллистический расчёт. Определение упреждённой дальности полёта 
снарядов до цели Dу. 
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где 0
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  - угол пикирования. 

При этом определяется поправка угла установки орудия и упрежденной 
дальности в зависимости от изменения начальной скорости снаряда: 
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2. Определение характеристик рассеивания снарядов на картинной плос-
кости  m , m , ,z y z y  : 
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При этом значение математического ожидания по оси Z в зависимости 
от начальной скорости вычисляется: 
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Величина СКО в зависимости от уровня вибрации по соответствующим 
осям определяется в соответствии с выражениями: 
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Значения коэффициентов Kvib определяются по значениям из таблицы 
методом кусочно-линейной интерполяции 
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3. Проектирование цели на картинную плоскость и определении эквива-
лентного по площади прямоугольника со сторонами параллельными коорди-

натным осям и имеющими размеры 2 , 2z yl l : 

 012 ,  2 .z z H y yl L L ctg l L      (19)
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После определения размеров проекции цели на картинной плоскости вы-
числяются коэффициенты z y , характеризующие относительные размеры 

проекции цели по соответствующим осям по формулам: 
22

2 2
1 ,    1 ,

3 3
yz

z y
z y

ll

 
       (20)

4. Вычисление вероятности попадания одним выстрелом p, математиче-
ского ожидания попаданий M, корреляционного коэффициента μ и вероятно-
сти поражения цели W. 
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Для нахождения математического ожидания попаданий дополнительно 
необходимо определить скорость центра рассеивания Vц.р., эффективное время 
стрельбы tэф, эффективное количество выстрелов nэф и длину стрельбы по оси z. 

01
. . 01 0

01 01 01

sin
1 cos cos

sin( ) sin
y c

ц р с ц

D V
V V V

V

   
  

 
      

 (22)

. .

2 6z z
эф

ц р

l
t

V


  (23)

эф эфn KNt  (24)

. .

1

2n ц р эфz V t  (25)

2

2

n

эф z z

n

z z

z
Ф

n
M

z
 


 

 
 
 

 
(26)

  
2 2

1 12 2 21 1 1
yz

z y
z y

a a

z y e


   

  
        

(27)

2

1

4
z

z
z




 ; 2

y
y

y





 ;

z
z

z z

m
a

 
 ;

y
y

y y

m
a

 
  

 

(28)

Вероятность поражения цели вычисляется в соответствии с выражени-
ями:  
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(29)

Приближенно вероятность определяют в соответствии, с графиком  при-
веденном на рисунке 4. 

Методика обоснования способа управления стрельбой с учетом коррек-
тирующих коэффициентов при стрельбе с многофункционального самолета из 
авиационного артиллерийского по наземной групповой цели, приведена в со-
ответствии с схемой сближения многофункционального самолета с   группо-
вой наземной целью приведенной на рисунке 6. 

В соответствии с рисунком 6 введены поправки угла установки орудия 
и упрежденной дальности в зависимости от изменения начальной скорости 
снаряда. 

Рисунок 6 – Схема сближения многофункционального самолета с       
групповой наземной целью 

 
1. Баллистический расчёт. Определение упреждённой дальности полёта 

снарядов до цели Dу. 
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  - угол пикирования.  

При этом определяется поправка угла пушечной установки и упрежден-
ной дальности в зависимости от изменения начальной скорости снаряда: 
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2. Определение характеристик рассеивания снарядов на картинной плос-
кости m ,m , , z y z y : 
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При этом значение математического ожидания по оси Z в зависимости 
от начальной скорости вычисляется: 
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Величина СКО в зависимости от уровня вибрации по соответствующим 
осям определяется в соответствии с выражениями: 
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Значения коэффициентов Kvib определяются по значениям из таблицы 
методом кусочно-линейной интерполяции 
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3. Проектирование цели на картинную плоскость каждого объекта и 
определении эквивалентного по площади прямоугольника со сторонами па-
раллельными координатным осям и имеющими размеры 2 , 2z yl l : 

 012 ,  2 .z z H y yl L L ctg l L     (37)
После определения размеров проекции цели на картинной плоскости вы-

числяются коэффициенты z y , характеризующие относительные размеры 

проекции цели по соответствующим осям по формулам: 
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4. Вычисление вероятности попадания одним выстрелом p, математиче-
ского ожидания попаданий M, корреляционного коэффициента μ и вероятно-
сти поражения цели W каждого объекта групповой цели. 
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 (39)

Для нахождения математического ожидания попаданий дополнительно 
необходимо определить скорость центра рассеивания Vц.р., эффективное время 
стрельбы по одному объекту tэф, эффективное количество снарядов nэф и полу-

размер эффективной части искусственного рассеивания nz . 
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Вероятность поражения каждого объекта вычисляется в соответствии с 
выражениями: 
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(47)

Приближенно вероятность вычисляется по графику, приведенному на 
рисунке  4. 

Математическое ожидание числа пораженных объектов вычисляется по 
формуле: 

U цM k W  (48)

Эффективное время стрельбы по всей групповой цели как по единому 
целому: 
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Расход боеприпасов: 

эф эф
n KNt   (50)

На рисунках 7- 9 приведены графики зависимостей вероятности пораже-
ния наземных и воздушных целей многофункциональным самолётом от 
начальных условий стрельбы,  полученных  с помощью методики оценки эф-
фективности способа управления стрельбой с учетом корректирующих коэф-
фициентов. 

На основе данной методики выдаются рекомендации экипажу о выборе 
эффективной дальности стрельбы, оптимальном ракурсе при стрельбе по воз-
душной цели, оптимальной длительности очереди. Результаты данной работы 
могут быть рекомендованы к использованию в прицельных системах вертоле-
тов, истребителей и самолётов штурмовиков в условиях изменения начальных 
параметров движения снарядов. 

 

 
Рисунок 7 Зависимость вероятности поражения воздушной цели от 

начальной скорости снарядов и уровня вибрации 
 

 
Рисунок 8  Зависимость вероятности поражения наземной  одиночной 

цели от начальной скорости снаряда и уровня вибрации 
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Рисунок 9  Зависимость математического ожидания пораженных объектов 
наземной групповой цели от начальной скорости снаряда и уровня вибрации 

 
На основании полученных зависимостей, приведенных на рисунках 7- 9 

видно вероятность поражения воздушной цели на ракурсах от 0 до 1200, уве-
личивается на 25%, за счет введения поправочных коэффициентов. Вероятно-
сти поражения наземной одиночной цели увеличивается на 20 %, при высотах 
применения от 700 до 200 м. Математическое ожидания пораженных объектов 
наземной групповой цели увеличивается на 30% в диапазоне высот от 200 до 
500 м и на 15% в диапазоне высот от 700 до 1000 м. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы для: ре-
шения задач оперативной оценки эффективности боевого применения авиаци-
онных средств поражения; подтверждения характеристик рассеивания патро-
нов, находящихся на длительном хранении; оценки характеристик рассеива-
ния и точности при стрельбе из авиационно-артиллерийского и стрелкового 
оружия [2-4]. 
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СПОСОБ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ  
ИЗ АВИАЦИОННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ  

НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА* 
 

Мужичек С.М. (ГосНИИАС, г. Москва), 
Ефанов В.В., Роговенко О.Н. (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 

 
На основе стохастической модели процесса прицеливания предложен 

способ управления стрельбой, в основу которого положена система создания 
базы данных зависимостей ошибок стрельбы и баллистических характеристик 
от начальных условий стрельбы и введение поправок стрельбы в зависимости 
от изменения начальных параметров движения снарядов [1-5]. 

Суть способа заключается в: 
- создании базы данных зависимостей ошибок стрельбы и баллистиче-

ских характеристик от условий стрельбы при предварительной пристрелке 
оружия на полигоне или горячей пристрелке; 

- определении поправок упреждённой дальности и упреждённых углов с 
учетом коррекции текущих значений начальной скорости снаряда при балли-
стическом расчёте: 

0' ( '),
уу у DD D K V   

'
01 01 01 0( '),K V  

0' ( ')K V    (1)

- определении кинематических поправок (углы упреждения на движение 
цели и носителя) Δε, Δβ прицельной системы с учетом коррекции текущих зна-
чений начальной скорости снаряда: 
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(2)

- формировании момента начала стрельбы с учетом корректирующего 
коэффициента характеристик рассеивания снарядов: 

1 '
01

( 1
z z vibz

H
t = f )= arctg

l + 3σ K + Hctg



 (3)

- формировании момента окончания стрельбы с учетом корректирую-
щего коэффициента характеристик рассеивания снарядов: 

'
01

n 2
z z vibz

H
t = f(δ )= 180 - arctg

l + 3σ K - Hctg
 (4)

- осуществлении коррекции длительности стрельбы в зависимости от те-
кущих значений начальной скорости снарядов при заградительной стрельбе 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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. .

z z vibz
эф

ц р

2l +6σ K
t =

V


 (5)

- осуществлении коррекции длительности стрельбы в зависимости от те-
кущих значений начальной скорости снарядов при сопроводительной стрельбе 
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  (6)

- осуществлении коррекции эффективной дальности стрельбы в зависи-
мости от текущих значений начальной скорости снарядов и уровня вибрации  

 
. 0 ',

эф vibD f V K  (7)

Рассмотрим задачу оценки точности расчета времени полета снарядов. 

Поскольку  H 0

0

c ,t

D
t g c D 


 , то основными источниками ошибок являются по-

грешности измерения или задания дальности, скорости бросания, баллистиче-
ского коэффициента и нормированной плотности воздуха. Ограничимся ана-
лизом влияния первых трех источников информации. Пусть датчики этих ве-
личин являются независимыми, характеризуются нормальным распределе-

нием ошибок и имеют относительные СКО ошибок /
D D

D  ; 
0




  ; 

c
c c

  . Тогда точность вычисления времени полета снаряда оценивается от-

носительным СКО ошибки: 
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так называемые коэффициенты чувствительности времени полета к входным 
параметрам D, 0 и с : 
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Производные от поправки gt получим, воспользовавшись приближенной 

формулой 
2B B

1
2 6tg    . Так как здесь последнее слагаемое на порядок 

меньше второго, то при вычислении коэффициентов чувствительности им 
можно пренебречь: 
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где 
0

Kd

d
 вычисляется приближенно с применением данных таблицы закона со-

противления схэ(М):  
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Таким образом: 
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     ñ ñ ñ  (13)

На рисунках 1 -3 представлены зависимости ошибок определения мо-
мента начало стрельбы от ошибок по дальности, скорости и баллистического 
коэффициента. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость ошибки  времени полета снарядов   

от ошибки по дальности 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость ошибки времени полета снарядов   

от ошибки по скорости 
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Рисунок 3 –Зависимость времени полета снарядов   

от ошибки баллистического коэффициента 
Точность вычисления времени полета снаряда определяется в первую 

очередь точностью измерения дальности и начальной скорости снаряда и 
только затем точностью задания его баллистической характеристики. 

Таким образом, измерение начальной скорости снарядов позволит 
учесть ряд факторов, оказывающих влияние на движение пушечного снаряда, 
а именно: 

- изменение скорости отделения снаряда в следствии настрела пушки 
(чем больше настрел, тем меньше, из-за износа ствола и ухудшения обтюра-
ции, скорость снаряда); 

- зависимость скорости отделения снаряда от температуры порохового 
заряда патрона, определяемой как условиями хранения боекомплекта перед 
вылетом ЛА, так и условиями полета; 

- зависимость скорости отделения снаряда от массы той или иной моди-
фикации снаряда; 

- различия в баллистических коэффициентах модификаций снаряда; 
- увеличение коэффициента сопротивления снаряда, обусловленное 

начальным углом нутации 0, возникающего в свою очередь при наличии уг-
лов атаки и скольжения ЛА, а также установочных углов отклонения оружия. 

Рассмотрим ошибки, связанные с моментами открытия и окончания 
огня, в зависимости от характеристик рассеивания снарядов в соответствии 
с рисунком 4. 

 

Рисунок 4 – Схема применения ААО по БМП из горизонтального полёта 
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В момент прицеливания формируется команда на открытие стрельбы 
в соответствии с размерами цели и характеристиками рассеивания снаря-
дов в виде  

. .

z z vibz
эф

ц р

2l +6σ K
t =

V


 (14)

где z2l - геометрические размеры цели, zσ -средне- квадратичное отклонения 

снарядов,V
. .ö ð - скорость перемещения центра рассеивания. 

Летчику при ведения заградительной стрельбы выдается команда о мо-
менте открытия огня в соответствии с угловым положением орудия относи-
тельно цели в виде выражения 

1 '
01

( 1
z z vibz

H
t = f )= arctg

l + 3σ K + Hctg



 (15)

а момент окончания огня  

'
01

n 2
z z vibz

H
t = f(δ )= 180 - arctg

l + 3σ K - Hctg
 (16)

где zl - геометрические размеры цели, zσ -средне- квадратичные отклонения 

снарядов, Н- высота полета стреляющего самолета. 
На рисунках 5,6 приведены зависимости углового положения открытия 

и прекращения огня при различных значениях отклонения оружия и средне-
квадратичных отклонениях при начальных условиях: H = 80 м, lz = 8 м, углы 
ε равные 15, 30, 45 градусам, соответственно. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость углового положения открытия огня при различных  

значениях отклонения оружия и среднеквадратичных отклонениях 
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Рисунок 6 – Зависимость углового положения прекращения огня при различных 
значениях отклонения оружия и среднеквадратичных отклонениях.  

 
Зависимость ошибок стрельбы ААО определяются с учетом начальной 

скорости снарядов и уровня вибрации на основе предлагаемых технических 
решений. 

Определение ошибок сопроводительной стрельбы из артиллерийского оружия 
по наземной цели  

На основе рисунка 7 рассмотрим зависимость изменения длины зоны 
разрывов снарядов при сопроводительной стрельбе по наземной цели от 
начальной скорости и продолжительности очереди.  

Рисунок 7 – Схема применения ААО по одиночной наземной цели  
с пикирования 

 
Принимая во внимание малость угла прицеливания можно принять до-

пущения: 
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Непосредственно из рисунка видно, что  

  1 .z сн скL ctg     (18)

Подставляя в это выражение формулы для понижения первого и послед-
него снарядов, получим: 
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Вычислим поправку к понижению первого снаряда: 
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Так как , то пользуемся приближенной формулой:  
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Вычисляем поправку к понижению последнего снаряда: 
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Так как , то пользуемся той же  формулой, что и прежде:  
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Вычисляем длину зоны разрывов: 
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Затем в соответствии с данным алгоритмом рассмотрим длину зоны раз-
рывов снарядов при сопроводительной стрельбе из артиллерийского оружия 
по наземной цели при изменении начальной скорости и длительности очереди. 

Результаты вычислений сведены в таблицу 1  
 

Таблица  1 – Зависимость изменения длины зоны разрывов снарядов при 
сопроводительной стрельбе по наземной цели от начальной скорости и про-
должительности очереди 

0V
  V= 950 м/с V= 850 м/с V= 750 м/с 

  = 1с 34 43 55,2 
  = 2с 49 61 78,34 
 = 3с 60 76,3 97,9 

 
В соответствии с данной таблицей построены графики зависимости длины 

зоны разрывов снарядов при сопроводительной стрельбе по наземной цели. 
 

0,5DHK 

0,5DHK 
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Рисунок  8 – График зависимостей длины зоны разрывов снарядов  
при сопроводительной стрельбе по наземной цели 

 
На основе данных о зависимости длины разрывов от высоты полета, 

начальной скорости и длительности очереди, летчику выдаются рекомен-
дации об оптимальной длительности очереди при стрельбе по той или иной 
цели.  

На рисунке 9 показана прицельная система, реализующая способ 
управления стрельбой из авиационного артиллерийского оружия в усло-
виях изменения начальных параметров движения снарядов.  

Прицельная система содержит обзорно-прицельную, навигацион-
ную, бортовую вычислительную систему [1] датчики скорости и вибрации, 
блок определения начальной скорости снаряда, блок определения уровня 
вибрации, базу данных о характеристиках рассеивания, силовые приводы 
установки, пулеметную (пушечную) установку, информационно-вычисли-
тельные системы определения характеристик рассеивания при проведении по-
лигонных испытаний и горячей пристрелке [2-10]. 

 

Рисунок 9 – Структура прицельной системы летательного аппарата 
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На рисунке 10 приведена структурная схема блока определения 
начальной скорости снаряда. 

 

Рисунок 10 – Структурная схема блока определения  
начальной скорости снаряда 

 
Блок определения начальной скорости снаряда, содержит дифферен-

цирующую цепь 9, генератор 10 импульсов, сдвиговый регистр 11, элемент 
НЕ 12, элемент И 13, первый 14 и второй 15 счетчики импульсов, задатчик 
16 сигналов, делитель 17, блок 18 памяти. 

Прицельная система работает следующим образом. 
В момент обнаружения и опознавания, подлетающей цели к объекту 

защиты, обеспечивается взятии ее на сопровождение. 
При этом с выходов обзорно-прицельной системы поступают сиг-

налы, соответствующие значениям углов визирования цели в горизонталь-
ной и вертикальной плоскости β и ε и ωYA ωZA, на первую группу входов 
бортовой вычислительной системы. 

С выходов навигационной системы сигналы о скорости движения но-
сителя Vн, плотности воздуха и другие поступают на вторую группу входов 
бортовой вычислительной системы. 

Бортовая вычислительная система осуществляет реализацию алго-
ритма формирования абсолютной начальной скорости V01 в соответствии с 
выражением 

' '2 2 ' 2
01 0 02 cos cosH HV V V V V      (25)

где V0' - относительная начальная скорость снаряда, м/с; Vн - скорость объ-
екта защиты, м/с; β - угол визирования цели в горизонтальной плоскости в 
связанной с системой координат объекта защиты, рад; ε - угол визирования 
цели в вертикальной плоскости в связанной с системой координат объекта 
защиты, рад. 

Начальная скорость снаряда определяется блоком определения 
начальной скорости снаряда следующим образом (рис. 2.10). 

В момент начала стрельбы при включении питания обеспечивается 
подготовка блока определения начальной скорости снаряда к измерению. 
При этом от источника питания происходить обнуление сдвигового реги-
стра 11, и первого 14 и второго 15 счетчиков, входящих в состав блока 6 
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определения начальной скорости снаряда по следующей цепи, источник 
питания через дифференцирующую цепь 9 на вторые входы сдвигового ре-
гистра 11, первого 14 и второго 15 счетчиков. 

Во время стрельбы зенитной пушки на выходах датчиков, закреплен-
ных на выходах канала ствола, возникают сигналы, которые поступают по-
следовательно на первый и второй входы блока 6 определения начальной 
скорости снаряда. При этом сигналы поступают соответственно на первый 
вход сдвигового регистра 11 и вход элемента НЕ 12, на третий вход сдви-
гового регистра 11 поступает сигнал с выхода генератора 10 импульсов. 

В момент поступления сигнала с выхода первого датчика на первый 
вход сдвигового регистра 11, с его выхода сигнал поступает на первый 
вход первого 14 счетчика и элемента И 13, на второй и третий входы кото-
рого поступают сигналы соответственно с выхода элемента НЕ 12 и выхода 
генератора 10 импульсов. 

С выхода элемента И 13 сигнал поступает на первый вход второго 15 
счетчика, с выхода которого поступает на первый вход делителя 17, на вто-
рой вход которого поступает сигнал с выхода задатчика 16 сигналов. 

На выходе первого 15 счетчика формируется сигнал, соответствую-
щий количеству выстрелов из канала ствола. 

С выхода делителя 17 сигнал, соответствующий начальной скорости 
снаряда, поступает на первый вход блока 17 памяти, на второй вход кото-
рого поступает сигнал, соответствующий количеству выстрелов снаряда, 
поступает с выхода первого 14 счетчика, выход блока 18 памяти является 
выходом блока 6 определения начальной скорости снаряда. 

В момент поступления сигнала с выхода второго датчика на вход эле-
мента НЕ 12, сигнал с его выхода и соответственно со второго входа эле-
мента И 13 снимается, тем самым прекращая подсчет импульсов вторым 
15 счетчиком. 

Таким образом, на выходе блока 18 памяти хранятся сигналы, соот-
ветствующие количеству произведенных выстрелов и начальной скорости 
снаряда. 

Формирования скорости сближения осуществляется в соответ-
ствии с выражением: 

2 1( )D D
D

t




 , (26)

где D1, D2 - значения измерительной дальности в моменты времени t1, t2, 
при этом Δt - интервал времени между замерами. 

Дальность определяется на основе моноимпульсного лазерного даль-
номера после принятия решения о стрельбе непосредственно перед стрель-
бой производится двукратный замер дальности D1=D(t1) и D2=D(t2) через 
некоторый заданный стабильный интервал времени. 

Бортовая вычислительная система объекта осуществляет формирова-
ния упрежденной дальности Dу в соответствии с выражением: 
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при этом формирования полетного времени tпол осуществляется в соответ-
ствии с выражением 

01

1 01'
( , )у

пол H У

D
t g C D V

V
  (28)

где g1(CHDy,V01) - табличная функция, учитывающая сопротивления воз-
духа при определении t; CH=cH(H) - приведенный баллистический коэффи-
циент, C - баллистический коэффициент снаряда, м2/кгс, H(H) относитель-
ная плотность воздуха, б/р. 

Последовательность формирования упрежденной дальности Dy осу-
ществляется следующим образом. По нулевому начальному значению 
упрежденной дальности определяется нулевое приближенное значение по-
летного времени. Далее, с использованием информации с обзорно-при-
цельной и навигационной систем, вычисляется первое приближение упре-
жденной дальности 
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(29)

которое поступает на вход алгоритма формирования полетного времени 
tпол вместе со значением абсолютной начальной скорости V01 с выхода ал-
горитма формирования абсолютной начальной скорости снаряда, а также 
относительной плотности воздуха Н(Н) и т.п. Вычисляется первое значе-
ние полетного времени, которое поступает на вход алгоритма формирова-
ния упрежденной дальности Dy, где осуществляется вторая итерация вы-
числения. 

Итерации продолжаются до тех пор, пока модуль разности двух по-
следовательных приближений Dy не будет менее заданной малой величины 
ε. Полученное значение Dy поступает на входы алгоритмов формирования 
углов упреждения Δβ и Δε. 

На основе полученных значений упрежденной дальности, времени 
полета снаряда, начальной и абсолютной начальной скорости снаряда, ско-
рости сближения средств воздушного нападения и объекта защиты проис-
ходит определении угловых поправок стрельбы и стрельба пушечной уста-
новки с учетом их по цели. 
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Бортовая вычислительная система определяет углы Δβ, Δε упрежде-
ния стволов оружия в соответствии с выражением 
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(30)

где D - текущая дальность до цели, м; 'уD  - упрежденная дальность, м;  
D – скорость сближения цели и боевой машины, м/с; ωУА - угловая ско-
рость линии визирования относительно вертикальной оси прицельной си-
стемы координат, 1/с; ωZA - угловая скорость линии визирования относи-
тельно горизонтальной оси прицельной системы координат, 1/с. 

Далее комбинация выработанных поправок по каждому из каналов 
поступает на вход силового привода. Силовой привод, обрабатывая управ-
ляющие сигналы с учетом сигнала обратной связи, в каждый момент вре-
мени разворачивают стволы пушечной установки в нужном направлении. 
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ИЗНОСА СТВОЛОВ МНОГОСТВОЛЬНЫХ  

ПУШЕК АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОРУЖИЯ* 
 

Мужичек С.М. (ГосНИИАС, г. Москва), 
Ефанов В.В. (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 

  
Предлагаемая информационно-вычислительная система позволит повы-

сить сроки эксплуатации ААО за счет определения фактического износа каж-
дого ствола многоствольного артиллерийского оружия, так как существующее 
в настоящее время замена ствола оружия в зависимости от количества выстре-
лов не позволяет достоверно оценить степень износа стволов. Данный подход 
замены ствола по количеству выстрелов, а не по фактическому состоянию ка-
нала ствола, не позволяет использовать полный ресурс эксплуатации стволов. 
Так как не учитываются режимы стрельбы, что приводить или к преждевре-
менному износу стволов в случае стрельбы длинными очередями, или преж-
девременной замене стволов оружия в случае стрельбы короткими очередями. 

Суть работы системы определения износа стволов заключается в: 
- определении степени износа на основе сравнения текущих значений 

начальной скорости с пороговыми эталонными значениями для каждого 
ствола многоствольной пушки в процессе стрельбы, преобразовании данных 
значений в цифровой вид и хранение в блоке памяти; 

-определении остатков выстрелов до гарантийного ресурса работы ство-
лов на основе сравнения текущих значений с заданными, преобразовании их в 
цифровой вид и хранение в блоке памяти; 

- передачи данных из блока памяти, через канал бесконтактной связи по-
ступают на вход индикатора, при этом высвечивается информация об остатке 
гарантийного ресурса и степени износа каждого ствола многоствольного ар-
тиллерийского оружия в виде сообщений «износ ствола незначительный», «из-
нос ствола 50%» и «полный износ ствола». 

На рисунке 1 приведена структурная схема устройства определения из-
носа канала ствола артиллерийского оружия [1].  

Устройство определения состояния ствола, содержит первый 1 и второй 
2 датчики непосредственно закрепленных на стволе, на определенном рассто-
яние друг от друга и блок 3 измерения скорости снаряда, последовательно со-
единенные блок 4 анализа скорости движения снаряда, аналого- цифровой 
преобразователь 5, блок 6 памяти, передающее устройство 7, приемное 
устройство 8, индикатор 9, блок 10 учета выстрелов, при этом  выходы первого 
1 и второго 2 датчиков соединены с первым и вторым входами блока 3 изме-
рения скорости снаряда, выход которого соединен с входом блока 4 анализа 
скорости движения снаряда, выход первого 1 датчика соединен с входом блока 
10 учета выстрелов, выход которого соединен со вторым входом блока памяти. 

 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства для определения состояния 

ствола артиллерийского оружия 
 

 
На  рисунке 2 приведена структурная схема устройства определения износа 

каналов стволов многоствольного  артиллерийского оружия. 
 
 
 

 
Рисунок 2– Структурная схема устройства определения износа канала 

ствола артиллерийского оружия. 
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Устройство для определения износа стволов многоствольных пушек ар-
тиллерийского оружия содержит первый 1 и второй 2 датчики непосред-
ственно закрепленных на стволе, на определенном расстояние друг от друга, 
блок 3 измерения скорости снаряда, причем выходы первого 1 и второго 2 дат-
чиков подсоединены с первым и вторым входами блока 3 измерений скорости 
снаряда, дифференцирующая цепь 4, генератор 5 сигналов, сдвиговый регистр 
6, первый 7, второй 8, третий 9, четвертый 10, пятый 11 и шестой 12 элементы 
И, первый 13, второй 14, третий 15, четвертый 16, пятый 17 и шестой 18 блоки 
учета стрельбы, первый 19, второй 20, третий 21, четвертый 22, пятый 23 и 
шестой 24 блоки анализа скорости снаряда, аналого-цифровой преобразова-
тель 25, блок памяти 26, передающее устройство 27, приемное устройство 28 
и индикатор 29. 

На рисунке 3 приведена структурная схема блока анализа скорости дви-
жения снаряда.  

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема блока анализа скорости движения снаряда 
 

 
Рисунок 4 – Структурная схема блока учета выстрелов 

 
Блок 19 (20,21,22,23,24)  анализа скорости движения снаряда, состоит из 

первого 30, второго 31 и третьего 32 пороговых устройств, задатчика 33 сиг-
налов, элемента ИЛИ 34 , причем вход блока 19 (20,21,22,23,24)  анализа явля-
ется первыми входами первого30, второго 31 и третьего 32 пороговых 

458



устройств, вторые входы которых соединены с соответственно с первым, вто-
рым и третьим выходами задатчика 33 сигналов, выходы первого 30, второго 
31 и третьего 32 пороговых устройств соединены с входами элемента ИЛИ 34, 
выход которого является выходом блока 19 (20,21,22,23,24)  анализа скорости 
движения снаряда. На рисунке 4 приведена структурная схема блока учета вы-
стрелов. 

Блок 13 (14,15,16,17,18) учета выстрелов, содержит счетчик 35 импуль-
сов, вычитающее 36 устройство и задатчик 37 сигналов, при этом вход блока 
13 (14,15,16,17,18) учета выстрелов является входом счетчика 35 импульсов, 
выход которого соединен с первым входом вычитающего устройства 36, вто-
рой вход которого соединен с выходом задатчика 37 сигналов, выход вычита-
ющего устройства является выходом блока 13 (14,15,16,17,18) учета выстре-
лов. 

Устройство работает следующим образом. 
В процессе стрельбы при движении снаряда по стволу под действием 

давления пороховых газов и реакции ведущего пояска стенки ствола деформи-
руются, когда волна деформации достигает сечения, где установлен датчик, в 
его обмотке возникает импульс ЭДС. 

Сигналы с выхода первого 1 и второго 2 датчиков поступают на вход 
блока 3 измерения скорости снарядов, с выхода которого поступают на вторые 
входы элементов И (7,8,9,10,11,12).  По импульсам первого и второго датчиков 
блок 3 измерения скорости снаряда, осуществляет измерения в соответствии с 
выражением: 

ср

Б
V

t
  (1)

где Б – величина базы, расстояние между датчиками; t –время прохождения 
снарядом этого расстояния. 

Начальная скорость снаряда определяется в соответствии с выражением: 

0 срV V V    (2)
Поправка ΔV определяется по таблицам, рассчитанным по формулам 

внутренней баллистики и согласованным с помощью опытно – теоретического 
коэффициента, который для заданного орудия и условий стрельбы является 
постоянным. 

Кроме того, сигнал с выхода первого 1 датчика поступает на третий вход 
сдвигового регистра 6, на первый и второй входы которого поступают сигналы 
соответственно с выхода дифференцирующей цепи 4 и генератора 5 сигналов 
(фиг.1). На вход дифференцирующей цепи 4 поступает сигнал в момент вклю-
чения питания. Сигнал с выхода дифференцирующей цепи 4 обеспечивает об-
нуления сдвигового регистра 6 и блоков (13,14,15,16,17,18) стрельбы за счет 
подачи сигнала на их вторые входы. 

В момент стрельбы сигналы с первого, второго, третьего, четвертого, пя-
того и шестого выходов сдвигового регистра 6 поступают поочередно на пер-
вые входы первого 7, второго 8, третьего 9, четвертого 10, пятого 11 и шестого 
12 элементов И, обеспечивая тем самым прохождения сигналов с выхода блока 
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измерения скорости снарядов на входы блоков (19, 20, 21, 22, 23, 24) анализа 
скорости движения снарядов, тем самым поочередно проверяется динамика 
уменьшения скорости снаряда относительно эталонного для каждого ствола 
многоствольной пушки. 

Это обеспечивается следующим образом.  
Сигналы, соответствующие начальной скорости движения снарядов, по-

ступают с выхода блока 3 измерения скорости снаряда через элементы И 
(7,8,9,10,11,12) поочередно на входы блоков (19, 20, 21, 22,23,24) анализа ско-
рости движения снаряда и соответственно на входы первого 30, второго 31 и 
третьего 32 пороговых устройств, на вторые входы которых поступают сиг-
налы с выхода задатчика 33 сигналов соответствующие трем значениям отно-
сительно эталонной начальной скорости снаряда. Сигналы с первого, второго 
и третьего выходов задатчика 33 сигналов соответствуют заданным значениям 
начальной скорости снаряда (меньше эталонного значения скорости на 1%, 
2,5% и 5%). В зависимости от текущих значений начальной скорости с выхо-
дов первого 30, или второго 31 или третьего 32 пороговых устройств сигналы 
через элемент ИЛИ 34 поступают на входы аналого- цифрового преобразова-
теля 25, с выхода которого поступают на входы блока 26 памяти. 

Кроме того, в процессе стрельбы учитывается остаток выстрелов до га-
рантийного ресурса работы стволов. Гарантийный ресурс работы стволов, 
например, многоствольных пушек ГШ-6-30А -6000 выстрелов, ГШ-6 -23 М- 
9000 выстрелов.  

В момент стрельбы сигналы поступают поочередно с первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого и шестого выходов сдвигового регистра 6 на пер-
вые входы блоков (13 14,15,16,17,18) стрельбы.  

При этом вход одного из блоков (13,14,15,16,17,18) учета выстрелов яв-
ляется входом счетчика 35 импульсов, с выхода которого сигнал поступает на 
первый вход вычитающего устройства 36, на второй вход которого поступает 
сигнал с выхода задатчика 37 сигналов. Сигналы, соответствующие остатком 
выстрелов до гарантийного срока, поступают с выхода вычитающего устрой-
ства 36, который является выходом одного из блоков (13,14,15,16,17,18) учета 
выстрелов, на входы аналого- цифрового преобразователя 25, с выхода кото-
рого поступают на входы блока 26 памяти. 

С выхода блока 25 памяти сигналы, соответствующие пороговым значе-
ниям начальной скорости и остатку выстрелов до гарантийного срока для каж-
дого ствола многоствольного артиллерийского оружия, через передающее 27 
и приемное 28 устройства поступают на вход индикатора 29. 

На выходе индикатора 29 высвечивается информация об остатке гаран-
тийного ресурса и степени износа каждого ствола многоствольного артилле-
рийского оружия. После окончания гарантийного ресурса ствола артиллерий-
ского оружия, информация о фактическом износе ствола, приобретает особую 
важность. 

Таким образом, можно повысить точность стрельбы и срок эксплуата-
ции авиационного оружия за счет эксплуатации артиллерийского оружия по 
фактическому состоянию износа ствола. 
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Повышения эффективности боевого применения артиллерийского ору-
жия, можно достичь за счет контроля конструкции амортизатора силы отдачи 
артиллерийского оружия. 

На рисунке 5 показано устройство для контроля конструкции амортиза-
тора силы отдачи артиллерийского оружия. 

 

Рисунок 5 – Устройство для контроля конструкции амортизатора силы 
отдачи артиллерийского оружия 

 
Устройство содержит корпус 1 амортизатора, внутри которого  располо-

жен шток 2, на котором между регулировочной шайбой 3 и гайкой 4 размещен 
упругий элемент  в виде пружины5,  причем корпус 1 амортизатора соединен 
с корпусом артиллерийского оружия специальным наплывом  в виде зуба 6, а 
с лафетом установки проточкой 7, которая вырезана в задней части штока 2, в 
передней части штока 2 расположена гайка 4, которая  накручивается на шток 
2 до совмещении отверстия в штоке 2 и крепится штифтом 8, подбором тол-
щины шайбы 3 обеспечивается предварительное поджатие пружины 5, после-
довательно соединённые датчик 9 вибрации, устройство 10 сопряжения,  вы-
числитель 11 и индикатор 12, причем датчик 9 вибрации размещают на кор-
пусе лафета артиллерийской установки.  

На рисунке 6 показана схема движения оружия при стрельбе. 

 
Рисунок 6 – Схема движения оружия при стрельбе 
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Предварительное поджатие (П0) пружины, среднее значение которого  
П0 = 5400 Н, обеспечивается подбором толщины шайбы 4.  

Устройство работает следующим образом. 
В процессе стрельбы корпус оружия, откатываясь под действием силы 

отдачи, деформирует упругий элемент. В результате, к артиллерийской уста-
новке (к летательному аппарату) будет приложена не сила отдачи, а реакция 
(Па) упругого элемента, пропорциональная его деформации. 

Величина реакции упругого элемента значительно меньше величины 
силы отдачи, Па< R0 или Па< Рдн. 

Пружина в АСО может быть различной конструкции. Чаще использу-
ется витая пружина (пушки ГШ-23, ГШ-6-23М, ГШ-6-30А, пулемет ЯкБ-12,7). 
В амортизаторах пушек ГШ-30, ГШ-ЗОК применяются кольцевые пружины. 
Возникающая в процессе стрельбы из оружия и приложенная к артиллерий-
ской установке, реакция (Па) пружины АСО - называется силой отдачи амор-
тизатора. Ее значение определяется главным образом упругими свойствами 
пружины. 

В соответствии с законом Гука, сила упругости (Fy), возникающая в пру-
жине при сжатии, определяется выражением 

уF c x   (4)
где с - коэффициент жесткости пружины, х - величина сжатия пружины. 

При выстреле, под действием силы Рдн, корпус оружия из исходного по-
ложения перемещается относительно артиллерийской установки назад. Это 
движение называется откатом. Оно продолжается до момента выравнивания 
по величине силы Рдн и силы упругости пружины. После того, как последняя 
станет больше, чем Рдн, начнется движение корпуса оружия вперед. Оно назы-
вается накатом. 

Придя в исходное положение, оружие не останавливается, а под дей-
ствием силы инерции продолжает движение вперед, которое называется выка-
том. Выкат заканчивается, когда сила инерции сравнивается по величине с си-
лой упругости пружины. Под действием последней оружие начинает движе-
ние назад, которое называется возвратом. 

На практике жесткость пружины АСО подбирается такой, что в процессе 
очереди выстрелов выкат и возврат не происходят. Они имеют место только 
по окончании стрельбы. 

Пружины во всех АСО имеют предварительное поджатие. Это делается 
для надежного удержания оружия на артиллерийской установке (летательном 
аппарате) в исходном, до стрельбы, положении. 

В процессе стрельбы сжатие пружины амортизатора происходит между 
шайбой и гайкой. При окончании стрельбы, в процессе выката, сжатие пру-
жины происходит между буртиком корпуса амортизатора и шайбой. 

Следует отметить, что при сжатии в витой пружине АСО, кроме силы 
упругости FY, действует еще, вторая по значимости, сила вязкого (линейного) 
сопротивления. Ее значение пропорционально скорости сжатия пружины: 

уF в x    (3)
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где в — коэффициент вязкости, х- скорость сжатия пружины. Наличие силы F, 
является характерной особенностью витых пружин. 

Вычислитель 11 в соответствии с алгоритмом работы обеспечивает 
определение частоты и амплитуды вибрации, сравнение параметров вибрации 
с массивами эталонных значений, осуществление аварийной сигнализации в 
случае несоответствия уровня вибрации заданным значениям по частоте и ам-
плитуды. Информация о параметрах вибрации выдается на индикатор 12. 

Анализ величины отклонения параметров движение авиационного ар-
тиллерийского оружия на амортизаторе при стрельбе очередью, обеспечивает 
повышения надежности работы автоматики оружия, повышения эффективно-
сти его боевого применения. 

Таким образом, разработан способ управления стрельбой из авиацион-
ного артиллерийского оружия на основе стохастической модели процесса при-
целивания в условиях изменения начальных параметров движения снарядов, 
суть которого заключается в создании базы данных зависимостей ошибок 
стрельбы и баллистических характеристик от условий стрельбы при предвари-
тельной пристрелке оружия на полигоне или горячей пристрелке и определе-
нии поправок упреждённой дальности и упреждённых углов с учетом измене-
ния начальной скорости снарядов и уровня вибрации лафета. 
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УДК 623.45 
 
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И 
АЛГОРИТМИЧЕСКОГО АППАРАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕИВАНИЯ ОТ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ  

СНАРЯДОВ И УРОВНЯ ВИБРАЦИИ ЛАФЕТА* 
 

Мужичек С.М. (ГосНИИАС, г. Москва), 
Ефанов В.В., Роговенко О.Н. (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 

  
При стрельбе очередью или серией в течение некоторого времени при-

целивание и наводка корректируются, вследствие чего ошибки прицеливания 
изменяются от выстрела к выстрелу. Однако выстрелы остаются связанными 
в той или иной степени, которая зависит от удельного веса общих, одинаковых 
для всех выстрелов ошибок в суммарном рассеивании: чем больше доля таких 
ошибок, тем теснее зависимы выстрелы. Если все случайные ошибки одина-
ковы для всех выстрелов, то зависимость становится жесткой (функциональ-
ной). 

Рассмотрим стрельбу, состоящую из n выстрелов. Координаты n точек 
попадания на картинной плоскости представляют собой систему 2-х случай-
ных величин 

1 1 2 2( , ,... ,... )i i n nz y z y z y z y  (1)

где zi, yi координаты точки попадания при i-м выстреле. 
Наиболее общей характеристикой системы случайных величин (3.1) яв-

ляется ее закон распределения, который принимается нормальным. Отклоне-
ния относительной траектории снаряда от расчетной, обусловлено действием 
большого числа, в основном, независимых факторов, ни один из которых не 
преобладает существенно над всеми другими по такой характеристике, как 
дисперсия. Поэтому закон рассеивания согласно центральной предельной тео-
реме близок к нормальному закону. Опытные стрельбы неуправляемыми сна-
рядами и бомбами подтверждают это положение. 

Исчерпывающими характеристиками закона распределения случайных 
величин являются: математические ожидания:  

1 1 2 2( , ,... ,... )z y z y zi yi zn znm m m m m m m y  (2)

средние квадратические отклонения:  

1 1 2 2( , ,... ,... )z y z y zi yi zn zn         (3)

и две нормированные корреляционные матрицы, характеризующие зависи-
мость между выстрелами 

( ) ( ) ( )
12 12 1

( ) ( ) ( )
12 1

1 ...

1 ...
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z z z
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z z z
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    (4)

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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где коэффициенты корреляции  
( )

( )
( )(z

i zi j zjijz
ij

zi zj zi zj

M z m z mK


   

      

( )
( )

( )(y
i yi j yjijy

ij
yi yj yi yj

M z m z mK


   

      

(5)

По главным диагоналям корреляционных матриц располагаются еди-
ницы, поскольку при i = j корреляционные моменты 

( ) 2 2( )z
ij i zi ziK M z m      , ( ) 2 2( )y

ij i yi yiK M y m       (6)

При стрельбе группой выстрелов в течение некоторого времени коэффи-
циенты корреляции в матрицах (3.4) обычно убывают по мере удаления от 
главной диагонали. Это объясняется тем, что зависимость для близких по вре-
мени выстрелов больше, чем для удаленных. 

Зависимость средних точек попадания от номера выстрела определяется 
методом стрельбы, установкой орудия на самолете и влиянием сил отдачи на 
движение ЛА в течение очереди. Возможны, разумеется, случаи, когда для 
всех выстрелов очереди (или залпа) математические ожидание и дисперсии 
будут одинаковыми. 

При стрельбе группой выстрелов при одном нажатии на боевую кнопку 
случайные координаты точек попадания снарядов оказываются зависимыми 
между собой вследствие того, что ошибки, связанные с прицеливанием и 
наводкой орудий на цель, являются составной частью ошибки каждого вы-
стрела.  

При стрельбе очередью или серией в течение некоторого времени при-
целивание и наводка корректируются, вследствие чего ошибки прицеливания 
изменяются от выстрела к выстрелу. Однако выстрелы остаются связанными 
в той или иной степени, которая зависит от удельного веса общих, одинаковых 
для всех выстрелов ошибок в суммарном рассеивании: чем больше доля таких 
ошибок, тем теснее зависимы выстрелы. Если все случайные ошибки одина-
ковы для всех выстрелов, то зависимость становится жесткой (функциональ-
ной). 

При схеме двух групп ошибок случайные координаты точки попадания 
каждого снаряда могут быть записаны в следующем виде: 

i yi г иiy m y y   , i zi г иiz m z z     (7)

где 	zг , уг  — случайные групповые ошибки, одинаковые для всех снарядов 
залпа; ∆ и , ∆ и — случайные индивидуальные ошибки i-гo снаряда, не зави-
сящие ни от групповых, ни от индивидуальных ошибок других снарядов. 

Определим, какими параметрами характеризуется закон рассеивания 
снарядов при схеме двух групп ошибок. Так как все систематические ошибки 
i-гo снаряда от всех источников включены в координаты центра рассеивания 
mzi, myi, то из выражения (3.5) следует, что 

2 2 2
zi zг zиj    , 2 2 2

yi yг yиj     (8)
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где г, уг — дисперсии группового рассеивания; и ; уи  — дисперсии ин-
дивидуального рассеивания i – го снаряда. 

На практике часто, особенно при стрельбе из одинаковых орудий, дис-
персии индивидуального рассеивания от номера i зависят незначительно, так 
что можно считать их примерно одинаковыми. 

Тогда и дисперсии суммарного рассеивания будут одинаковыми для 
всех снарядов залпа: 

2 2 2
z zг zи    , 2 2 2

y yг yи     (9)

Корреляционные моменты случайных величин , ,	определяются 
в соответствии с выражениями: 

( ) ( )( )z
ij i zi j zjK M z m z m     , ( ) ( )( )y

ij i yi j yjK M y m y m      (10)

Так как все систематические ошибки i-гo снаряда от всех источников 
включены в координаты центра рассеивания mzi,myi, то 

        0г г иi иiM z M y M z M y       (11)

Кроме того, поскольку индивидуальные ошибки не зависят от группо-
вых и не зависят между собой для различных снарядов, то для любого номера 
i можно записать 

    0

0

г ui г ui

ui uj ui uj

M z z M y y

для i j

M z z M y y

 
 
         

 (12)

Раскрыв скобки под знаком математического ожидания в (3.6) и учиты-
вая формулы (3.7) и (3.8), получим: 

2 2z
ij г zгK M z     , 2 2y

ij г yгK M y      (13)

Переходя к коэффициентам корреляции, будем иметь: 
2

2
z zг
ij z

z

 


  , 
2

2

yгy
ij y

y


 


   (14)

При схеме двух групп ошибок закон рассеивания определяется:  
- координатами центров рассеивания для всех п выстрелов; 
- средними квадратическими отклонениями суммарного рассеивания; 
- коэффициентами корреляции, равными отношениям дисперсий груп-

пового и суммарного рассеиваний.  
При этом если коэффициенты корреляции равны нулю, то выстрелы 

можно считать практически независимыми; при коэффициенте корреляции 
равными единице выстрелы функционально зависимы, в этом случае вся 
группа снарядов рассеивается как единое целое по закону группового рассеи-
вания. Это означает, что координаты точки попадания первого снаряда одно-
значно определяют координаты точек попадания всех остальных снарядов.  

Однако основным недостатком существующего подхода является отсут-
ствия алгоритмов, которые бы обеспечивали определения зависимости 
начальных условий и режимов стрельбы на координаты центров рассеивания 
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для всех п выстрелов, средне квадратические отклонения суммарного рассеи-
вания и коэффициенты корреляции.  

Предлагаемое техническое решение обеспечивает повышение информа-
тивности за счет дополнительного определения зависимости координат попа-
дания снарядов в мишень и характеристик рассеивания снарядов при стрельбе 
из артиллерийского оружия. 

Рисунок 1  Структурная схема информационно-вычислительной системы   
определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артилле-

рийского оружия залпом или очередью 
 

Решение технической задачи достигается за счёт использования способа 
определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из артилле-
рийского оружия [1-4], заключающимся в измерении скоростей снарядов, на 
основе фиксации временных интервалов при пролете снарядов двух разнесён-
ных между собой неконтактных датчиков, при этом конструкция неконтакт-
ных датчиков выполнена в виде двух линеек излучателей и фотоприемников, 
размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, определении ко-
ординат пролета снарядов, на основе фиксации комбинации сработавших эле-
ментов фотоприемников, дополнительно определяют координаты попадания 
снарядов в мишень на основе фиксации комбинации сработавших элементов 
линеек фотоприемников, определении при стрельбе залпами групповые 
ошибки в каждой опытной стрельбе, определении математическое ожидание 
групповых ошибок, определении среднее квадратичных отклонений суммар-
ных, определении коэффициентов корреляции, осуществлении записи данных 

10

1

2
3

12

4
5

6

13

9

7

11

8

14

1516

467



о результатах испытаний в блок памяти, осуществлении передачи данных на 
ЭВМ, определении траектории движения снарядов на основе анализа коорди-
нат пролета снарядов относительно первого и второго неконтактных датчиков, 
определении зависимости характеристик рассеивания снарядов от их скоро-
стей движения, высвечивании на индикаторе координат попадания и характе-
ристик рассеивания снарядов. 

На рисунке 1 приведена структурная схема информационно-вычисли-
тельной системы определения характеристик рассеивания снарядов при 
стрельбе из артиллерийского оружия.  

 
Рисунок 2  Алгоритм определения зависимости характеристик рассеива-

ния снарядов от начальной скорости и уровня вибрации 
 
Информационно-вычислительная система определения характеристик 

рассеивания снарядов [1-2], содержит артиллерийскую установку 1, оружие 2, 
снаряды 3, излучающие светодиоды 4, неконтактный датчик 5, фотоприём-
ники 6, датчик скорости 7, датчик уровня вибрации 8, источник питания 9, 
блок обработки неконтактных датчиков 10, блок обработки сигналов 11, блок 

НАЧАЛО

Ввод начальных параметров
V0, Vvibx, Vviby, N, τ, t = 0, i = 0

КОНЕЦ

t > τ 

Измерение уровня вибрации лафета по осям: 
Vvibxi, Vvibyi

Измерение начальной скорости снаряда: V0i

Определение координат пролёта снаряда:  Xi, Yi

i = i + 1

Запись данных: Vvibxi, Vvibyi, V0i, Xi, Yi, 

Вывод на индикатор начальных условий стрельбы и 
характеристик рассеивания снарядов

ДА

НЕТ

Вычисление характеристик рассеивания снарядов:

1 1

n n

x i y i
i i

1 1
m  = х ; m = y .

n n 
 

2 2 2 2

1 1

n n

x i х z i y
i i

1 1
 = х m ; = y m .

n - 1 n - 1
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определения характеристик рассеивания 12, кнопка «Пуск» 13, блок памяти 
14, ЭВМ 15, индикатор 16. 

На рисунке 2 приведен алгоритм функционирования информационно-
вычислительной системы. 

Для определения характеристик рассеивания снарядов при стрельбе из 
артиллерийского оружия создается мишенная обстановка в виде неконтакт-
ного датчика 5, выход которого соединен с входом блока 10 обработки некон-
тактных датчиков, с которого сигнал поступает в блок определения характе-
ристик рассеивания 12. 

Для осуществления прицеливания на неконтактный датчик 5 наклеива-
ется картон или плотная бумага, с центром прицеливания в виде перекрестия. 
В канал ствола артиллерийского оружия (АО) вставляется трубка холодной 
пристрелки (ТХП) и наводятся стволы по центру прицеливания неконтактного 
датчика 5, после наводки стволов АО, ТХП вынимается из канала ствола. 

  

Рисунок 3  Алгоритм определения уровня вибрации пушечной установки 

НАЧАЛО

Uxsum = 0, Uysum = 0, Uxmax = 0, Uymax = 0, Δtx = 0, 
Δty = 0,  t = 0, i = 0

КОНЕЦ

i > 30

Измерение амплитуды напряжения с датчика 
по оси X: Uxi

Суммирование значений амплитуды по  оси Y:
 Uysum = Uysum + Uyi

i = i + 1

ДА

НЕТ

Измерение амплитуды напряжения с датчика 
по оси Y: Uyi

Суммирование значений амплитуды по  оси X:
 Uxsum = Uxsum + Uxi

1

Определение математического ожидания по оси X:
mx = Uxsum / 30

Определение математического ожидания по оси Y:
my = Uysum / 30

Запись данных: mx, my, Fvibx, Fviby, Vvibx, Vviby

Uxi   <  Uxmax

Uyi   <  UymaxUymax = Uyi

Uxmax = Uxi

1

Измерение частоты колебаний по оси X: Fvibx

Измерение частоты колебаний по оси Y: Fviby

Вычисление виброскорости:
Vvibx = f(mx, Fvibx), Vviby = f(my, Fviby)

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ
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Затем производится стрельба из артиллерийского оружия и, на выбран-
ной картинной плоскости в виде неконтактного датчика 5, фиксируется декар-
товые координаты точек попадания снарядов 3. 

Перед выстрелом сигнал с датчика вибрации 8 поступает в блок обра-
ботки сигналов, где происходит измерение текущего уровня вибрации лафета. 
Алгоритм определения уровня вибрации пушечной установки  приведён на ри-
сунке 3. 

При нажатии кнопки 13, сигнал выдается на входы блока обработки не-
контактных датчиков 10 и блока обработки сигналов 11, обеспечивая при этом 
запуск цикла стрельбы, регистрации начальных параметров стрельбы и харак-
теристик рассеивания. 

Рисунок 4  Внешний вид датчика определения скорости снарядов 
 
На рисунке 4 представлен внешний вид датчика определения скорости 

снарядов 7. В момент пролета снаряда 3 через датчик 7 происходит определе-
ние скорости снаряда на основе измерения временного интервала его движе-
ния относительно двух разнесенных в пространстве неконтактных датчиков в 
соответствии с алгоритмом , представленным на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5  Алгоритм определения начальной скорости снарядов 
 

НАЧАЛО

t1, t2,  t = 0

КОНЕЦ

Регистрация срабатывания датчика 1: t1 = t

Регистрация срабатывания датчика 2: t2 = t

Вычисление начальной скорости:
V0 = S / (t2 – t1)

Запись данных: V0
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Рисунок 6  Алгоритм определения координат пролёта снарядов 
 
Алгоритм определения координат пролёта снарядов  представлен на ри-

сунке 6. 
Сигналы с блока обработки неконтактных датчиков 10 и блока обра-

ботки сигналов 11 поступают на вход блока определения характеристик рас-
сеивания снарядов 12. 

Блок 12 определения характеристик рассеивания снарядов определяет 
групповые ошибки в каждой опытной стрельбе в соответствии с выражением: 

1

1 n

гk ik
i

x x
n 

  , 
1

1 n

гk ik
i

y y
n 

   (15)

где n- количество орудий в залпе ,ik ikx y   - координаты каждой пробоины. 
Кроме того, определяет математическое выражение групповых ошибок 

в соответствии с выражениями: 

1

1 pN

x гk
ip

m x
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  , 
1

1 pN

y гk
ip

m y
N 

  , (16)

где N р – количество залпов, xk, yk - координаты групповых ошибок при одном 
выстреле, определяют среднее квадратичные отклонения групповых ошибок в 
виде выражений 

НАЧАЛО

Xmin = 0, Ymin = 0, Xmax = 0, Ymax = 0,  n = 50, 
 t = 0, i = 0

КОНЕЦ

i > ni = i + 1

ДА

НЕТ

1

Вычисление координат центра по оси X:
X = Xmin + (Xmax - Xmin) / 2

Вычисление координат центра по оси Y:
Y = Ymin + (Ymax - Ymin) / 2

Запись данных: X, Y

1

Xi = 0

Запись данных: Xi, Yi

Uxi = 1

Xi = 1

Измерение напряжения на датчике по оси X: Uxi

Измерение напряжения на датчике по оси Y: Uyi

Yi = 0 Uyi = 1

Yi = 1

Определение границ по осям: 
Xmin, Ymin, Xmax, Ymax

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ
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определяет среднее квадратичные отклонения суммарных ошибок в виде вы-
ражений 
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определяет коэффициенты корреляции в виде выражений: 
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  (19)

Блок 14 памяти осуществляют запись данных о уровне вибрации лафета, 
скоростях снарядов и координатах движения. С выхода блока 14 памяти дан-
ная информация поступает на вход ЭВМ 15. 

В ЭВМ 15 определяются зависимости характеристик рассеивания снаря-
дов от начального уровня вибрации лафета оружия и начальной скорости сна-
рядов. Полученные зависимости и начальные условия стрельбы высвечива-
ются на индикаторе 16. 
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УДК 623.45 
 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК СНАРЯДОВ ОТ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ  

СНАРЯДОВ И УРОВНЯ ВИБРАЦИИ ЛАФЕТА* 
 

Мужичек С.М. (ГосНИИАС, г. Москва), 
Ефанов В.В., Роговенко О.Н. (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж) 

 
Предлагается алгоритм определения баллистических характеристик сна-

рядов, заключающейся в: 
- измерении скоростей снарядов, на основе фиксации временных интер-

валов при пролете снарядов относительно двух разнесённых между собой не-
контактных датчиков, формировании измерительного поля неконтактных дат-
чиков в виде двухмерной сетки, на основе выполнения конструкция некон-
тактных датчиков в виде двух линеек излучателей и фотоприемников, разме-
щенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях,  

- определении координат пролета снарядов, на основе фиксации комби-
нации сработавших элементов фотоприемников,  

- определении углов нутации на основе измерения основных элементов 
движения снаряда относительно центра массы, при этом устанавливают на 
пути движения снарядов некоторое количество неконтактных датчиков и 
определяют характерные размеры пробоин на каждой мишени,  

- определении вида пробоин на основе сравнении комбинации сработав-
ших элементов фотоприемников с заданными значениями, определяют нуле-
вое значение угла нутации, в случае если пробоина имеет форму окружности, 
при этом данный вид пробоины образуется в случае совпадении оси снаряда с 
вектором скорости центра массы,  

- определении значения углов нутации при увеличении размера пробо-
ины в направлении отклонения оси снаряда от касательной к траектории, опре-
деляют динамику нутационного движения на основе измерения величины 
большой оси пробоины,  

- определении времени пролета снарядов относительно неконтактных 
датчиков,  

- осуществлении записи данных о результатах испытаний в блок памяти, 
с выхода которого данные о результатах испытаний поступают на вычисли-
тель, который определяет опытные зависимости углов нутации от расстояний 
от некоторого начала отсчета до соответствующего измерительного поля не-
контактного датчика,  

- определении опытных зависимости угла нутации от времени и опреде-
ляют характер изменения угловых скоростей нутационного движения.  

На рисунке 1 приведена структурная схема информационно-вычисли-
тельной системы определения баллистических характеристик снарядов. 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-08-00060) 
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Информационно-вычислительная система определения баллистических 
характеристик снарядов содержит артиллерийскую установку 1, оружие 2, 
снаряды 3, излучающие светодиоды 4, неконтактный датчик 5, фотоприём-
ники 6, датчик скорости 7, датчик уровня вибрации 8, источник питания 9, 
блок определения баллистических характеристик снаряда 10, блок обработки 
сигналов 11, кнопка «Пуск» 12. 
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Рисунок 1  Структурная схема информационно-вычислительной системы 
для определения зависимости баллистических характеристик снарядов от 

начальных условий стрельбы 
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Рисунок 2  Структурная схема блока определения баллистических 
характеристик снарядов 
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Для определения углов нутации на пути движения снарядов устанавли-
вается некоторое количество неконтактных датчиков, закрепленных на рамах. 
Снаряд дает на измерительных сетках неконтактных датчиков отчетливые 
пробоины в общем случае в виде овалов, при этом в случае совпадении оси 
снаряда с вектором скорости центра массы (угол нутации  =0) пробоина имеет 
форму окружности, а в случае появление угла нутации увеличивается размер 
пробоины в направлении отклонения оси снаряда от касательной к траектории.  

Конструкция неконтактных датчиков выполнена в виде двух параллель-
ных излучающих диодов 4 и фотоприемников 6, при этом излучающие диоды 
4 подсоединены к источнику питания 9. 

На рисунке 2 приведена структурная схема блока обработки неконтакт-
ных датчиков 10.  

Блок 10 определения баллистических характеристик снарядов, содержит 
n- блоков 13 определения параметров движения снарядов. 
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Рисунок 3  Структурная схема блока определения параметров дви-
жения снарядов 

 
На рисунке 3 приведена структурная схема блока определения парамет-

ров движения снарядов 13. 
Блок 13 определения параметров движения снарядов, содержит блок 14 

определения скорости и координат пролета снарядов, первый 15 и второй 16 
блоки идентификации вида пробоин. 

На рисунке 4 приведена структурная схема блока определения скорости 
и координат снарядов 14.  

Блок 14 определения скорости и координат пролета снарядов, содержит 
первый 17 и второй 18 измерительные приборы, первый 19, второй 20, третий 
21, четвертый 22 элементы ИЛИ, первый 23 и второй 24 блоки логики. 
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Рисунок 4  Структурная схема блока определения скорости и координат снарядов 
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На рисунке 5 приведена структурная схема блока логики.  
Блоки 23, 24 логики состоят из матрицы элементов И 25, из матрицы 

триггеров 26, дифференцирующей цепи 27. 
На рисунке 6 представлена структурная схема блока идентификации 

вида пробоин.  
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Рисунок 6  Структурная схема блока идентификации вида пробоин 
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Блок (15,16) идентификации вида пробоин содержит первый 28 и второй 
29 задатчики сигналов, первую 30, вторую 31 и третью 32 матрицу элементов 
И, матрицу 33 триггеров, дифференцирующую цепь 34, матрицу 35 дешифра-
торов.  

На рисунке 7 представлена структурная схема блока обработки сигна-
лов 11. 

Блок 11 обработки сигналов содержит согласующее устройство 36, блок 
памяти 37, вычислитель 38, индикатор 39. 
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Рисунок 7  Структурная схема блока обработки сигналов 
 
Алгоритм функционирования информационно-вычислительной си-

стемы приведен на рисунке 8. 
Для определения баллистических характеристик снарядов создается ми-

шенная обстановка в виде n-неконтактных датчиков 5, блока 10 определения 
баллистических характеристик снарядов и блока обработки сигналов 11. 

Наклеивается на первый из n–неконтактных датчиков 5 картон, с цен-
тром прицеливания в виде перекрестия, в канал ствола вставляется трубка хо-
лодной пристрелки (ТХП) и наводятся стволы по центру перекрестия. Затем 
вынимается ТХП из канала ствола и производится Np опытных стрельб. 

Перед выстрелом сигнал с датчика вибрации 8 поступает в блок обра-
ботки сигналов, где происходит измерение текущего уровня вибрации лафета.  
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Рисунок 8   Алгоритм определения зависимости баллистических характе-

ристик снарядов от начальной скорости и уровня вибрации 
 

При нажатии кнопки 13 «Пуск», сигнал подается на блок управления 
стрельбой оружием и на третий вход блока 10 определения баллистических 
характеристик снарядов, и соответственно, через пятый выход блока 13 опре-
деления параметров движения снарядов, на пятый вход блока 14 определения 
скорости и координат движения снарядов и на третьи входы блоков 12, 13 
идентификации вида пробоин. 

НАЧАЛО

Ввод начальных параметров
V0, Vvibx, Vviby, N, τ, t = 0, i = 0

КОНЕЦ

t > τ 

Измерение уровня вибрации лафета по осям: 
Vvibxi, Vvibyi

Измерение начальной скорости снаряда: V0i

Измерение проекции объекта по осям:  ΔX1i, ΔY1i

Измерение проекции объекта по осям:  ΔX2i, ΔY2i

Измерение проекции объекта по осям:  ΔX3i, ΔY3i

Вычисление изменения угла нутации на участках:
Δδ1= ΔX1i  / ΔY1i, Δδ2= ΔX2i  / ΔY2i, Δδ3= ΔX3i  / ΔY3i

i = i + 1

Запись данных: V0i, Vvibxi, Vvibyi, ΔX1i, ΔY1i, ΔX2i, ΔY2i,

 ΔX3i, ΔY3i, Δδ1, Δδ2, Δδ3 

Вывод на индикатор начальных условий стрельбы и 
изменение угла нутации снаряда

ДА

НЕТ
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При этом сигнал с пятого входа блоков 14 определения скорости и ко-
ординат движения снарядов поступает на третьи входы блоков логики и, соот-
ветственно, через дифференцирующую цепь 27 поступает на вторые входы 
матрицы триггеров 26, и с третьих входов блоков 15, 16 идентификации вида 
пробоин поступает через дифференцирующую цепь 34 на вторые входы мат-
рицы 33 триггеров. 

Таким образом, при нажатии кнопки «Пуск» происходит обнуление 
матриц триггеров (26, 32) в блоках (23, 24) логики и блоках (15, 16) идентифи-
кации видов пробоин. 

Каждый из n - блоков 13 определения параметров движения снарядов 
(входящих в состав блока 10), определяет время и скорость пролета снарядов 
относительно двух из n неконтактных датчиков 5 и осуществляет идентифика-
цию вида пробоин, относительно одного из n неконтактных датчиков 5. 

Скорость движения снаряда определяется блоком 14 определения ско-
рости и координат пролета снарядов на основе фиксации временного интер-
вала при пролете снарядов относительно двух датчиков. 

В момент пролета снарядов относительно первого из n- неконтактных 
датчиков 5 происходит срабатывание определенной комбинации чувствитель-
ных элементов линейки фотоприемников 6. Сигналы с выходов фотоприемни-
ков 6, первого из n -датчиков через первые 19 и вторые 20 элементы ИЛИ по-
ступают одновременно на запуск первого 17 и второго 18 измерительного при-
бора и на первые и вторые входы первого 23 блока логики. 

В момент пролета снаряда относительно второго из n- датчиков 5 проис-
ходит срабатывание следующей комбинация чувствительных элементов ли-
нейки фотоприемников 6. Сигналы с выходов фотоприемников 6, второго из 
n- датчиков через третий 21 и четвертый 22 элементы ИЛИ поступают одно-
временно на остановку первого 17 и второго 18 измерительного прибора и на 
первые и вторые входы второго 24 блока логики. 

Таким образом, обеспечивается определение скоростей движения снаря-
дов на всей баллистической трассе. 

Координаты пролета снарядов, определяются на основе формирования 
двухмерной измерительной сетки неконтактными датчиками 5 и фиксации 
комбинации сработавших линеек фотоприемников 6, при пролете снарядов. 

Код сигнала, поступающий на первые и вторые входы блока 23 логики, 
соответствует координатам пролета снаряда относительно первого из n -не-
контактных датчиков и обеспечивает срабатывания определенной комбина-
ции матрицы элементов И 25, сигналы с выхода которых обеспечивают сраба-
тывания комбинации матрицы триггеров 26, сигналы с выхода которой обес-
печивают определения координат пролета снаряда относительно первого из n– 
датчиков. 

Аналогично определяются координаты пролета снарядов относительно 
второго из n - неконтактных датчиков 5. 

Вид пробоин, формируемых снарядами, определяется на основе сравне-
нии комбинаций сработавших элементов фотоприемников 6 неконтактных 
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датчиков с эталонными значениями, в блоках (15, 16) идентификации вида 
пробоин. 

На рисунке 9 представлен вид пробоины. 
 






 
Рисунок 9  Вид пробоины 

 
Снаряд формирует на измерительных двухмерных сетках отчетливые 

пробоины в общем случае в виде овалов, при этом при  совпадении оси снаряда 
с вектором скорости центра массы (угол нутации  =0) пробоина имеет форму 
окружности. Появление угла нутации приводит к увеличению размера пробо-
ины в направлении отклонения оси снаряда от касательной к траектории.  

Для определения величины угла нутации по большому размеру пробо-
ины «предварительно строится график зависимости: 

Ɩ (3.20)
для чего изготовляется плоская модель снаряда, устанавливается под разными 
углами на бумаге к горизонталиn-n и отмечается проекция Ɩ этой плоской мо-
дели на перпендикуляр к горизонтали.  

Зависимость угла нутации от расстояний  изображена на ри-
сунке 10. 

 


 
Рисунок 10  Зависимость угла нутации от расстояний 

 
При достаточно большом количестве неконтактных датчиков, разме-

щенных на сравнительно коротком участке баллистической трассы, можно по-
лучить опытные зависимости  

(1)
где х — расстояние от некоторого начала отсчета до соответствующего дат-
чика. 

При пролете снарядов относительно каждого из n -нечетных и четных 
неконтактного датчиков 5, сигналы с выходов их измерительных полей посту-
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пают на первые и вторые входы n- первых 15 и n- вторых 16 блоков иденти-
фикации вида пробоин и, соответственно, на вторые входы первой 30 и второй 
31 групп матриц элементов И, на первые входы которых поступают сигналы с 
выходов первого 28 и второго 29 задатчиков сигналов. 

В результате сравнения текущих сигналов с эталонными значениями, с 
выходов первой 30 и второй 31 групп матриц сигналы поступают соответ-
ственно на первые и вторые входы третьей 32 группы матриц, с выходов кото-
рых поступают на первую группу матриц 33 триггеров, с выходов которых по-
ступают на входы n дешифраторов 35. 

В зависимости от вида пробоины с одного из n- дешифраторов 35, кото-
рые являются выходами n- блоков (15,16) идентификации пробоин, сигналы 
поступают на вход блока 11 обработки сигналов. 

Таким образом, на входы блока 11 обработки сигналов, с выходов каж-
дого из n-блоков 13 измерения параметров движения снарядов, поступает ин-
формация о времени, скоростях и координатах движения снарядов, а также 
информация о видах пробоин. 

Данная информация через согласующее устройство 36 поступает на блок 
памяти 35, с выхода которого поступает на вход вычислителя 36. 

Вычислитель 36 обеспечивает построения зависимостей угла нутации от 
начальных условий стрельбы. Полученные зависимости и начальные условия 
стрельбы высвечиваются на индикаторе 37. 

Предлагаемое техническое решение позволяет повысить информатив-
ность за счет определения скорости, координат движения снарядов, а также 
определения зависимости углов нутации от расстояний, зависимости углов ну-
тации от времени и характера изменений угловой скорости нутационного дви-
жения. 

Таким образом для создания базы данных зависимостей ошибок 
стрельбы и баллистических характеристик от начальных условий стрельбы в 
данном разделе предложены: 

- алгоритм определения зависимости характеристик рассеивания снаря-
дов от начальной скорости снарядов и уровня вибрации при стрельбе из артил-
лерийского оружия; 

- алгоритм определения баллистических характеристик снарядов от 
начальной скорости снарядов и уровня вибрации при стрельбе из артиллерий-
ского оружия. 
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УДК 004.93 
 

ПОДХОД ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ МОНИТОРИНГА  
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ВЫШЕ СЛОЯ ОБЛАЧНОСТИ* 

 
Мужичек С.М., Обросов К.В. (ГосНИИАС, г. Москва) 

 
Эффективность мониторинга подстилающей поверхности (ПП) в опти-

ческом диапазоне длин волн при полёте выше слоя облачности может быть 
существенно увеличена в результате применения адаптивного управления от-
клонениями узкого поля зрения от вертикали вдоль и поперёк контролируемой 
полосы на ПП, что позволяет в условиях кучевой облачности использовать  
промежутки между облаками для регистрации изображений тех фрагментов 
ПП, с которыми в данный момент времени при движении ЛА может быть уста-
новлен оптический контакт. Такое управление в большинстве ситуаций позво-
ляет формировать изображения всех фрагментов ПП, расположенных, в том 
числе, под каждым облаком, при наличии априорной информации о зонах воз-
можных оптических контактов на ПП, которые существуют в настоящее время 
и появятся в результате дальнейшего движения ЛА. Для решения проблем 
формирования такой априорной информации в данной работе предлагается 
подход «оценки возможных областей мониторинга поверхности Земли» выше 
слоя облачности. Подход предполагает специальную обработку изображений 
облачного слоя, которые периодически формируются бортовой короткофокус-
ной ТВ- камерой, имеющей поле зрения, достаточно большое для охвата на 
ПП требуемой полосы мониторинга. Изображение является центральной про-
екцией на фокальную плоскость наблюдаемых поверхностей облаков на фоне 
ПП. При этом значительная часть поверхностей облаков не наблюдается из-за 
наклонности оптических трасс и 3D формы каждого облака (кучевые облака 
часто имеют вертикальную протяженность больше горизонтальной, но всегда 
снизу ограниченны горизонтальной плоскостью, высота которой над поверх-
ностью Земли соответствует нижнему уровню конденсации пара при образо-
вании облачности [1, 2]). Априорная информация о возможности оптических 
контактов с ПП на прогнозируемом интервале траектории полёта должна фор-
мироваться с учётом оценок координат всех точек, наблюдаемых на поверхно-
стях облаков не только из текущего положения ЛА в момент съёмки, но и в 
будущем процессе пролонгируемого полёта. Формирование априорной ин-
формации сводится к решению стереометрической задачи построения 3D по-
верхностей облаков по центральной проекции наблюдаемых фрагментов этих 
поверхностей, при заданной геометрической модели формы облаков с неопре-
делёнными параметрами и известной высоте расположения плоскости их ос-
нований над ПП. 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-08-00027-а). 
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Предлагаемый подход определяет местоположения, размеры и формы 
зон возможных оптических контактов с поверхностью Земли, которые возник-
нут при полёте выше слоя облачности и возможности отклонения узких полей 
зрения ОЭС от вертикали вдоль и поперёк траектории полёта, путём периоди-
ческой регистрации и обработки плановых изображений облачного слоя, фор-
мируемых ТВ-камерой с широким полем зрения, охватывающим достаточную 
площадь ПП. Обработка каждого планового изображения является последова-
тельностью следующих действий: 

Определение экранных координат наблюдаемых изображений краёв об-
лаков на ряде прямых, параллельных направлению движения изображения 
подстилающей поверхности относительно ограничивающей снимок рамки 
(т.е. измерения, тем самым, в момент съёмки угловых координат краёв сече-
ний 3D-облаков пучком плоскостей, содержащих общую прямую, которая сов-
падает с вектором скорости ЛА); 

 оценка координат параллельных проекций на вектор скорости ЛА ис-
тинных краёв сечений облаков каждой из плоскостей пучка с использованием 
модели сечения облака в виде полуэллипса, одна из осей которого лежит на 
плоскости нижнего уровня конденсации при образовании кучевой облачности 
(оценка производится путём решения задачи определения параметров полуэл-
липса по измеренным в момент съёмки углам отклонения от вертикали пря-
мых, которые являются касательными к полуэллипсу или проходят через 
наблюдаемый край сечения облака, лежащий на плоскости нижнего уровня 
конденсации); 

 оценка пролонгируемой последовательности координат границ зон 
возможных оптических контактов с ПП в каждой из рассматриваемых секу-
щих плоскостей, содержащих вектор скорости ЛА, при прямолинейном полёте 
(Оценка получается в результате решения задачи слепого интервала на ПП под 
каждым сечением экранирующего облака. Слепой интервал может появиться 
в процессе полёта из-за ограничений на углы отклонения линии визирования, 
которые возникают при малых расстояниях между облаками вдоль направле-
ния полёта. Для решения этой задачи в секущей плоскости определяется поло-
жения двух прямых, каждая из которых проходит через край экранирующего 
облака и является касательной к дуге полуэллипса, ограничивающего соседнее 
облако. Слепой интервал появляется, если точка пересечения этих прямых рас-
положена ниже ПП. Тогда координаты точек пересечения такой пары прямых 
с ПП фиксируются в памяти как границы зон возможных оптических контак-
тов на линии пересечения секущей плоскости с ПП. При решении задачи ис-
пользуются полученные оценки координат параллельных проекций истинных 
краёв сечений облаков, а также данные о высоте над ПП плоскости оснований 
облаков, т.е. нижнего уровня конденсации при образовании облачности); 

 построение зон возможных оптических контактов с ПП путём нанесе-
ния на цифровую карту местности меток с координатами, запомненными как 
границы этих зон, и решения задачи их соединения кривыми с использованием 
методов интерполяций. 
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Подход «оценки возможных областей мониторинга поверхности Земли» 
при полёте выше слоя кучевой облачности  не имеет аналогов и позволяет фор-
мировать в процессе полёта информацию, необходимую для пространственно-
временной оптимизации мониторинга подстилающей поверхности узким по-
лем зрения ОЭС, расположенной на борту ЛА. 

Использование предлагаемого подхода позволяет решить проблему 
априорной информации, которая необходима для создания адаптивного алго-
ритма сканирования, реализующего оптимальное распределение поисковых 
усилий с учётом прогнозируемых пространственно-временных ограничений 
на возможность установления оптических контактов с ПП. Предварительный 
анализ показал, что для большинства ситуаций в условиях кучевой облачности 
возможно проведение мониторинга ПП в полосе, практически не отличающи-
еся по ширине от случая, когда облачность отсутствует. 

Литература 

1. Облака и облачная атмосфера: справ./под ред. И.П. Мазина, А.Х. Хри-
гана. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 646с. 

2. Горб А.С. Радиационный режим полей кучевых облаков над равнин-
ной территорией. Украины: дис. канд. геогр. наук. Киев, 1983. 162 с. 

485
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ В ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ 
БОРТОВЫХ СИСТЕМ НА БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ* 
 

Николаев С.В. (929 ГЛИЦ, г. Ахтубинск),  
Корсун О.Н. (ГосНИИАС, г.Москва) 

 
Модернизация авиационного комплекса (АК) и установка на него новых 

систем, играющих роль при решении боевых задач, существенно влияют на 
боевые возможности АК. В существующих методиках испытаний отсутствует 
информация о том, как оценить изменение боевых возможностей комплекса, 
возникшее вследствие его доработки или оснащения такими системами. Кроме 
того, актуальной задачей является выполнение сравнительной оценки факти-
ческого уровня боевых возможностей, определенного в испытаниях, с потен-
циалом испытываемого АК, который задан в тактико-техническом задании. 
Выполнить такие оценки можно, если использовать сравнение по каждой си-
стеме и по каждому показателю, получая количественное изменение показа-
теля или системы относительно эталонного (базового), основываясь на мето-
дах расчета показателей изменения рядов динамики из теории статистики [1]. 

Суть предлагаемой методики оценки влияния доработок АК на его бое-
вые возможности заключается в следующем. 

1. Оценить изменения показателей модернизированных систем, влияю-
щих на боевые возможности. 

2. Оценить изменения показателей боевых возможностей. 
3. Оценить изменения вероятности выполнения типовой задачи, в том 

числе за счет появления новых систем на борту. 
4. Найти суммарный прирост боевых возможностей. 
5. Сравнить фактический уровень боевых возможностей (полученный в 

испытаниях) с потенциальным (заданным в ТТЗ). 
6. Сделать вывод о соответствии АК назначению, выполнении требова-

ний ТТЗ и увеличении или уменьшении уровня боевых возможностей ком-
плекса по результатам испытаний. 

В общем виде выражение, характеризующее вклад технических характе-
ристик систем АК, обеспечивающих выполнение комплексом боевой задачи в 
его боевые возможности можно представить так: 

БВ=F(Хла, Хрлс, Холс, Хаспвв , Хаспвп , Хкрэп, Хсоэмс,Хз
рл, Хзик, Хбж), 

где Хла – множество параметров, определяющих функциональную эффектив-
ность ЛА; 

Хрлс - множество параметров, определяющих функциональную эффектив-
ность РЛС; 

                                                            
* Работа поддержана РФФИ, проект 17-08-00856. 
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Холс - множество параметров, определяющих функциональную эффектив-
ность ОЛС; 

Хаспвв , Хаспвп  - множество параметров, определяющих тип, количество и функ-
циональную эффективность АСП; 

Хкрэп – множество параметров, характеризующих комплекс радиоэлектрон-
ного противодействия; 

Хсоэмс - множество параметров, характеризующих систему обеспечения 
ЭМС; 

Хз
рл – множество параметров, характеризующих уровень заметности АК в 

РЛ-диапазоне; 
Хзик – множество параметров, характеризующих уровень заметности АК в 

ИК-диапазоне; 
Хбж – множество параметров, определяющих боевую живучесть; 

 

 
 

Рисунок 1 – схема функциональной взаимосвязи параметров систем АК 
и его боевых возможностей 
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На рисунке 1 показана схема влияния на боевые возможности авиацион-
ного комплекса оперативно-тактической авиации основных характеристик си-
стем и составляющие множеств параметров, характеризующие функциональ-
ную эффективность данных систем. 

Например множество параметров Хла включает в себя (х1, х2,…хn), где 
х1  – масса ЛА; х2 – располагаемая перегрузка; и так далее, в соответствии со 
схемой рисунка 1. 

Такой подход наглядно демонстрирует сложность заключенных внутри 
АК информационных и конструктивных связей, которые непременно должны 
учитывается при оценке боевых возможностей АК в летных испытаниях. 

В процессе ЛИ выполняется анализ систем, в которые вносились изме-
нения при модернизации АК, и выявляются конкретные улучшенные пара-
метры. По результатам ЛЭ определяются значения количественных показате-
лей из множеств Хi = (х1…хn). 

Например, прирост боевых возможностей сравниваемого (модернизиро-
ванного) АК с базовым представим в виде коэффициента изменения по ка-
кому-либо показателю (КизмБВ ), показывающему в относительном виде, измене-
ние величины соответствующего показателя (х1, x2…хn) базового (Б) и модер-
низируемого (М) АК. 

Для этого используется формула 

КизмБВ М
БВ

Б
БВ

Б
БВ .                                                 (1). 

Для получения изменения показателя в процентах необходимо выраже-
ние (1) умножить на 100. 

В ряде случаев целесообразно использовать формулу показывающую, во 
сколько раз величина конкретного показателя боевых возможностей базового 
АК отличается от того же показателя модернизированного АК в долях еди-
ницы (коэффициент роста). 

Кизм р
БВ М

БВ

Б
БВ .                                                      (2) 

В формулах (1) и (2) Б
БВ и М

БВ  один из множества Х показателей боевых 
возможностей базового и модернизированного образцов АК. Аналогично вы-
числяется изменение параметра, какой либо системы, с последующим учетом 
влияния на конкретные показатели боевых возможностей. 

Пример использования методики по пункту 1. 
В ходе ОКР, модернизации подверглась ОЛС АК, в результате чего, по 

данным ЛИ, изменилось время захвата воздушной цели в ближнем воздушном 
бою с 7 секунд до 5 секунд. Поскольку меньшее время захвата положительно 
влияет на боевые возможности комплекса, прирост данного показателя си-
стемы согласно формулам (1-2) составил 0,29 или 29%. Характеристики ОЛС 
существенно влияют на вероятность победы в ближнем воздушном бою [2-3], 
поэтому рассчитываются соответствующие вероятности выполнения боевой 
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задачи, и берется их отношение, показывающее, во сколько раз выросла эф-
фективность модернизированного АК с улучшенными характеристиками ОЛС 
в сравнении с базовым (коэффициент эффективности доработки системы). 

Кэф	
олс тбз

олс.м

тбз
олс.б. 

Вероятности выполнения боевых задач вычисляются традиционным 
способом, т.е. в однотипных условиях отсутствия влияния измененных пока-
зателей боевых возможностей и других факторов. 

Пример использование методики по пункту 2. 
В результате модернизации АК ОТА, были выполнены доработки по 

снижению общей массы его оборудования и увеличению за счет этого запаса 
топлива на борту. Кроме того, внешние подвески убраны внутрь фюзеляжа, 
что привело к снижению ПЛС и уменьшению расхода топлива. Оценка данных 
доработок в ЛИ показала изменение области досягаемости (ОД) АК с 620 до 
690 км. Коэффициент изменения показателя пространственных боевых воз-
можностей – область досягаемости будет считаться положительным, так как 
увеличение области досягаемости в среднем на 70 километров является несо-
мненным улучшением. 

Поскольку все изменения идут относительно базового АК, то по фор-
муле (1) получим в долях единицы увеличенное значение показателя ХОД

БВ  АК, 
что и будет составлять коэффициент изменения ОД: 

Кизм
ОД |690 620|

620
0,11 

Коэффициент эффективности Кэф рассчитывается в следующем порядке. 
Определяется вероятность выполнения боевой задачи с увеличенной ОД и 
сравнивается с той же вероятностью, полученной при выполнении задачи ба-
зовым АК, получаем соответствующий коэффициент эффективности, показы-
вающий во сколько раз изменилась эффективность модернизированного АК 
из-за увеличения ОД.  

Еще пример по пункту методики 1. 
В результате модернизации НАР изменились характеристики АК при 

применении НАСП по НЦ. В испытаниях установлено, что изменения имеют 
место в части показателя – область возможного применения (ОВП) следую-
щих АСП: С-25, С-13, С-8. 

Как известно [4], ОВП характеризуется, в общем случае, тремя парамет-
рами, это: скорость АК, на которой возможно применение АСП (V), дальность 
применения АСП (D) (или высота - Н), угол пикирования (Θ). 

В качестве примера рассмотрим ОВП НАР С-8 сравниваемых АК. 
Для базового АК получено в испытаниях: V = 550…800 км/ч, D = 

1400…2000 м, Θ = 0…-30 град. 
Для модернизированного АК получено в испытаниях:  V = 500…800 

км/ч, D = 1400… 2500 м, Θ = 0…-35 град. 
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Используя формулу (2) посчитаем количественный результат изменения 
каждого  параметра, влияющего на ОВП и, просуммировав их найдем общее 
значение прироста ОВП для С-8: 

измС
ОВП 1,2 1,83 1,16 4,19	

Поскольку все изменения идут относительно базового АК, принятого за 
единицу, то необходимо сделать поправку в полученном коэффициенте 

измС
ОВП , вычитая из его значения эту единицу.  

Кизм	С
ОВП 4,19 1 3,19. 

Аналогично вычисляются коэффициенты для других АСП, например: 
Кизм	С
ОВП 1,1; 

Кизм	С
ОВП 2,23 

Определенные коэффициенты изменения по каждому АСП суммиру-
ются в один коэффициент изменения БВ по показателю ОВП НАР: 

Кизм
ОВПнар

изм 6,52. 

Учет влияния появления новых систем на борту на вероятность выпол-
нения боевой задачи удобно рассмотреть на примере системы обеспечения 
ЭМС [5]. 

Одним из эффективностных показателей боевых возможностей АК яв-
ляется вероятность выполнения типовой задачи по поражению цели, которая 
определяется выражением [6] 

 
Поскольку в процессе работы СО ЭМС происходит кратковременный 

запрет приема сигналов приемникам или излучения передатчиков, это может 
вызвать изменение характеристик сопрягаемых систем, включая характери-
стики АСП (дальность обнаружения БРЛС, дальность подавления РЭП, зона 
разрешенных пусков). Указанные характеристики также могут повлиять на бо-
евые возможности АК, поэтому испытания необходимо проводить при одно-
временной работе БРЛС, средств РЭП и применении АСП, оценивая при этом 
характеристики основных систем и сравнивая их с характеристиками данных 
систем, полученными при их автономных испытаниях в аналогичных усло-
виях применения.  

В этой связи, представляется целесообразным уточнить формулу для 
расчета вероятности поражения цели 

Рпор =Рпц × Рсм(Δf, T(n)),                                   (3) 
где Рпц – вероятность поражения цели с учетом характеристик АСП и ЛА, без 
учета возможностей СО ЭМС; 

Рсм(Δf, T(n)) – вероятность применения АСП, размещенного на n-ой точке 
подвески при совместной работе БРЛС и РЭП; 

Δf – диапазон частот, в котором отсутствует противодействие средствам 
ПВО, МГц; 

порвыхПВОБЗ PPPPW 0
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Т(n) – время запрета радиопротиводействия в диапазоне частот Δf от 
момента выбора АСП,  размещенного на n-ой точке подвески, сек. 

Из (3) следует, что для повышения вероятности поражения цели необхо-
димо сокращать секвестрируемый диапазон частот и время запрета работы 
средств РЭП на излучение.  

Далее по формулам (1), (2) проводится сравнение следующих характе-
ристик:  

1) Для БРЛС:  
а) дальности обнаружения радиолокационной цели в атаке Dобн – 

наибольшего расстояния между ЛА и целью, начиная с которого обеспечива-
ется обнаружение цели; 

б) дальности захвата радиолокационной цели в атаке Dзахв – наибольшего 
расстояния между ЛА и целью, начиная с которого происходит захват цели, с 
последующим устойчивым сопровождением; 

2) Для АСП: 
а) формирования признака «Захват ГСН» и выдачи команды «Пуск Раз-

решен»; 
б) величины зоны разрешенных пусков (Дпр. макс и Дпр. мин); 
3) Для средств РЭП – дальности подавления радиоизлучающих назем-

ных и воздушных целей. 
Далее вычисляется вероятность выполнения задачи без СО ЭМС на 

борту и при решении задачи с работающей СО ЭМС.  
Для сравнения фактического уровня боевых возможностей с потенци-

альным, необходимо найти суммарный коэффициент изменения боевых воз-
можностей по всем показателям и характеристикам АК и его систем.  

В таблице 1 предложены показатели учета изменения боевых 
возможностей АК и формулы для их расчета. 

 
Таблица 1 Показатели учета изменения боевых возможностей АК 

Формулировка Формула 
Абсолютный прирост i-того показателя БВ Кабс.изм

БВ
М
БВ

Б
БВ 

Коэффициент роста i-того показателя БВ Кизм р
БВ М

БВ

Б
БВ 

Тепм роста i-того показателя БВ Кизм т.р.
БВ М

БВ

Б
БВ ∙ 100% 

Коэффициент прироста i-того показателя 
БВ КизмБВ М

БВ
Б
БВ

Б
БВ  

Темп прироста i-того показателя БВ Кизм т.пр.
БВ КизмБВ ∙ 100 

 
Таким образом, разработана методика, позволяющая на этапе летных 

испытаний оценить влияние новых систем на борту на боевые возможности 
АКи выполнить сравнительную оценку их фактического уровня, 
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определенного в испытаниях с потенциалом испытываемого АК. Применение 
данной методики обеспечивает выполнение оценки степени соответствия АК 
своему назначению, подтверждение вывода о степени выполнения требований 
ТТЗ, увеличении или уменьшении уровня боевых возможностей комплекса по 
результатам испытаний.  
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УДК 623.74 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ* 

 
Николаев С.В. (929 ГЛИЦ, г. Ахтубинск),  
Корсун О.Н. (ГосНИИАС, г.Москва) 

 
В современном мире все большее значение имеют робототехнические 

системы, к которым, безусловно, относятся беспилотные летательные аппа-
раты (БЛА). На БЛА разных типов возложено решение широкого спектра за-
дач [1], в том числе в сельском хозяйстве и при выполнении поисково-спаса-
тельных работ. В настоящее время разработку БЛА, алгоритмов их функцио-
нирования, эффективность при решении задач целесообразно выполнять с ис-
пользованием современных информационных технологий и методов модели-
рования [2]. Корректно составленные модели функционирования позволяют 
оценить правильность принятых решений и разработанных алгоритмов до со-
здания действующего образца БЛА. Этим подтверждается актуальность ра-
боты. 

В работе планируется разработать модель функционирования одиноч-
ного БЛА и группы до 4-х БЛА и исследовать возможные режимы их работы, 
эффективность решения ряда целевых задач и получить новые научные дан-
ные об объекте исследования и влияния на его функционирование различных 
факторов. Этим обусловлена научная новизна проекта. 

Опыт моделирования процессов функционирования летательных аппа-
ратов и учет мировых достижений в этой области подтверждает обоснован-
ность и необходимость использования в работе современных информацион-
ных технологий, программных и аппаратных средств, методов моделирова-
ния. таких, как среда Matlab Simulink и Visual Studio C#. С помощью этих 
средств разрабатываются модели функционирования и программы расчета эф-
фективности, например при выполнении поиска наземных объектов [3]. 

На рисунке 1 показана структура комплекса моделей создаваемых для 
решения указанных задач. На схеме используются следующие обозначения: 
МСА – международная стандартная атмосфера, КРУ – командные рычаги 
управления ИУС – информационно-управляющая система, САУ – система ав-
томатического управления. 

На первом этапе решения поставленных задач из всего многообразия су-
ществующих схем БЛА выбирается оптимальная [4-5]. Так, например БЛА с 
фиксированным крылом имеют преимущества в дальности и скорости полёта. 
Известны так же БЛА вертолетного типа, мультикоптеры, конвертопланы, 
глайдеры, тэйлситтеры [6]. 

Исходя из предполагаемых возлагаемых задач выбираем БЛА 
самолётного типа, моноплан нормальной аэродинамической схемы с взлётной 

                                                            
* Работа поддержана РФФИ, проект 17-08-00856. 
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массой до 200 кг, которая определяется массой целевой нагрузки, а также 
дальностью и временем действия. Силовая установка выбирается исходя из 
обеспечения полёта с необходимой массой и заданной скоростью. 

 

 
 

Рисунок 1– Структурная схема комплекса моделей 
 

Технология состоит из следующих основных этапов. 
1. Получение исходных данных по БЛА. 
2. Разработка математических моделей составных частей БЛА, таких как 

ММ аэродинамики, системы управления аппаратом. 
3. Разработка ММ одиночного БЛА с системой управления; 
4. Оснащение ММ БЛА информационно-управляющей системой, 

обеспечивающей выполнение задания в автоматическом режиме. 
5. Разработка алгоритмов взаимодействия БЛА в группе для 

исследования возможности выполнения задач в составе групп. 
6. Оценка функционирования БЛА при выполнении различных целевых 

задач. 
На рисунке 2 показана типовая структура исходных данных и получен-

ной модели. 
Одиночный БЛА или их группа могут быть использованы, например, для 

обработки фунгицидами и другими химическими веществами насаждений 
плодовых деревьев и виноградников. При этом полет должен выполнятся по 
специальным алгоритмам САУ, которые целесообразно и экономически эф-
фективно отрабатывать методами моделирования [7].  

Для решения задачи поиска наземных объектов, например потерявшихся 
людей или терпящих бедствие летательных аппаратов на ряду с дальностью и 
продолжительностью полета играет роль возможность САУ БЛА выполнять 
полет по заданной траектории. Примеры траекторий показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – общий вид исходных данных, реализованных в модели 

 
Рисунок 3 – некоторые возможные траектории полета БЛА при поиске назем-

ного объекта 
 
Одним из способов поиска наземного объекта может быть полёт по 

спирали Архимеда [8]. Спираль Архимеда – расходящаяся или сходящаяся 
спираль с постоянным шагом. Преимуществом данного метода является то, 
что поиск начинается в точке, где вероятность нахождения объекта является 
наибольшей. Для реализации автоматического полёта БЛА по спирали 
Архимеда необходимо на борту рассчитывать и отрабатывать значение 
заданного курса, которое определяется из геометрических соотношений. 

При этом закон формирования заданного курса может быть принят в 
виде 
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Рисунок 4 -пример результатов моделирования траектории движения 

БЛА по расходящейся спирали 
 

Поиск терпящего бедствие наземного объекта или пропавших людей мо-
жет осуществляется как визуально, так и при помощи различного целевого 
оборудования БЛА: бинокли, тепловизоры и т.д. Используя математический 
аппарат теории вероятности целесообразно предварительно оценить эффек-
тивность выполнения задач спроектированным БЛА. Алгоритм оценки веро-
ятности обнаружения наземного объекта показан в [2]. Эффективность аппа-
ратурного поиска можно оценить следующим образом (рисунок 5). 

  

 
Рисунок 5 – критерии оценки эффективности 

 
Вероятность выполнения задачи БЛА определим по выражению 

БЗ И ПНВ ПООинфW = Р Р Р Р , 

где: ИР  – вероятность того, что БЛА будет исправным в течение всего вылета 
или уровень его исправности не окажет влияния на поиск (вероятность безот-
казной работы); ПНВР  – вероятность преодоления неблагоприятных воздей-
ствий в зоне поиска (метео, птицы и т.д.).  

Вероятность ПНВР  определяется по выражению 

ПВОПНВ
1

N
- λi ni

i=
t

Р = P = e ,
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где iλ  – интенсивность эффективного воздействия i-го  неблагоприятного фак-

тора, nit  – время нахождения БЛА в области непосредственного воздействия 

i-го неблагоприятного фактора.  

инфР – вероятность того, что информация, переданная потребителю, не по-

теряет своей актуальности за время, проходящее от получения информации 
БЛА до ее передачи потребителю 

ОДП

ож

Т
-
Т

инфР = e , 

где ОДПТ  – время обнаружения и передачи данных и представляет собой сумму 

времен:  
– времени на обнаружения объекта поиска оператором на экранном поле;  
– времени идентификации объекта поиска оператором и времени опреде-

ления его координата;  
ожТ  – среднее время (математическое ожидание) пребывания объекта по-

иска в данном состоянии или месте;  

ПООР  – вероятность попадания объекта в область обзора аппаратуры целе-
вой нагрузки БЛА  

ПОО

П

обзF
Р ,

F
  

где обзF  – площадь обзора аппаратуры целевой нагрузки БЛА в одном вылете; 

ПF  – полная площадь земной поверхности, на которой выполняется поиск.  
Стоимость выполнения операции поиска определяется как сумма затрат  

 

ПР

ЛА
1П ДРУ ТРМ

С
С С С ,

n
    

где ЛАС  – стоимость нового ЛА; ПРn – расчетное количество применений БЛА 
(кратность); ДРУС  – стоимость дополнительных расходных устройств для 

обеспечения одного вылета ТРМС  – стоимость топлива и расходных материалов 
(ГСМ, технические газы и т.п.).  

Стоимость съема информации с единицы площади земной поверхности  
1П

И 1
БЗ

С
С ,

Р F
  

где 1F  – суммарная просматриваемая площадь земной поверхности в одном 
вылете.  

Практическая значимость работы заключается в относительно низкой 
стоимости используемых средств, получении инструментария для выполнения 
ряда сложных комплексных технических и научно-исследовательских задач и 
формировании технических предложений по повышению эффективности ре-
шения задач БЛА как одиночно, так и в составе группы. 

Научная значимость проекта состоит в получении новых научных дан-
ных об объекте исследования и влияния на его функционирования различных 
факторов методами моделирования.  
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В дальнейшем технология может развиваться в следующих направле-
ниях. 

Моделирование и отработка многофункциональных робототехнических 
систем на всех этапах их жизненного цикла, в том числе методами идентифи-
кации [10]. 

Разработка многофункциональных мультикоптерных систем. 
Отработка многофункциональных робототехнических систем на 

базе  rasberry и arduino. 
Моделирование и отработка систем различного назначения, например 

безопасности. 
Отработка многоагентных систем с акцентом на адаптивное взаимодей-

ствие агентов в группе с целью повышения эффективности выполнения за-
дачи. 

Комплекс для разработки полётных заданий и алгоритмов для эксплуа-
тации БЛА. 

Расширение спектра целевых задач, отрабатываемых методами модели-
рования и в натурном эксперименте: посадка БЛА на движущуюся платформу, 
распознавание пропавших объектов, в том числе имеющих тепловой след, 
охрана периметра и т.д.  
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ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКИХ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 
Новиков Е.В., Логинов С.М. (Испытательный полигон (пос. Смолино,  

Нижегородская обл.) ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России) 
 

В настоящее время при проведении испытаний серийных и перспектив-
ных образцов ВВСТ на испытательных полигонах активно используются из-
мерительные комплексы, в том числе включающие в свой состав измеритель-
ные посты оптического диапазона. В частности, при решении задачи опреде-
ления координат падения боеприпасов с помощью измерительных постов пат-
рульного типа используется типовая схема измерений, приведенная на ри-
сунке 1. На приемной площадке в районе расчетного падения боеприпасов раз-
мещаются измерительные посты на базе видеокамер (не менее двух постов), 
камеры которых наводятся на район падения боеприпасов. Перед районом па-
дения размещаются ориентирные щиты таким образом, чтобы в кадр каждой 
камеры попало не менее двух щитов. 

В процессе подготовки к измерениям важную роль играет калибровка 
камер измерительных постов по изображениям ориентиров. В существующих 
измерительных комплексах калибровка камер производится непосредственно 
перед обработкой измерений оператором. Оператор с помощью указателя 
мыши отмечает центр изображения каждого ориентира в кадре и указывает его 
линейные координаты, полученные по результатам топографической при-
вязки. Такой способ не удовлетворяет требованиям к оперативности измере-
ний, поскольку предполагает обработку после окончания стрельб и копирова-
ния видеозаписей на АРМ обработки. Кроме этого, практика обработки изме-
рений подобным способом показала, что зачастую оператор, обрабатывающий 
измерения, не может достоверно идентифицировать ориентирный щит по 
изображению, имеющемуся в кадре видеозаписи, поскольку все щиты выгля-
дят примерно одинаково, а местные предметы, попавшие в кадр, не всегда по-
могают решить эту задачу. Правильность идентификации сильно зависит от 
опытности оператора, и во многих случаях приводит к ошибкам обработки из-
мерений. 

Поэтому актуальной является задача разработки методики автоматиче-
ской калибровки камер измерительных постов оптического диапазона. 

Задача автоматизации калибровки камеры измерительного поста может 
быть декомпозирована на три подзадачи: 

1) автоматический поиск изображений ориентирных щитов в видеопо-
следовательности; 
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2) автоматическая идентификация изображения каждого найденного в 
кадре ориентирного щита (сопоставление изображения щита с объ-
ектом из базы данных, заполненной по результатам топографической 
привязки ориентиров); 

3) автоматический расчет калибровочных параметров камеры. 
 

 
Рисунок 1 – Общая схема автоматизированного измерения  

координат разрывов на местности 
 

Для решения первой подзадачи целесообразно использовать современ-
ные алгоритмы машинного обучения и технического зрения. Особенностями 
решения данной задачи в условиях полигона являются расположение ориен-
тирных щитов в поле на довольно большом расстоянии от камеры, вследствие 
чего их изображение в кадре имеет небольшой размер (как правило, десятки 
пикселей в ширину и высоту), сильный разброс условий освещенности из-за 
изменений метеоусловий, работы в разное время года, а также значительное 
изменение фона, на котором должен детектироваться объект. 

Для автоматического распознавания объектов на изображениях к насто-
ящему времени разработано большое количество методов, некоторые из кото-
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рых довольно просты, но не очень надежны, другие (например, методы на ос-
нове нейросетей) более надежны, но вследствие более высокой сложности тре-
буют значительных вычислительных ресурсов. 

Одним из наиболее известных и широко используемых методов является 
метод быстрого детектирования объектов с помощью усиленного каскада про-
стых признаков, предложенный П.Виолой и М.Джонсом в 2001 году и осно-
ванный на использовании машинного обучения [1]. Положительными особен-
ностями метода является его довольно высокая скорость работы и высокая 
надежность распознавания объектов, а также возможность использования для 
работы единственного черно-белого изображения (что положительно влияет 
на скорость работы). 

Суть метода заключается в классифицировании изображений на основе 
значений простых признаков (например, основанных на базисных функциях 
Хаара, приведенных на рисунке 2). 

 

 
Рисунок 2 – Примеры прямоугольных признаков Хаара 

 
С помощью множества признаков, а также набора изображений, содер-

жащих примеры распознаваемых объектов (и набора изображений, на которых 
распознаваемые объекты заведомо отсутствуют) производится обучение клас-
сификационной функции. Для каждого признака слабый алгоритм обучения 
определяет оптимальную функцию классификации по порогу, такую, чтобы 
количество ошибок классификации было минимальным. 

Общей идеей метода является то, что небольшие, а поэтому более эф-
фективные классификаторы объединяются в каскад (рисунок 3). Положитель-
ный результат классификации первым классификатором инициирует вычисле-
ния вторым классификатором, и так далее. Отрицательный результат класси-
фикации на любом этапе приводит к прекращению классификации. 

 

 

Рисунок 3 – Схема работы каскадного детектора 
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Поскольку подавляющее большинство областей изображения в рассмат-
риваемом случае не содержит объекта распознавания, каскад пытается откло-
нить как можно больше областей, не содержащих объекта интереса, на более 
ранних этапах. При положительном же срабатывании на конкретном этапе об-
работка продолжается. 

Для обучения каскадного детектора распознаванию изображений ориен-
тирных щитов в кадре видеопоследовательности могут использоваться фото-
графии щитов, сделанные заблаговременно в поле в разных условиях (ри-
сунки 4, 5, 6), фотографии макетов ориентирных щитов, выполненные в лабо-
раторных условиях, а также большое количество фотоснимков без изображе-
ний щитов, которые необходимы при обучении детектора в качестве отрица-
тельной выборки. 

 

 
Рисунок 4 – Фотографии ориентирных щитов в летний период 

 

 

Рисунок 5 – Фотографии ориентирных щитов в зимний период 
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Рисунок 6 – Фотографии ориентирных щитов в зимний период  
в условиях сумерек 

 
Положительной особенностью метода является то факт, что после про-

ведения видеофотосъемки во время испытаний вновь полученные снимки мо-
гут использоваться для дообучения детектора с целью повышения качества его 
работы в будущем. 

С целью экспериментальной проверки возможности применения алго-
ритмов машинного обучения для автоматического поиска изображений ори-
ентирных щитов было произведено обучение каскадного классификатора на 
обучающей выборке видеопоследовательностей, снятых при проведении 
стрельб, содержащей около 300 изображений ориентирных щитов в различ-
ных условиях съемки. При этом параметры обучения варьировались. Эффек-
тивность обученного детектора проверялась на тестовой выборке, содержащей 
около 400 изображений ориентирных щитов в различном разрешении и раз-
личных условиях съемки. 

Результаты проверки показали, что наиболее эффективным в распозна-
вании является каскадный классификатор, основанный на признаках типа ги-
стограммы ориентированных градиентов (HOG) [4], чуть менее эффективным 
– на признаках Хаара [2]. Классификатор с признаками типа локальных бинар-
ных паттернов (LBP) [3] показал эффективность более низкую, и отличался 
нестабильностью качества распознавания в различных условиях. Для повыше-
ния точности распознавания с целью снижения влияния шума на видеопосле-
довательности анализировались первые 30 кадров (что примерно соответ-
ствует одной секунде видеосъемки со стандартной скоростью). 

При этом можно отметить следующее: 
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- такие параметры обучения, как допустимая вероятность ложного срабаты-
вания (False Alarm Rate) на каждом этапе обучения и минимальная вероят-
ность верного распознавания объекта (True Positive Rate) на каждом этапе 
обучения принципиального влияния на качество детектора не оказывали; 

- количество этапов обучения также принципиально на качество детектора 
не влияло, но при большем количестве этапов каскада в общем распознава-
ние на тестовой выборке занимало до 20% меньше времени (при большем 
времени, затрачиваемом на обучение боле «длинного» каскада); 

- наилучшее качество детектирования обеспечивалось при размерах изобра-
жений ориентиров не менее 40×40 пикселей; 

- одновременно высоких (близких к единице) значений точности и полноты 
добиться не удалось, однако удалось добиться уровня полноты 99% при 
уровне точности около 50%; 

- время обработки 30 кадров видеопоследовательности программой в среде 
Matlab составляло 20-30 секунд в зависимости от разрешения кадра; при 
разработке программы на компилируемом языке данные временные за-
траты снизятся в несколько раз. 

Таким образом, с помощью каскадного классификатора возможно авто-
матически детектировать изображения ориентирных щитов на видеопоследо-
вательности с полнотой, близкой к 100% и точностью около 50% (заметном 
количестве ложных срабатываний) в режиме времени, близком к реальному. 

Следующей подзадачей в процессе автоматической калибровки камеры 
измерительного поста является автоматическая идентификация изображения 
каждого найденного в кадре ориентирного щита. В различных схемах измере-
ний возможно использование различного количества ориентирных щитов, рас-
полагаемых в районе приемной площадки произвольным образом, при этом в 
поле зрения конкретной камеры, как правило, попадает лишь часть щитов, и 
идентифицировать их по расположению в кадре бывает крайне затрудни-
тельно. Подход с использованием для маркировки щитов символов (например, 
цифр) не оправдал себя, поскольку символы на мелком изображении щита рас-
плываются и различить их невозможно. 

Необходим такой метод маркировки щитов, который обеспечивал бы их 
уверенную идентификацию не только человеком-оператором, но и автомати-
ческую идентификацию с помощью программного обеспечения, что снизило 
бы временные затраты на обработку. 

В настоящее время разработано большое количество типов маркеров, 
предназначенных для автоматической идентификации объектов в системах 
технического зрения. Широко известны такие двумерные коды, как Aztech 
Code (рисунок 7a), Data Matrix (рисунок 7b), Maxi Code (рисунок 7c), PDF417 
(рисунок 7d) и QR Code (рисунок 7e). 

504



 
Рисунок 7 – Примеры распространенных двумерных кодов идентификации 

 
В работах [5, 6, 7] в особых ситуациях предлагается использование дру-

гих маркеров (рисунок 8), в том числе цветных. 
 

 
Рисунок 8 – Примеры самоидентифицирующихся маркеров 

 
Однако во всех этих работах подразумевается использование маркеров 

внутри помещения и их съемка с относительно небольшого расстояния (еди-
ницы метров). В условиях испытательного полигона использование данных 
типов маркеров неприемлемо: при размещении щита на значительном рассто-
янии от камеры изображение маркера будет нечитаемо. Использование цвет-
ных маркеров также не оправданно, так как при сильном изменении условий 
освещенности, характерном для съемок в полевых условиях, цвета будут 
сильно искажены. 

К маркеру ориентирного щита, располагаемого в поле, предъявляются 
следующие требования: 

1. Количество различных кодов не менее 10-12 (большее количество щи-
тов одновременно не используется). 

2. Удовлетворительная читаемость при размере изображения от 40×40 
пикселей. 
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3. Возможность автоматического обнаружения и декодирования иденти-
фикатора с помощью алгоритмов технического зрения. 

4. Возможность коррекции единичных ошибок считывания идентифика-
тора. 

5. Возможность нанесения на фанерный или металлический щит с мини-
мальными затратами материалов. 

В качестве ориентирного объекта, удовлетворяющего данным требова-
ниям, может быть использован объект, имеющий структуру, приведенную на 
рисунке 11. Он состоит из маркера, предназначенного как для поиска изобра-
жения щита в кадре, так и для проведения юстировки (нахождения центра 
щита, привязанного на местности с высокой точностью) – в центре; черно-бе-
лых квадратов, соответствующих нулевым и единичным битам закодирован-
ного идентификатора щита – снизу и справа; а также специальных полос для 
определения границ маркера – сверху и слева. Идентификатор щита кодиру-
ется кодом Хэмминга (7,4), позволяющим корректировать единичные ошибки. 
Размерности кода достаточно для кодирования 16 различных номеров щитов. 

 

 

Рисунок 9 – Предлагаемый самоидентифицирующийся маркер  
с дополнительными контрастными полосами 

 
Процесс распознавания идентификатора маркера включает такие ста-

дии, как вырезание области изображения, содержащей щит с закодированным 
идентификатором (рисунок 10а); бинаризацию полученного изображения (ри-
сунок 10б); получение изображения градиента (рисунок 10в); выполнение 
преобразования Хафа над градиентным изображением (рисунок 10г); поиск 
прямых линий на исходном изображении по пиковым точкам на изображении 
преобразования Хафа; выделение среди найденных линий диагоналей и 
нахождение их пересечения между собой; вычисление ожидаемых координат 
границ маркера снизу и справа (рисунок 10д); вырезание, бинаризацию и де-
кодирование изображения битов снизу и справа от маркера. 

Практические эксперименты по проверке работы алгоритма идентифи-
кации изображения ориентирного щита в кадре проводились как в лаборатор-
ных условиях по бумажным макетам, так и в полевых условиях по реальным 
фанерным щитам. Результаты работы декодирующего детектора ориентирных 
щитов показаны на рисунках 11, 12, 13.  
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Рисунок 10 – Результаты этапов преобразования изображения ориентирного 

щита с целью нахождения идентифицирующего кода 
 

 

 
Рисунок 11 – Результаты работы алгоритма идентификации  

в лабораторных условиях 
 

Эксперименты показали, что в тестовой выборке, содержащей 98 изоб-
ражений самоидентифицирующихся ориентирных щитов размера не менее 
20×20 пикселей, были верно распознаны все идентификаторы, а в тестовой вы-
борке из 68 изображений ориентирных щитов размера менее 20×20 пикселей 
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был верно распознан только 41% идентификаторов. Таким образом, для обес-
печения качественного распознавания идентификатора ориентирного щита 
его изображение в кадре должно быть не менее 20×20 пикселей, а жела-
тельно – не менее 30×30 пикселей. При этом вероятность распознавания иден-
тификатора при доверительной вероятности 95% составит не менее 97%. 

 

 

Рисунок 12 – Результаты работы алгоритма поиска границ маркера на 
сложном фоне 

 

 

Рисунок 13 – Результаты работы алгоритма идентификации ориентир-
ного щита в полевых условиях 

 
Помимо достоверного распознавания идентификаторов ориентирных 

щитов, важно сведение к минимуму ложного декодирования идентификатора 
на изображениях, на которых идентификатора нет. Это требование обуслов-
лено заметным количеством ложных срабатываний автоматического детек-
тора ориентирных щитов, работающего на предыдущем этапе автокалиб-
ровки. Проведенные экспериментальные исследования предлагаемого метода 
автоматической идентификации ориентирных щитов по тестовой выборке из 
136 изображений, не содержащих идентификатора, не показали ни одного 
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ложного декодирования идентификатора, что подтверждает его эффектив-
ность (вероятность ложного распознавания несуществующего идентифика-
тора при доверительной вероятности 95% составляет не более 2%). 

Таким образом, экспериментальные проверки подтвердили пригодность 
предложенного метода идентификации к применению в условиях проведения 
испытаний на полигоне. 

Последним этапом автоматической калибровки камеры измерительного 
поста является расчет калибровочных параметров камеры на основании детек-
тирования и идентификации ориентирных щитов в кадре видеопоследователь-
ности. Эта задача аналогична решаемой в существующих полигонных измери-
тельных комплексах при указании ориентиров в кадре оператором вручную. 

Математическая модель камеры, преобразующая трехмерные линейные 
координаты (x, y, z) точки реального мира в двумерные координаты ее изобра-
жения на снимке, определяется выражением 

1

0
0
0 0 1

0 1
1

,  (1) 

в которое входят матрицы внутренней и внешней калибровки; (u, v) – коорди-
наты точки в системе координат снимка, w – масштабный коэффициент, s – 
фокусное расстояние в пикселях, (uc, vc) – координаты центра снимка. 

Внешняя калибровка заключается в определении внешних параметров 
камеры, определяющих преобразование глобальной системы координат к си-
стеме координат камеры - таких как элементы матрицы поворота R и вектора 
переноса T (трехмерного вектора смещения начала координат глобальной си-
стемы относительно начала координат камеры). 

Компонентами матрицы поворота, имеющей размерность 3×3, являются 
направляющие косинусы осей глобальной системы в системе координат ка-
меры. Возможны различные варианты последовательности трех поворотов 
глобальной системы координат для перехода к системе координат камеры, все 
они определяются тремя углами Эйлера, являющимися угловыми элементами 
внешнего ориентирования камеры [8]. Одним из вариантов матрицы поворота 
является следующая: 

1 0 0
0
0

0
0 1 0

0

0
0

0 0 1
,  (2) 

где α – угол поворота глобальной системы координат вокруг оси OX, β – угол 
поворота глобальной системы координат вокруг оси OY, γ – угол поворота гло-
бальной системы координат вокруг оси OZ. 

Внутренняя калибровка заключается в определении элементов матрицы 
внутренней калибровки. В формуле (1) показан простейший случай (при допу-
щении, что пиксели имеют квадратную форму и оптическая ось пересекает 
плоскость матрицы в ее центре). Исследования и практика обработки измере-
ний показали, что эти допущения приемлемы в большинстве практически ре-
шаемых задач. 
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Таким образом, в модели камеры в условиях полигонных измерений на 
местности являются неизвестными три угла Эйлера, определяющие ориенти-
рование камеры, и фокусное расстояние камеры s. Каждое соответствие из-
вестной точки на местности и ее положения в кадре описывается тремя нели-
нейными уравнениями, следовательно для нахождения неизвестных парамет-
ров калибровки необходимо использовать минимум две точки местности (два 
калибровочных щита), попадающие в кадр. 

Калибровочные параметры находятся численным методом как опти-
мальное решение, минимизирующее разность известных и вычисленных с по-
мощью модели камеры пиксельных координат двух известных точек, напри-
мер методом Левенберга-Марквардта. 

Применение предложенной методики автоматической калибровки поз-
волит снизить или вовсе избежать участия оператора в процессе определения 
калибровочных параметров камер измерительных постов, что значительно по-
высит оперативность получения результатов измерений и позволит создать из-
мерительный комплекс, определяющий координаты падения боеприпасов в 
режиме времени, близком к реальному. 
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УДК 681.518.3 
 
СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ПОТОКОВ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Овчинникова Т.В. (ГосНИИАС, г. Москва) 

 
Разработка новых и модернизация существующих комплексов авиаци-

онного вооружения (КАВ) сопровождается сложнейшими процессами назем-
ных и летных испытаний (ЛИ), математического и полунатурного моделиро-
вания. Задачей испытаний является оценка степени соответствия характери-
стик КАВ заявленным в ТТЗ требованиям. Для решения данной задачи на 
борту летательного аппарата и на полигоне располагаются различные измери-
тельные средства, с помощью которых измеряются тысячи различных пара-
метров, создаются комплексы математического и полунатурного моделирова-
ния.  Потоки параметров поступают в бортовые вычислители, а также на реги-
стрирующую аппаратуру, передаются по телеметрическим каналам с борта на 
наземные пункты. Внешняя обстановка регистрируется видеоаппаратурой. 
При использовании в ходе летных испытаний трассово-измерительных ком-
плексов (ТИК) информация регистрируется средствами ТИК. Таким образом, 
в ходе ЛИ регистрируется множество различных потоков информации, кото-
рые поступают в наземную систему анализа и обработки результатов испыта-
ний. При этом каждый летный эксперимент (ЛЭ) сопровождается предвари-
тельными и послеполетными математическим и полунатурным моделирова-
ниями, в процессе которых регистрируются соответствующие потоки инфор-
мации. 

Данные потоки информации поступают в центр обработки, в котором 
осуществляется первичная и вторичная обработка данных ЛИ, формируются 
исходные данные для моделирования. В настоящей работе рассматривается 
лишь АРМ совместной обработки информации, входящего в состав наземного 
комплекса вторичной обработки экспериментальных данных ЛЭ и сопутству-
ющего моделирования,  представленного на рисунке 1 и предназначенного 
для: 

1. оценки режимов боевого применения КАВ по данным летных испы-
таний и математического моделирования; 

2. оценки характеристик систем КАВ (БРЛС, ОЛС, режимов наведения, 
УР) по данным ЛИ в различных типовых тактических ситуациях; 

3. оценки сходимости результатов моделирования (полунатурного и ма-
тематического) с результатами летных испытаний; 

4. систематизированного хранения результатов летных испытаний и мо-
делирования, информационно-аналитического сопровождения летных испы-
таний.  
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Рисунок 1 

 
При проведении совместной обработки данных, полученных из различ-

ных источников в ЛЭ и при моделировании, используются следующие потоки 
данных:  

- информация, зарегистрированная системой объективного контроля 
(СОК) в процессе ЛЭ; 

- видеоинформация, зарегистрированная бортовой видеоаппаратурой в 
процессе ЛЭ; 

- данные, переданные по телеметрическому каналу; 
- результаты полунатурного моделирования или математического моде-

лирования (ММ), начальные условия для которых формируются по результа-
там ЛЭ. 

Для обработки экспериментальных данных ЛЭ и моделирования разра-
ботано в среде MATLAB специализированное программное обеспечение 
(СПО). СПО совместной обработки экспериментальных данных – это совокуп-
ность программных модулей (функций), объединенных единым интерфейсом 
пользователя. СПО включает следующие программные модули: 

 ввод информации из файлов экспериментальных данных различных 
фор-матов (текстовый формат, стандарт EXCEL, двоичный формат с сопро-
вождающим файлом справочной информации); 

 предобработка информации (выделение временного интервала, проре-
живание по частоте, вычисления косвенных измерений и прочее); 

 формирование таблицы значений заданных параметров с возможно-
стями выборки значений параметров из файлов по логическим условиям, ре-
дактирования значений в таблице и ее отображения на экране монитора; 

 графические отображения параметров различных типов: обзорные 
графики по времени, а также функциональные зависимости y=f(x) и z=f(x,y); 

 интерполяция; 
 преобразования систем координат; 
 сглаживание (фильтрация); 
 расчет статистических характеристик процессов; 
 синхронизация различных потоков информации по времени; 
 совместная обработка данных; 
 расчет критериев сходимости в соответствии с типом параметра; 
 документирование результатов обработки; 
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 запись в архив промежуточных и окончательных результатов обра-
ботки. 

По мере появления новых задач обработки экспериментальных данных 
разрабатываются новые функции, которые включаются в СПО. 

СПО устанавливается на компьютер с операционной WINDOWS 7.0 и 
выше. Компьютер с периферийным оборудованием, установленными общим 
программным обеспечением (Office, DRWeb, Photoshop и др.) и СПО, является 
автоматизированным рабочим местом (АРМ) инженера-исследователя.  

Объединенные локальной вычислительной сетью АРМ, сервер и сред-
ства документирования результатов обработки представляют комплекс сов-
местной обработки данных, представленный на рисунке 2. 

 

  
Рисунок 2 

Для проведения обработки экспериментальных данных разработана ме-
тодика, которая  содержит указания в части: 

˗ построения технологической схемы анализа результатов испытаний; 
˗ аппаратно-программных средств автоматизированной обработки мате-

риалов испытаний; 
˗ условий и порядка проведения обработки; 
˗ критериев оценки результатов испытаний; 
˗ формы и содержания отчетных документов. 
Разработанная методика позволяет реализовать обработку эксперимен-

тальных данных в соответствии со сценарием пользователя, выбирая в интер-
активном режиме функции из предоставляемого перечня. 

Основные функции обработки однозначно связаны с графическими эле-
ментами пользовательского интерфейса, вспомогательные программные 
функции являются внутренними. 

При запуске исполняемой программы на экране монитора появляется 
главное окно программы, представленное на рисунке 3.  На данном рисунке 
представлено максимально полное количество функций обработки данных. 
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Информация выводится в данное окно по мере необходимости в соответствии 
с действиями пользователя.  

С графическими элементами (кнопка, элемент списка, переключатель и 
др.), представленными на экране, однозначно связаны программные функции. 
Выполнение функций осуществляется при нажатии связанного с ними графи-
ческого элемента.  

 
                                                           Рисунок 3 
 

Действия над данными выбираются в любой последовательности с помо-
щью графических элементов. Список графических элементов и связанных с 
ними действий представлены в таблице 1. 
                                                                                                                  Таблица 1  

№  
Название графиче-
ского элемента ин-

терфейса 
Тип элемента Действие 

1 Дата Область ввода 
текста 

Текущая дата запуска программы (формируется авто-
матически) 

2 Время Область ввода 
текста 

Текущее время запуска программы (формируется ав-
томатически) 

3 Формат файла Панель пере-
ключателей 

Выбор формата для исходного файла с данными 

4 Кол-во файлов Область ввода 
текста 

Текущее количество заданных файлов, значение n_file 
редактируется автоматически 

5 Список файлов Список Текущий список имен заданных файлов 
6 Задание файла с дан-

ными 
Кнопка Задание файла указанного формата для обработки, за-

полнение текущей строки списка файлов и перечня па-
раметров текущего файла  

7 Таблица с перечнем 
параметров 

Таблица Заполнение таблицы параметров осуществляется авто-
матически по справочной  информации из файлов с 
данными 
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№  
Название графиче-
ского элемента ин-

терфейса 
Тип элемента Действие 

8 Предварительная об-
работка (данных в 
файле) 

Список -Прореживание 
-Пересчет по шаблону 
-Расчет дальностей по координатам 
-Совм<местные>действия над столбцами 
-Условная выборка временных сечений из файла 
-Временной интервал (выборка данных) 

9 Ввод информации из 
файлов 

Кнопка Формирование таблицы значений параметров с одно-
временным выполнением заданных условий, наклады-
ваемых на значения параметров 

10 Интерполяция Кнопка Визуализация списка способов интерполяции:  
-Равномерная 
-По времени указанного файла (в списке файлов) 

11 Список способов ин-
терполяции 

Список Интерполирование табличных данных в соответствии с 
заданным способом 

12 Начальное время об-
работки 

Область ввода 
текста 

Формируется автоматически, может быть отредактиро-
вано 

13 Конечное время обра-
ботки 

Область ввода 
текста 

Формируется автоматически, может быть отредактиро-
вано 

14 Шаг дискретности Область ввода 
текста 

По умолчанию 0.1, может быть отредактировано 

15 Графики параметров Кнопка Визуализация списка способов отображения парамет-
ров 

16 Список способов ви-
зуализации парамет-
ров 

Список -Из указанного файла (обзорные графики) 
-Из заданных файлов (обзорные графики) 
-Из текущей таблицы (обзорные графики) 
-Траектория 2D 
-Траектория 3D 
-Годограф 
-Полярные координаты 

17 Статистическая обра-
ботка  

Кнопка Оценка МО, СКО, корреляционной функции, построе-
ние доверительного интервала в соответствии со спо-
собом, указанным в таблице параметров  

18 Адекватность  Кнопка Визуализация списка способов сравнения параметров 
19 Список способов срав-

нения пары парамет-
ров 

Список -Разность процессов 
-Сравнение вейвлет-портретов  

20 Вейвлет-преобразова-
ние 

Кнопка Визуализация списка с именами вейвлетов 

21 Список имен вейвле-
тов 

Список Выбор вейвлета 

22 Число уровней 
<разложения> 

Область ввода 
текста 

Задание уровней разложения для вейвлет-преобразова-
ния 

23  Концевой эффект Флаг При нажатии ставится или убирается метка 
24 Длина конца Область ввода 

текста 
Отображение и редактирование числа измерений на 
концах процесса 
(по умолчанию 50) 

25 Число градаций се-
рого 

Область ввода 
текста 

Отображение и редактирование число серого цвета в 
полутоновом изображении 
(по умолчанию 50) 

26 Расстояние в пикселах 
(между пикселом ин-
тереса и текущим пик-

Область ввода 
текста 

Отображение и редактирование расстояния (по умол-
чанию 1) 
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№  
Название графиче-
ского элемента ин-

терфейса 
Тип элемента Действие 

селом при расчете по-
лутоновой матрицы 
смежности для изоб-
ражения) 

27  Таб данные +,-,*,/,^ 
const 

Кнопка Простейшие арифметические действия с табличными 
данными: 
сложение с const, умножение на const и др. 

28 Пересчет из (B,L,H) в 
(X,Y,Z) 

Кнопка Пересчет геодезических координат (МГС) в простран-
ственную прямоугольную систему координат 

29 Широта Bo Область ввода 
текста 

Значения геодезических координат точки, принимае-
мой за начало координат  

30 Долгота Lo Область ввода 
текста 

31 Высота Ho Область ввода 
текста 

32 Радиус Земли Область ввода 
текста 

Радиус Земли 

33 Пересчет углов из 
ССК в НПСК 

Кнопка Пересчет углов φг и φв, измеренных в ССК, в  азимут и 
угол места в НПСК 

34 Пересчет из (B,L,H) в 
(X,Y,Z) для 2-х объек-
тов  

Кнопка Пересчет геодезических координат (МГС) в простран-
ственную прямоугольную систему координат с привяз-
кой к 1-ому объекту 

35 Сохранение таблич-
ных данных 

Кнопка Запись табличных данных в файл заданной структуры 

36 Запись результатов в 
файл 

Панель пере-
ключателей 

Задание формата файла для записи табличных данных 

37 Имя текущей таблицы 
(с числовыми значе-
ниями) 

Область ввода 
текста 

Имя текущей таблицы (заносится автоматически) 

38 Переименование пара-
метров 

Кнопка Столбец «Имя параметров» становится доступным для 
редактирования 

39 Продолжение    
№ вых 

Кнопка Продолжение нумерации параметров в автоматиче-
ском режиме 

40 Очистка поля «№вых» Кнопка Поле «№вых» автоматически очищается 
41 Очистка поля «Фор-

мат» 
Кнопка Поле «Формат» автоматически очищается (формат по 

умолчанию «.000»)  
42 Сохранение шаблона Кнопка Таблица с параметров записывается в архив 

Pattern_cpm_li  в формате текстового файла   

43 Выбор шаблона из ар-
хива 

Кнопка Из архива Pattern_cpm_li выбирается файл с сохранен-
ной таблицей параметров, из которой для совпадаю-
щих параметров выбираются значения для параметров 
текущей таблицы   

44 Очистка поля «Приме-
чание» 

Кнопка Поле «Примечание»  автоматически очищается 

45 Стандарт «Формат» Кнопка Поле «Формат» стандартное «.000» 
46 Сообщение Область ввода 

текста 
Текст сообщения формируется и визуализируется авто-
матически 

47 Таблица указателей 
графических окон, об-
разующихся в про-
цессе работы 

Таблица Заполнение таблицы осуществляется автоматически 

48 Завершение Кнопка Завершение работы 
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Обработка начинается с задания экспериментальных данных, которое 
включает два действия пользователя:  

1) выбор формата файла на панели переключателей, 
2) выбор файла с данными по имени с помощью кнопки «Задание файла 

с данными».  
Заданное имя файла появляется в списке файлов, и одновременно на 

экране открывается таблица обрабатываемых параметров. В поле «Примеча-
ние» таблицы обрабатываемых параметров указываются начальные данные 
для исполняемой функции, связанной с действием. 

В программе предусмотрено два вида вычислений: 
1) над данными в файле, результаты вычислений записываются в новый 

файл (кнопка «Предварительная обработка»); 
2)  сначала данные из файла выбираются в электронную таблицу 

(кнопка «Ввод информации из файлов»), а затем указанные действия выпол-
няются с табличными данными. Последовательно задавая имена разных фай-
лов и осуществляя ввод, можно получить таблицу, составленную из парамет-
ров, записанных в разных файлах. Результаты вычислений можно сохранить в 
новом файле. 

В программе предусмотрена возможность ввода данных из файлов сле-
дующих форматов:  

1) текстовый формат с расширением *.csv (разделитель «;»), 
2) текстовый формат с расширением *.txt  (разделитель табуляция) и 

формат EXEL с расширением *.xls, 
3) матрица двоичных вещественных данных с расширением *.dat. 
В поле «Примечание» таблицы обрабатываемых параметров записыва-

ются условные символы, которые являются  управляющими при выполнении  
преобразований над параметрами в файле (предварительная обработка) или в 
электронной таблице, для указания способов графического отображения, для 
записи условий при формировании электронной таблицы и для обозначения и 
выполнения других операций над значениями параметров. Условные символы 
в поле «Примечание» приведены в таблице 2.   

Таблица 2 

№  

Символ и 
значение в  
поле «Приме-

чание» 

Действие 

Условная выборка 
1 > const 

< const 
== const 
~= const 
>= const 
<= const 

В электронной таблице остаются только те строки, для которых выполняется 
заданное условие  

Арифметические действия 
2 + const  Значения параметра, расположенного в указанном столбце, увеличиваются 

на значение const. 
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№  

Символ и 
значение в  
поле «Приме-

чание» 

Действие 

3 - const  Значения параметра, расположенного в указанном столбце, уменьшаются на 
значение const. 

4 * const  Значения параметра, расположенного в указанном столбце, умножаются на 
значение const. 

5 / const Значения параметра, расположенного в указанном столбце, делятся на зна-
чение const. 

6 ^ const Значения параметра, расположенного в указанном столбце, возводятся в сте-
пень, равную значению const. 

7 P const Близкие к -180º значения параметра увеличиваются на величину const. Если 
const – отрицательное, то положительные значения параметра, близкие к 
180º, уменьшаются на величину const 

8 o<1 или 2> Отбраковка грубых сбоев:  
1 – отбраковываются измерения параметра, выходящие за заданные гра-
ницы;  
2 – отбраковываются измерения параметра, выходящие за пределы трубки 
МО±2σ 

9 # Текущее значение в указанном столбце заменяется на порядковый номер 
строки таблицы 

10 g Перевод значений параметра из радиан в градусы 
11 r Перевод значений параметра из градусов в радианы 

Построение графиков 
12  

 
a 
f 
s<шаг оциф-
ровки> 

 Построение графика f(a) с возможностью оцифровки значениями сопрово-
дительного параметра. 
параметр-аргумент  
параметр-функция  
сопроводительный параметр (необязательный), шаг оцифровки также не-
обязательный параметр (при отсутствии рассчитывается автоматически) 

13  
 
x 
y 
z 
s<шаг оциф-
ровки> 

Построение траектории в пространстве y(x,z) (одинаковые масштабы по 
осям) 
указание оси OX 
указание оси OY 
указание оси OZ 
сопроводительный параметр (необязательный)  

Статистика 
14 st<ki> Расчет статистических характеристик для стационарных процессов: МО, 

СКО, корреляционной функции 
ki – количество интервалов (если не задано, рассчитывается автоматически) 

15 k<целое 
число> 
(по умолча-
нию 3) 

Расчет статистических характеристик нестационарного процесса с примене-
нием скользящего «окна». Построение процесса МО и доверительного ин-
тервала МО. 

16 w Расчет статистических характеристик нестационарного процесса с примене-
нием вейвлет-преобразования. Построение процесса МО и доверительного 
интервала МО. 

Сравнение близости двух параметров 
17 ad Указание двух параметров, для которых рассчитывается критерий близости 

Преобразование координат из МГС в прямоугольные пространственные 
18 B Параметр широты в МГС в радианах 
 L Параметр долготы в МГС в радианах 
 H Параметр высоты в МГС в метрах 
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№  

Символ и 
значение в  
поле «Приме-

чание» 

Действие 

Пересчет углов  φг и φв, измеренных в ССК, в  азимут и угол места в НПСК  при текущих 
значениях углов курса, крена и тангажа 

19 Y Параметр Y-Плнг (вращение относительно оси Y) в ССК  
 Z Параметр Z-Плнг (вращение относительно оси Z)  в ССК 
 C Курс 
 R Крен 
 P Тангаж 
 Пересчет геодезических координат (BLH) в прямоугольные (XYZ) 2-х объектов с привяз-
кой к 1-ому объекту 
20 B1 Широта 1-го объекта в градусах в МГС 
 L1 Долгота 1-го объекта в градусах в МГС 
 H1 Высота 1-го объекта в метрах в МГС 
 B2 Широта 2-го объекта в градусах в МГС 
 L2 Долгота 2-го объекта в градусах в МГС 
 H2 Высота 2-го объекта в метрах в МГС 

 
Примеры совместной обработки данных представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 

Результаты обработки в виде файлов записываются для хранения и по-
следующей обработки в архив АРМ с сопроводительной информацией. 

При совместной обработке параметров, расположенных в разных фай-
лах и, возможно, имеющих различные временные шкалы, необходимо собрать 
обрабатываемые параметры в одной таблице и выполнить синхронизацию вре-
менных шкал, а также привести к одинаковой размерности одинаковых по фи-
зическому смыслу параметров и  к единому шагу дискретности. Для совмеще-
ния временных шкал необходимо выбрать файл, к времени которого будут 
привязаны все остальные файлы. Затем определить константы смещения для 
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каждого файла. Константы смещения определяются по некоторым характер-
ным признакам, например, по разовым командам, которые зарегистрированы 
в объединяемых файлах, либо по единому времени. В последнее время для 
синхронизации чаще всего используется московское время. Затем осуществ-
ляется интерполяция значений параметров на заданном временном интервале 
с заданным шагом дискретности. 

Различные арифметические операции служат для приведения одних и 
тех же параметров, зарегистрированных разными регистраторами в разных 
масштабах времени, к единой шкале или для формирования косвенных изме-
рений.  

Несмотря на всевозможные способы совершенствования процесса реги-
страции измерений иногда наблюдаются грубые сбои измерений. Поэтому в 
системе обработки предусмотрены алгоритмы отбраковки сбоев  по уроню и 
фильтрации случайных процессов. 

Большое внимание уделено подсистеме графического отображения па-
раметров:  

- y=f(a), где y, a – любые параметры из временного сечения;  
- совмещение нескольких функций на одном поле;  
- оцифровка процессов значениями сопроводительного параметра;  
- y=f(x,z), где y, x, z – независимые переменные (y, x, z выбираются из 

одного временного сечения) и т.д.  
Возможности графического представления представлены на рисунке 4. 
Группа функций предназначена для статистической обработки случай-

ных величин и нестационарных процессов. К ним относятся функции расчета 
статистических характеристик: математическое ожидание, среднеквадратиче-
ское отклонение, коэффициент корреляции или корреляционная функция. Для 
нестационарных процессов рассчитывается оценка математического ожида-
ния двумя способами: фильтрация методом «скользящего окна» и вейвлет-раз-
ложение [1].   

При совместной обработке параметров, зарегистрированных не только 
на различных объектах, но и в разных системах координат, возникает необхо-
димость преобразования систем координат, например, из ССК (связанная си-
стема координат) в  НПСК (нормированная подвижная система координат) 
или из геодезической в прямоугольную систему координат с началом коорди-
нат в заданной точке [2]. В СПО предусмотрены соответствующие функции 
таких преобразований. 

Особое внимание уделено вопросам адекватности динамических про-
цессов в целях использования их для оценки близости результатов ЛЭ и моде-
лирования. В зависимости от типов сигналов применяются различные методы 
оценки близости сравниваемых процессов по выборкам случайных измерений.  
В частности, если сравниваются стационарные сигналы, то используются из-
вестные в математической статистике критерии согласия двух выборок.  При 
этом задача проверки адекватности сигналов трактуется как задача сравнения 
независимых однородных одинаково распределенных выборок случайных ве-
личин (возможно векторных). Для сравнения временных последовательностей 
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используются также дисперсионный, регрессионный, факторный и спектраль-
ный анализы [3-5]. Данное ограничение является существенным, поскольку 
исследуемые процессы, как правило, не являются таковыми.   

Для оценки близости нестационарных процессов предлагается сравни-
вать их портреты [6]. Суть алгоритма заключается в следующих последова-
тельных действиях: 

 вейвлет-преобразование процессов, результат – два изображения; 
 расчет матрицы пространственной смежности каждого изображения; 
 расчет векторов текстурных признаков по каждой матрице простран-

ственной смежности; 
 вычисление критерия близости векторов текстурных признаков (порт-

ретов); 
 принятие или отклонение гипотезы относительно близости двух срав-

ниваемых изображений. 
Поскольку сравниваемые портреты получены из процессов в результате 

применения одного и того же вейвлет-преобразования, то оценка адекватности 
(неадекватности) портретов позволяет сделать вывод об адекватности (неадек-
ватности) временных последовательностей. 

Параллельно с процессом обработки экспериментальных данных осу-
ществляется документирование получаемых результатов: оформление актов и 
протоколов анализа режимов функционирования бортовых алгоритмов, разра-
ботка методического обеспечения обработки и анализа материалов ЛИ.   

Выводы 
1. Разработано СПО совместной обработки результатов ЛИ, зарегистри-

рованных различными измерительными средствами, и моделирования. 
2. Разработана методика обработки результатов ЛИ и моделирования. 
3. СПО и методика обработки применяются в практике оценки характе-

ристик БРЛС, ОЛС, режимов боевого применения КАВ по результатам ЛЭ и 
сопутствующего полунатурного моделирования. 
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УДК 358.11 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СРАБАТЫВАНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
СНАРЯДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПО 

МАЛОТОННАЖНЫМ НАДВОДНЫМ ЦЕЛЯМ 
 

Ощуков О.К., Рябов В.Ф., Сидельникова Т.В.  
(ГосНИИМаш, г. Дзержинск) 

 
Развитие выстрелов среднего калибра связано с повышением их боевой 

эффективности. Как показывает зарубежный опыт одно из основных направ-
лений значительного повышения эффективности связано с улучшением харак-
теристик взрывательных устройств (ВУ), использованием многофункциональ-
ных ВУ (МФВУ). 

Одним из современных представителей таких МФВУ является взрыва-
тель Mk 419  (Multi-Function Fuze ) для 127-мм снарядов Mk187 корабельных 
артиллерийских установок Мk45 (рисунок 1), имеющий следующие режимы 
срабатывания: 

– неконтактный для стрельбы по воздушным целям (срабатывание на 
определенном расстоянии до цели);  

– неконтактный для стрельбы по наземным и надводным целям (сраба-
тывание на определенной высоте над поверхностью);  

– дистанционный (срабатывание через определенное время);  
– ударный (срабатывание при встрече с целью);  
– автоматический неконтактный (заводская установка).  

 
Рисунок 1 – Схема использования взрывателя Mк 419 

В данной работе рассматривается влияние типа ВУ (контактный, некон-
тактный и адаптивный) и его характеристик (времени задержки подрыва – при 
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контактном режиме срабатывания, высоты подрыва – при неконтактном ре-
жиме срабатывания) – на эффективность поражения снарядом среднего ка-
либра малотоннажной надводной цели.  

Под адаптивным ВУ понимается взрыватель, срабатывающий в некон-
тактном режиме, в случае промаха по цели и контактном режиме, с задержкой, 
при попадании в цель. 

В качестве представителя боеприпасов (БП) среднего калибра рассмот-
рен штатный фугасный снаряд калибра 130мм типа А3-Ф-44 корабельной ар-
тиллерийской установки А-192 (рисунок 2). Масса снаряда 33.4 кг, масса ВВ - 
3.56 кг, осколки незаданного дробления, контактный взрыватель 4МРМ. Даль-
ность стрельбы по морским целям до 23 км, непрерывная очередь 45 выстре-
лов. Предполагалось, что установка всех рассматриваемых гипотетических 
ВУ возможна без изменения конструктивных характеристик снаряда. 

Рисунок 2 – Макет установки  
А-192 "Армат" 

Рисунок 3 – Ракетный катер, проект 143 
(тип «Albatros») 

В качестве объекта поражения рассматривается малотоннажная морская 
цель – ракетный катер проекта 143 водоизмещением ~ 400 тонн (рисунок 3). 

Оценка эффективности снаряда с рассматриваемыми типами ВУ про-
изводилась методом статистических испытаний при следующих допущениях: 

– курсовой угол обстрела цели разыгрывался по равномерному закону 
при каждом выстреле; 

– погрешность заданного времени задержки подрыва снаряда с элек-
тронным взрывателем равна нулю; 

– погрешность заданной высоты срабатывания снаряда равна нулю. 
Количественным показателем эффективности является средний расход 

снарядов, необходимых для поражения  цели по категории «потеря боеспособно-
сти», которая достигается по критериям «потеря вооружения» и «потеря хода». 
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Расчёты были проведены для двух дистанций до цели (8 и 10 км), с ис-
пользованием известных данных об траекторных параметрах и величинах про-
маха снаряда при подходе к цели.  

Дальность 8 км соответствует эффективной дальности стрельбы 76мм 
артиллерийского орудия «ОТО Melara» катера - цели, 10 км – расчетное зна-
чение эффективной дальности стрельбы артиллерийской установки А-192 оче-
редью из 45 снарядов по цели типа ракетный катер. 

Результаты расчетов расхода снарядов с тремя различными типами ги-
потетических ВУ по цели на дальности 8 и 10 км, выраженного в %, показаны 
на рисунках 4, 5 и 6. За 100% принят расход снарядов со штатным взрывателем 
4МРМ (время замедления 2-35 мс).  

 
 

Рисунок 4 – Расход БП в функции времени замедления контактного ВУ 

 
Рисунок 5 – Расход БП в зависимости от высоты подрыва неконтактного ВУ  
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Рисунок 6 – Расход БП в зависимости от высоты подрыва адаптивного ВУ 

 
Выводы: 
1. Применение  электронного ВУ с временем замедления  3 мс снижает 

расход снарядов по сравнению со штатным ВУ 4МРМ на 13-29 %; 
2. Использование неконтактного ВУ с высотой подрыва 4-5 м позволяет 

снизить расход боеприпасов на 39-42%; 
3. Применение адаптивного ВУ с временем задержки 3 мс (при контакт-

ном режиме срабатывания) и высотой подрыва 6-7 м (при неконтактном ре-
жиме срабатывания) уменьшает расход снарядов на 45-54%. 
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УДК 623.451 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕТАНИЯ  
ОСКОЛОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ  

ИНИЦИИРОВАНИЯ РАЗРЫВНОГО ЗАРЯДА 
 

Петюков А.В., Имховик Н.А. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) 
 

Одним из основных факторов, обеспечивающих поражение современ-
ных и перспективных баллистических и воздушных целей (ВЦ), является ки-
нетическое воздействие на ВЦ группы осколков или готовых поражающих 
элементов (ГПЭ) при подрыве осколочных (О), осколочно-фугасных (ОФ), 
стержневых или мультикумулятивных боевых частей ЗУР и авиационных 
управляемых ракет (АУР) [1 - 4]. 

При этом повышение кинетической энергии потока осколков, а также 
готовых или формируемых взрывом ПЭ, необходимое для обеспечения требо-
ваний по повышению вероятности поражения типовых ВЦ, может дости-
гаться, как за счет увеличения начальной скорости кругового разлета ПЭ, 
например, при использовании более мощных взрывчатых составов (что весьма 
ограничено не только по причине высокой стоимости новых ВС, но и по ряду 
других факторов), так и путем создания О и ОФБЧ, обеспечивающих направ-
ленное осколочное поле поражения (при наличии соответствующей информа-
ции о положении цели) за счет различных способов инициирования разрыв-
ного заряда БЧ. 

Такие решения достаточно хорошо известны и в России, и за рубежом. 
В качестве примера на рис. 1 показана схема БЧ управляемой ракеты (УР) 
класса «воздух-воздух», снабженная несколькими инициирующими устрой-
ствами и рифленой осколочной оболочкой (патент US3853059). Сдвиг направ-
ления и угла разлета осколков при различных условиях встречи УР с целью 
достигается выборочным инициированием БЧ с одного из торцев или с обоих 
торцев одновременно, что существенным образом повышает вероятность по-
ражения типовой ВЦ.  

Предшествующие осколочные БЧ, как правило, инициировались от од-
ного, расположенного на оси, детонатора. Такие БЧ с круговыми осколочными 
полями (ОП) пригодны, например, в качестве противопехотных БП, где целе-
сообразно «распределять» осколки на большой площади. В США разработаны 
БЧ АУР, имеющие не только круговую, но и направленную осколочную 
схему, и предназначенные для применения против наземных целей (см. напри-
мер, патент US3498224).  
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Рис. 1. Концепция применения (фиг. 1) и варианты исполнения (фиг. 2 - 4) 
боевой части, снабженной несколькими инициирующими устройствами и 

рифленой осколочной оболочкой (патент US3853059) 
 

Для БЧ ракет класса «воздух-воздух» необходим еще более концентриро-
ванный пучок осколков, что может быть реализовано за счёт применения си-
стемы многоточёчного инициирования (СМИ) с возможностью управления 
параметрами поля поражения не только в меридиональной, но и в экватори-
альной плоскости БЧ. 

В существующих и перспективных АУР селективное инициирование БЧ 
может осуществляться с помощью доступной системы управления через логи-
ческую переключающую сеть. Концепция подобного многоточечного иници-
ирования БЧ и результаты экспериментальной проработки узла инициирова-
ния для перспективной УР AIM-120D, согласно [5], показаны на рис. 3. Данная 
разработка является модификацией известной управляемой ракеты класса "В 
- В" средней дальности AIM-120 Slammer, имевшей первоначальное обозначе-
ние AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). По сравнению с 
УР Sparrow в AIM-120 достигнуто существенное снижение стартового веса, 
габаритов ракеты, повышена эффективность борьбы как с высотными энер-
гично маневрирующими, так и с низколетящими целями в условиях интенсив-
ного ведения радиоэлектронной борьбы. Это стало возможным благодаря со-
временным достижениям в теории управления летательными аппаратами, ра-
диоэлектронике и вычислительной технике, двигательных установках и бое-
вом снаряжении. В настоящее время проводится разработка AIM-120D с по-
вышенной на 50% дальностью полета и БЧ направленного действия. В состав 
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ее взрывательного устройства (ВУ) входят миниатюрные оптоэлектронные 
датчики  типа «Рыбий Глаз». Они обеспечат точную идентификацию цели по 
ракурсу и пространственному положению, вычисление момента и последова-
тельности инициирования встроенной вдоль корпуса БЧ матрицы миниатюр-
ных электромеханических инициаторов, ответственных за формирование 
направленного осколочного поля. 

 
Рис. 2. УР AIM-120 AMRAAM (а) и концепция многоточечного инициирова-
ния БЧ направленного действия для УР AIM-120 D (б),  результаты экспери-
ментальной проработки узла инициирования (в), эскиз расположения иници-
аторов в БЧ (г) и направленное действие осколочного поля поражения ОБЧ 

по воздушной цели (д) 
 

Вместе с тем, в рассмотренных выше зарубежных источниках и патентах 
не приводится ни расчетной, ни экспериментальной количественной оценки 
повышения характеристик осколочного поля БЧ со СМИ при различных спосо-
бах подрыва.  

С целью получения таких оценок применительно к отечественным изде-
лиям в работе [6] проведены экспериментальные исследования цилиндриче-
ских макетов ОБЧ диаметром от 135 до 180 мм. Макеты состояли из стального 
цилиндрического корпуса заданного дробления, заряда ВС на основе октогена 
и различных систем инициирования. Коэффициент нагрузки составлял около 
1,6, что обеспечивало максимальный отбор энергии от разрывного заряда (РЗ). 
Регистрация разлета корпуса производилась с использованием рентгеноим-
пульсной методики, обеспечивающей определение начальной скорости оскол-
ков с погрешностью не выше 2 %. 

Анализ результатов [6] показывает, что применение 7 различных вариан-
тов СМИ с боковой поверхности РЗ приводит к увеличению скорости осколоч-
ного потока в заданном направлении от 1,18 до 1,5 раза. Наибольший эффект 
обнаружен при инициировании РЗ по его поверхности в угле 90°, причем если 
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сформировать вначале плоскую детонационную волну, то увеличение скоро-
стей по сравнению с вариантом инициирования по оси РЗ будет наибольшим, а 
перепад скоростей в экваториальном угле ± 45° относительно главного направ-
ления метания наименьшим.  Некоторые другие схемы адаптирующихся 
(направленных) О и ОФ БЧ с многоточечным инициированием приведены в 
работах [1 – 4, 7, 8].  

Целью настоящей работы, помимо анализа имеющихся эксперименталь-
ных и расчетных данных, являлось исследование особенностей процесса ме-
тания осколочной оболочки ОФБЧ с 2-мя вариантами СМИ методами числен-
ного моделирования.  

Для установления влияния количества и расположения точек иницииро-
вания (т.и.) на скорость метаемой осколочной оболочки численно моделиро-
валась следующая задача (см. рис. 3): заряд ВВ ТГ 40/60 – 1 (свойства ВВ при-
ведены в таблице 1) диаметром 225 мм и длиной 400 мм, заключенный в тон-
костенную алюминиевую оболочку 2 толщиной 1 мм, разгонял осколочную 
оболочку 3 толщиной 8 мм. В расчетах варьировались количество (1 или 2) 
точек инициирования, а также их расположение. Расчеты проводились в двух-
мерной плоской постановке (рис. 3,а – 3,в) и двухмерной осесимметричной 
постановке (рис. 3,г) с помощью метода ALE-2D на квадратной сетке 0,5×0,5 
мм. Базовый вариант для сравнения – схема 3,в с мгновенным центральным 
инициированием (ц.и.) по оси заряда.° 

 
 

а) б) в) 
г) 
 

Рис. 3.  Расчетные схемы с различным расположением точек инициирования  
 

Таблица 1.  Коэффициенты уравнения JWL для ТГ 40/60 

ρ0, кг/м3 D, м/с , ГПа , ГПа   Г , ГПа
1650 7540 627.66 13.49 4.83 1.28 0.319 7.81 

 

На рис. 4 показано распределение скорости стальной оболочки по эква-
ториальному углу разлета для случая инициирования одной точкой, смещен-
ной относительно центра заряда (1 т.и., схема 3, а). Из графиков видно, что 
максимальный прирост скорости 	по отношению к скорости оболочки при 
центральном инициировании  (Ц.и., схема 3, в) составляет ≈23% (рис. 4, б), 
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а прирост квадрата относительной скорости оболочки ⁄ 	 в уголе  = +16 
град составляет ≈50 % (рис. 4, в). 

 

 
а) б) в) 

Рис. 4. Распределение скорости оболочки по экваториальному углу  
(1 т.и., схема 3,а) 

 
На рис. 5 показано распределение скорости , отношения  ⁄  и квад-

рата относительной скорости ⁄  стальной оболочки по экваториальному 
углу разлета для случая одновременного инициирования двумя точками, сме-
щенными относительно центра заряда (схема рис. 3, б). Из графиков видно, 
что максимальный прирост скорости по отношению к скорости оболочки при 
центральном инициировании составляет ≈36%, а прирост ⁄  составляет 
≈80% (рис. 5,в; угол  = +16 град). 

 

 

а) б) в) 
Рис. 5. Распределение скорости оболочки по экваториальному углу  

(2 т.и., схема 3,б) 
 
Такой характер распределения скоростей по экваториальному углу 

разлета для данного случая (см. рис. 5, и его отличия от рис. 4) объясня-
ются особенностями газодинамической картины течения и соответствую-
щими распределениями давления за фронтом детонационной волны (ДВ) 
при ее одновременном инициировании в двух точках заряда, а также уг-
лом подхода фронта ДВ к метаемой оболочке (см. рис. 6). 

 

Ц.и. 

Ц.и. 
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а) б) в) 
Рис. 6. Распределение давления на моменты времени:  

а) 9 мкс; б) 15 мкс; в) 21 мкс 
 

На рис. 7 приведено сравнение расчетных скоростей оболочки при ини-
циировании заряда по оси (плоская постановка, схема рис. 3, в) и из центра 
торца (осесимметричная постановка, схема рис. 3, г) с экспериментальными 
данными (торцевое инициирование заряда с ГПЭ по схеме, близкой к рис. 3, 
г). Видно, что максимальное отличие по скорости ГПЭ составляет не более 
5…6%, а по средним значениям для ГПЭ и оболочки в осесимметричной по-
становке – не более 2%, что является удовлетворительным для данных поста-
новок двумерного численного расчета, выполненных без учета (в плоском дву-
мерном случае) торцевой разгрузки и прорыва продуктов детонации в зазоры 
между готовыми ПЭ реальной ОФБЧ. 

 

 
 

 
Рис. 7. Сравнение расчета в плоской и осесимметричной постановках  

с экспериментальными данными. 
Выводы 
1. Проведена валидация численной методики расчета на основе извест-

ных экспериментальных данных по параметрам функционирования круговых 
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(с одноточечным торцевым и линейным осевым инициированием) и направ-
ленно-круговых ОФБЧ УР. Показано, что отличие расчетных и эксперимен-
тальных скоростей метания осколочной цилиндрической оболочки составляет 
не более 2…6%. 

2. Проведенные численные расчеты скоростей метания осколочной обо-
лочки ОФБЧ в двух вариантах исполнения: при инициировании по одной и по 
двум линиям, смещенным от оси заряда, показали возможность прироста ско-
рости метания на 23 и 36%, соответственно (по сравнению с вариантом ини-
циирования по оси заряда). При этом удельная кинетическая энергия оболочки 
в экваториальном угле  = +16º при инициировании по одной смещенной от 
оси линии возрастает на ≈50%, при инициировании по двум линиям – на ≈80%;  
в угле  =±45º  прирост удельной кинетической энергии ⁄ 		составляет 
≈44% и ≈52%, соответственно. 
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После соударения металлического стержня с преградой, в материалах 

обоих тел формируются и начинают распространяться ударные волны сжатия, 
интенсивность которых, как известно, в основном зависит от степени дина-
мичности процесса соударения [1, 10]. Волны разгрузки, возникающие при от-
ражении волн сжатия от тыльной поверхности преграды и свободных боковых 
поверхностей стержня и распространяющиеся внутрь материала стержня, со-
ударяются, создавая тем самым зоны высоких напряжений. 

Одновременно с распространением волны сжатия в материале стержня 
аналогичная волна движется вглубь преграды. Если преграда характеризуется 
конечной толщиной δ и волны сжатия распространяются в ее материале со 
скоростью звука с, в момент времени  

отt
c




 
волна сжатия достигает тыльной поверхности преграды и, отражаясь, превра-
щается в волну разгрузки, которая будет распространяться в обратном направ-
лении с некоторой другой скоростью с́. Отраженная волна и встречная волна 
сжатия взаимодействуют друг с другом. Этот процесс схематично показан на 
рис.1. 

Из рассмотрения схемы на рис.1 видно, что алгебраическая сумма напря-
жений σ волн сжатия и разгрузки в рассматриваемой точке преграды (напри-
мер, в точке А) в некоторый момент времени после соударения стержня с пре-
градой становится отрицательной, т.е. в рассматриваемой точке действуют 
растягивающие напряжения.  

Если величины растягивающих напряжений превышают некоторое зна-
чение динамического предела текучести материала преграды на растяжение, 
то в преграде образуются трещины (на рис. 1 — плоскости откола). При этом 
часть количества движения массы материала преграды сообщается отколов-
шейся части преграды, в результате чего последняя приобретает некоторую 
скорость в направлении удара, а на тыльной поверхности преграды обнажа-
ется новый участок.  

Этот процесс повторяется до тех пор, пока интенсивности волн напря-
жений растяжений достаточно велика, и завершается образованием откольных 
плоскостей (откольная полость) в материале преграды. 

Одновременно с образованием откольной полости под действием 
стержня происходит рост глубины кратера в преграде. В некоторый момент 
времени волна разгрузки, отраженная от тыльной поверхности преграды, до-
стигает движущегося дна кратера, что вызывает дополнительный прирост пол-
ной глубины кратера.  
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Рисунок 1 - Схема образования волны разгрузки 

 
Этот процесс продолжается до тех пор, пока сила давления со стороны 

стержня не превысит некоторую величину, требуемую для разрушения остав-
шейся толщины преграды. При выполнении этого условия, в преграде форми-
руется так называемая «пробка», которая в дальнейшем движется вместе со 
стержнем, преодолевая в основном силу сдвиговых напряжений, действую-
щих по всей боковой поверхности. Таким образом, происходит сквозное про-
битие преграды. 

С учетом вышеизложенного выражение для определения предельной 
толщины пробития преграды hпр можно записать в виде 

 hпр=hвн +δпр + Δ,     (1) 
где hвн— глубина внедрения стержня в преграду до формирования «пробки»; 

δпр— высота «пробки», выбиваемой стержнем из преграды; 
Δ — толщина откола. 
В настоящее время существует чрезвычайно большое количество раз-

личных формул, которые позволяют в зависимости от начальных условий со-
ударения определить толщину пробиваемой преграды или глубины внедрения 
стержня в полубесконечную преграду. 

Подробный анализ этих формул можно найти в работах [2, 3]. Следует 
отметить, что все работы, посвященные вопросу количественной оценки ре-
зультатов процесса соударения, можно условно разделить на две группы. 

Первая, весьма многочисленная группа работ посвящена изысканию раз-
личного рода эмпирических зависимостей для расчета пробивной способности 
стержня. При этом, как правило, используются различного рода элементарные 
механические представления о процессе соударения [4, 5]. 

Вторая группа работ включает в себя зависимости, вывод которых осно-
ван на рассмотрении физической картины явлений, происходящих при соуда-
рении. В этих работах для получения зависимостей по пробитию использу-

534



ются в основном три модели внедрения стержня в преграду: гидродинамиче-
ская, аэродинамическая и модель, основанная на постоянстве удельной энер-
гии [6, 7]. 

Анализ этих зависимостей показывает, что они имеют свои достоинства 
и недостатки, которые проявляются в тех или иных условиях соударения. При 
этом лучшую сходимость с опытными данными в широком диапазоне скоро-
стей удара (от 500 до 3000 м/с) дают формулы, в основу которых положена 
аэродинамическая модель пробития преграды [7, 8]. 

В этом случае выражение для определения силы сопротивления пре-
грады проникающему элементу может быть представлено в виде следующего 
многочлена 

 F = G + H·  + N· 2, (2) 
где   — скорость движения проникающего элемента в материале преграды; 

G, H, N, — коэффициенты, характеризующие физико-механические свой-
ства преграды и проникающего элемента. 

Рассматривая составляющие силы сопротивления преграды в выраже-
нии (2) с точки зрения их значимости, сделаем следующие замечания: 

1. Параметр G характеризует прочность преграды и не зависит от скоро-
сти проникания. 

2. Параметр H учитывает вязкость материала преграды, которая начи-
нает проявляться при скоростях соударения более 1500 м/с. 

3. Параметр N определяет инерционные свойства частиц преграды, во-
влеченных в движение проникающим элементом [8, 10]. 

Поскольку в настоящее время не совсем ясно, как количественно опре-
делять вязкость материала преграды, то в своих расчетах большинство иссле-
дователей в выражении (2) вместо первых двух слагаемых вводят так называ-
емую динамическую твердость материала преграды Hg, учитывающую в какой 
то мере различие в сопротивлении материала преграды при статическом и ди-
намическом внедрении элемента, умноженную на площадь миделя S проника-
ющего элемента. 

С учетом этих замечаний выражение (2) приводится к двучленному за-
кону сопротивления 

 F = с1 Hg S·+ с2 ρпр S  2, (3) 
где с1 и с2 — коэффициенты, зависящие от формы проникающего тела; 

ρпр— плотность материала преграды; 
S— мидель проникающего элемента. 
Следует заметить, что в выражении (3) под Hg понимается удельная ра-

бота ударного вдавливания стального шарика, определяемая как частное от де-
ления работы ударного вдавливания (н·м) на объем отпечатка (м3). Имея ту же 
размерность, что и стандартная величина твердости [3], величина Hg заклю-
чает в себе иной физический смысл и относится не к сопротивлению деформа-
ции на поверхности образца, а к сопротивлению деформации вытесняемого 
объема металла. Считается, что для большинства металлов и сплавов Hg слабо 
зависит от скорости проникающего элемента [7, 8]. 
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Для вывода зависимости предельно пробиваемой толщины пробития 
преграды hпр ударной плетью рассмотрим следующую задачу. 

Пусть стержень бесконечной длины, массой m, имеющая в поперечном 
сечении круг радиуса R, пробивает преграду толщиной δ, причем удар по пре-
граде производится так, что ось стержня параллельна поверхности преграды, 
а вектор скорости соударения перпендикулярен ей (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Начальное положение стержня относительно преграды 

 
Задача состоит в том, чтобы по заданной форме и массе стержня, извест-

ной скорости соударения С определить закон движения стержня в преграде с 
известным физико-механическими свойствами, сила сопротивления которой 
проникающему телу выражается формулой (3) без учета коэффициентов с1 и 
с2. Проникающий стержень считается абсолютно жестким, а его кинетическая 
энергия расходуется только на деформацию среды и выброс частиц материала 
преграды. 

Движение стержня будем рассматривать в прямоугольной системе коор-
динат x0y, начало которой находится в точке первоначального контакта плети 
с преградой (рис. 2), ось 0y совпадает с вектором соударения C


, а ось 0x обра-

зует прямой угол с продольной осью плети. 
 

 
Рисунок 3 - Модель движения стержня в преграде конечной толщины 

Согласно приведенной выше упрощенной модели проникания, процесс 
взаимодействия стержня с преградой конечной толщины без учета «откола» 
можно условно разбить на следующие этапы (рис. 3): 
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 первый этап – проникание режущей кромки стержня с переменной кон-
тактной поверхностью и выбросом частиц материала преграды (кратерообра-
зование); 

 второй этап – проникание стержня с постоянной площадью контакта; 
 третий этап – сквозное пробитие преграды с выбиванием пробки. 
Таким образом, на основе известных представлений характера взаимо-

действия соударяемых тел, представлена упрощенная модель пробития пре-
грады стержнем бесконечной длины. На основе этой схемы можно произво-
дить упрощенное моделирование процесса движения стержня в преграде ко-
нечной толщины.  
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В экспериментальных исследованиях стержни с разной формой попе-
речного сечения  метались со скоростью  0 от 2200 до 3000 м/с.  В опытах 
скорость соударения стержня с преградой фиксировалась хронометрическим 
методом по времени полета до проволочной рамы-мишени [1, 10].  

Значения глубины внедрения вн
ih   стержня в полубесконечную преграду 

(в которой тыльная поверхность не влияет на процесс внедрения стержня в 
преграду [4, 5]) замерялись с помощью обычного глубиномера от первона-
чального уровня поверхности преграды в нескольких точках по длине реза на 
преграде. Средняя глубина внедрения стержня в преграду определялась по 
формуле 

вн
1

вн ,

i
i

i

h
h

m



 

где m– число замеров. 
Основные результаты  опытов приведены в табл. 2 ÷ 4. 

Таблица 1. Основные физико-механические характеристики материалов пре-
грады 

Характеристики 
Материал преграды 

Д-16Т ВТ-14 КВК-2 
Динамическая твердость Hg,  Па 1,4·109 3,9·109 7,2·109 
Динамическое напряжение среза τg, Па 3,1·108 5,2·108 9,5·108 
Плотность ρпp, кг/м3 2710 4510 7850 
Скорость звука в материале с, м/с 5250 4780 3800 

 
Определение предельно пробиваемой толщины преграды производи-

лось на основе результатов действия стержня по дюралевым и титановым пре-
градам разной толщины с известными физико-механическими параметрами. 
За предельно пробиваемую толщину преграды принималось то значение ее 
толщины, в которой фиксировалось сквозное пробитие стержнем по всей 
длине реза (см. табл. 5÷7). 

Ряд опытов был посвящен исследованиям пробивного действия стерж-
ней при их подходе к преграде под некоторым углом– углом между вектором 
скорости соударения стержня  с с плоскостью преграды η. Результаты неко-
торых экспериментов приведены в табл. 2÷7. Значение этого угла определя-
лось по условиям проведения опытов [2, 9]. 
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Для определения погонной массы m/l, значения массы стержня m и ее 
длины l  вычислялись в начале опыта. 

Таблица 2. Значения глубины внедрения hвн  стального стержня 
в дюралевую преграду Д-16Т толщиной 60 мм 

№ 
п/п 

Погонная 
масса 

стержня m/l, 
г/м 

Длина 
стержня l, 

мм 
°, 

Скорость 
соударения  с, 

м/с 

Форма стержня 
в поперечнике 

hвн, 
мм 

1 125 182 90 2530 треугольная 12,1 
2 49 175 90 2390 круглая 15 
3 51 194 90 2385 круглая 14 
4 43 180 90 2600 треугольная 8,9 
5 41 186 90 2920 круглая 11,7 
6 209 197 90 2290 плоская 12,4 
7 258 210 90 2270 плоская 12 
8 216 205 90 2220 плоская 12,8 
9 95 190 90 2780 треугольная 14,3 
10 115 232 90 2450 треугольная 10 
11 125 210 60 2460 плоская 9 
12 115 185 30 2450 треугольная 7,8 
13 104 190 15 2475 треугольная 2,8 
14 98 200 45 2525 круглая 15,9 
15 120 195 80 2430 треугольная 12 
16 118 220 65 2440 плоская 8,2 
17 125 190 50 2330 треугольная 9 
18 104 180 30 2570 треугольная 10,1 
19 101 180 15 2400 круглая 3,9 

Таблица 3. Значения глубины внедрения hвн  стального стержня 
в стальную преграду КВК-2 толщиной 30 мм 

№  
п/п 

Погонная 
масса 

стержня m/l, 
г/м 

Длина 
стержня 

l, мм 

Скорость 
соударения  

 с, м/с 
°, 

Форма стержня 
в поперечнике 

hвн, мм 
 

1 94 195 2375 90 круглая 10 
2 118 220 2470 90 плоская 5,2 
3 108 220 2405 90 треугольная 5,9 
4 115 188 2600 90 треугольная 6 
5 118 204 2230 80 треугольная 6 
6 104 190 2475 70 треугольная 4,3 
7 88 185 2520 45 круглая 10 
8 113 215 2440 30 плоская 2 
9 117 215 2330 15 треугольная 1,7 
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Таблица 4. Значения глубины внедрения hвн  медного стержня 
в дюралевую преграду Д-16Т толщиной 60 мм 

№ 
п/п 

Погонная 
масса 
стержня 
m/l, г/м 

Длина 
стержня 

l, мм 

Скорость 
соударения

 с, м/с 
°,

Форма 
стержня в по-
перечнике 

hвн, мм 
 

1 469 438 2178 90 плоская 19,2 
2 302 230 2325 90 треугольная 24 
3 469 438 2178 45 плоская 14 
4 302 230 2325 45 треугольная 16,1 

 
Таблица 5. Результаты исследований по пробитию стальным стержнем 
дюралевой преграды Д-16Т конечной толщины 

№ 
п/п 

Масса 
стержня 
m/l, г/м 

Длина 
стержня 

l, мм 

Скорость
соударе-
ния, 
 с, м/с

°,

Форма 
стержня в 
попереч-
нике

Толщина преграды, 
мм 

результат пробития 

1 20 180 2450 90 треугольная
21 

пробитие по длине реза

2 24 192 2385 90 треугольная
21 

пробитие по длине реза

3 11,6 190 2270 90 круглая 
21 

hвн = 8 + 11,2 

4 200,3 845 2220 90 плоская 
28 

частич. пробитие по 
длине реза 

5 217 840 2290 90 плоская 
28 

пробитие по длине реза

6 16,7 190 2500 80 круглая 
28 

частич. пробитие по 
длине реза 

7 16,7 190 2500 60 –  – –  – 

8 16,7 190 2500 30 –  – 
11 

пробитие по длине реза

9 16,7 190 2500 15 –  – 
11 

hвн = 2 + 3 

10 21,2 200 2375 80 треугольная
28 

частич. пробитие по 
длине реза 

11 27,5 215 2600 60 треугольная –  – 

12 50,2 200 2520 45 плоская 
28 

пробитие по длине реза

13 27,1 188 2230 15 плоская 
11 

hвн = 0,9 – 2,1 
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Таблица 6. Результаты исследований по пробитию медным стержнем 
дюралевой преграды Д-16Т конечной толщины 

№ 
п/п 

Масса 
стержня 
m/l, г/м 

Длина 
стержня 

l, мм 

Скорость 
соударе-
ния, 
 с, м/с 

°,
Форма 

стержня в 
поперечнике 

Толщина преграды, 
мм 

результат пробития 

1 205,4 438 1850 90 плоская 
40 

пробитие по длине реза 

2 69,5 230 1900 90 треугольная
40 

частич. пробитие по 
длине реза 

3 205,4 438 1850 45 плоская 
28 

пробитие по длине реза 
4 69,5 230 1900 45 треугольная –  – 

Таблица 7. Результаты исследований по пробитию стальным стержнем 
титановой преграды ВТ-14 конечной толщины 

№ 
п/п 

Масса 
стержня 
m/l, г/м 

Длина 
стержня 

l, мм 

Скорость 
соударения,

 с, м/с 
°,

Форма 
стержня в 

поперечнике

Толщина преграды, 
мм 

результат пробития 

1 22,4 215 2127 90 треугольная
10 

пробитие по длине 
реза 

2 30,5 218 2000 90 плоская –  – 

3 30,8 220 2000 90 плоская 
12 

пробитие по длине 
реза 

 
На основе полученных результатов в работе [7, 8] были проведены тео-

ретические расчеты, оценивающие глубину проникания стержней бесконеч-
ной длины плашмя  с различными формами кромки режущей части и погонной 
массой 98 г/м в дюралевый сплав Д-16Т в зависимости от скорости соударе-
ния. Результаты расчетов приводятся на рис. 1. Из рассмотрения графиков 
(рис. 1) видно, что максимальную глубину проникания в преграду на скоростях 
соударения 1000 - 3000 м/с имеет стержень, у которой наиболее острая форма 
режущей кромки.  

Иными словами, при одной и той же погонной массе, как и следовало 
ожидать, стержень с большей относительной высотой поперечного сечения 
имеет большую глубину проникания. Это обстоятельство объясняется боль-
шей массой стержня, приходящейся на единицу ее площадки контакта с пре-
градой. 
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Рисунок 1 - Влияние формы режущей кромки стержня  

на глубину ее проникания 
 
Таким образом, в статье, на основе экспериментальных исследований 

показано, что на скоростях соударения 2-3 км/с металлических сред форма ре-
жущей кромки стержня имеет существенное значение на глубину проникания 
стержня в среду. Данное обстоятельство требует уточнения проводимых рас-
четов эффективности воздействия стержня на преграду. 
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УДК 623.562 
 
ПРОНИКАНИЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ СТЕРЖНЯ В ПРЕГРАДУ 
 

Попов А.М. 
(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва) 
 
Рассмотрим схему внедрения режущей кромки абсолютно твердого 

стержня круглой формы. При допущении, что вытесняемые частицы среды 
преграды движутся по касательной к поверхности стержня, на первом этапе 
взаимодействия  стержня с преградой уравнение движения стержня единичной 
длины и с круглым поперечником в материале преграды имеет вид [1, 3] 

 1
пл

1

– cosφ ,в

d
m F F

dt


                                             (1) 

где mпл = ρплπR2– погонная масса стержня; здесь ρпл– плотность материала 
стержня; F– сила сопротивления среды преграды, принятая в соответствии с 
работами [2, 8] в виде двучленного закона сопротивления 

F = с1 Hg S·+ с2 ρпр S  2,                                       (2) 
с1  и  с2– коэффициенты, зависящие от формы проникающего тела; 
S– мидель проникающего элемента; 
Hg - динамическую твердость материала преграды; 
φ– угол между осью 0y и силой выброса среды  Fв  (рис. 1). 

Для определения зависимости Fв примем допущение о том, что среда 
преграды несжимаема. В этом случае скорость движения частиц материала 
преграды 

xA относительно произвольной точки А на поверхности стержня (см. 

рис. 1)  можно записать в виде [4, 5] 

 1 1 1

1 1 1

.
xA

dx dx dy

dt dy dt
   (3) 

 
Рисунок 1 - Проникание режущей кромки стержня в преграду 

Учитывая, что  1
1

1

dy

dt
   и 2

1 1 12 ,x y R y  получим 
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 1 2
1 1

1

2 ,
.

xA
y R y

R y
  



                                               (4) 

В свою очередь точка А движется по поверхности стержня со скоростью 
[6, 9] 

1

.
lA

dl

dt
   

Поскольку    2 2
1 1dl dy dx  , то 

   
 

2 2

1 1
2

1

,
lA

dy dx

dt


 

 
которое с учетом (3) 

после элементарных преобразований примет вид 

 1 2
1 12

.
lA

y R y

R
  


 (5) 

Имея в виду, что в процессе внедрения режущей части стержня скорость 
набегания среды равна скорости ее выброса вдоль касательной к поверхности 
стержня, можно найти скорость движения частиц среды относительно стержня 

.
x lz A A     

С учетом формул (4) и (5) формула для определения   z  примет вид 

 1
1

1

2
.z

R y

y


    (6) 

Заметим, что выброс частиц среды относительно самой преграды проис-
ходит со скоростью   в, причем 

 в 1 2
2 2
2 1 cos ,2        (7) 

где 
2

1 1
2

arcco
2

s .
y y

R

R
   

Подставляя выражение для φ и  z в (7), после несложных преобразова-
ний будем иметь 

 1
в 1

1

2 .
R y

Ry


    (8) 

Считая, что кинетическая энергия выбрасываемой стержнем элементар-
ной массы среды dmc есть работа сипы выброса Fв на элементарном переме-
щении стержня  dy1, запишем 

2
в в 1

1
,

2 cdm F dy    

откуда 

 2
в в

1

1
.

2
cdm

F
dy

                                              (9) 

Из рассмотрения рис. 1 можно записать выражение для определения эле-
ментарной массы  dmc,  которое имеет вид 

  1 пр 1,cdm S y dy                                  (10) 
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где ρпр– плотность материала преграды; S(y1) – площадь миделя проникающего 
стержня единичной длины в текущий момент времени. 

Подставляя в (9) выражение 
1

cdm

dy
из (10) с учетом (8), получим зависи-

мость для определения силы выброса  Fв  частиц среды преграды 

     2
1 1в пр 1

1
,

2
с y S yF                                      (11) 

где    2

1
1

1

2
R y

с y
Ry


 – коэффициент, учитывающий форму режущей кромки 

стержня. 
Выражение для  1S y можно легко получить из рассмотрения рис. 2 в 

виде 

  2
1 1 12 2 .RS y y y   

После подстановки (11) в (1) с учетом формулы (2) и выражения для 
определения угла φ запишем уравнение движения стержня на первом этапе ее 
проникания в преграду 

 
22

пр 2 21 11 1
1 1

2

2
1 пл 1 пр

2 1 2 1 .
2 gHy yd y R

dt R R y

R                  


   (12) 

Начальные условия проникания можно записать в виде 
1

1 1
1

0, 0, .c

d
t y

dt


     

Для определения зависимости  1 1 1y y  , имея в виду, что [10] 

1 1 1 1
1

1 1 1 1

,
d dy d d

dt dt dy dy

  
     

перепишем уравнение (12) в виде 

 
22

пр 2 21 11 1
1 1 12

пл 1 пр

2

1

2 1 2 1 ,
2 gR Hy yd y R

dt R R y

               



  
 (13) 

Интегрируя уравнения (12) и (13) численно, можно определить закон 
движения стержня в виде    1 1 1 1 1 1,y y t t    на первом этапе ее взаимодей-

ствия с преградой. 
Процесс внедрения на этом этапе считаем законченным при 1 10y y R  в 

момент времени 1 10t t . 

На основе полученных результатов в работе [8] были проведены теоре-
тические расчеты, оценивающие глубину проникания стержней бесконечной 
длины плашмя  с различными формами кромки режущей части и погонной 
массой 98 г/м в дюралевый сплав Д-16Т в зависимости от скорости соударе-
ния. Результаты расчетов приводятся на рис. 2.  

Из рассмотрения графиков (рис. 2) видно, что максимальную глубину 
проникания в преграду на скоростях соударения 1000 - 3000 м/с имеет стер-
жень, у которой наиболее острая форма режущей кромки.  
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Иными словами, при одной и той же погонной массе, как и следовало 
ожидать, стержень с большей относительной высотой поперечного сечения 
имеет большую глубину проникания. Это обстоятельство объясняется боль-
шей массой стержня, приходящейся на единицу ее площадки контакта с пре-
градой. 

 

 
Рисунок 2 - Влияние формы режущей кромки стержня  

на глубину ее проникания 
 
Таким образом, в статье, на основе теоретических исследований пока-

зано, что на скоростях соударения  2-3 км/с  металлических сред форма режу-
щей кромки стержня, как и скоростях до 1,5 км/с. имеет существенное влияние 
на глубину проникания стержня в среду. Данное обстоятельство требует уточ-
нения проводимых расчетов эффективности воздействия стержня на преграду. 
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УДК 623.562 
 

ОБРАЗОВАНИЕ СТЕРЖНЕМ «ПРОБКИ» В ПРЕГРАДЕ 
 

А.М. Попов  
(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва) 
 
Согласно работе [7, 8] упрощенную модель взаимодействия стержня с 

преградой конечной толщины можно условно разбить на следующие этапы: 
 первый этап — проникание режущей кромки стержня с переменной 

контактной поверхностью и выбросом частиц материала преграды (кратеро-
образование); 

 второй этап — проникание стержня с постоянной площадью контакта 
с преградой; 

 третий этап — сквозное пробитие преграды с выбиванием из нее 
пробки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Модель движения стержня в преграде 

конечной толщины 
 

В работах [2, 8] показано, что формирование пробки в преграде проис-
ходит не всегда. Этот процесс явно трудно наблюдаем в опытах. Здесь нужно 
лишь заметить, что образование пробки, иногда, значительно увеличивает пре-
дельно пробиваемую толщину преграды. 

Рассмотрим процесс движения абсолютно твердого стержня круглой 
формы поперечного сечения на втором этапе с постоянной площадью его кон-
такта с преградой. На втором этапе проникания стержня в преграду закон дви-
жения стержня единичной длины запишем в виде [1, 3] 

  22
пл пр 2

2

2 .g

d
m H R

dt
 

     (1) 
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Рассмотрим рис.2. Учитывая, что в процессе внедрения стержня до фор-
мирования пробки в преграде ее скорость меняется от  10 до некоторого зна-
чения  20, где  10— скорость движения стержня в конце первого этапа, урав-
нение (1) примет вид 
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Отсюда получаем скорость стержня в конце второго этапа ее проникания 
в преграду 
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В этом случае стержень уйдет в преграду на глубину  
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куда с учетом (2) получим 

 
 прпр

10 20 10
прпл

20
пр пр

10

2
cos arc tg

.
2

cos arc tg

g

g

n

g

H
t t

H RR
y l

H
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Очевидно, что формирование пробки может произойти лишь после от-
ражения ударной волны сжатия от тыльной поверхности преграды [4, 5]. По-

лагая в формулах (2) и (3) 20t
с


  и t10= 0, получим значения скорости  20 и 

глубины y20 в момент касания волны сжатия тыльной поверхности преграды 
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Примем допущение, связанное с условием формирования пробки. Поло-
жим, что формирование пробки произойдет в том случае, если сила давления 
со стороны движущейся стержня на преграду превосходит усилия сдвиговых 
напряжений τg «непробитой» толщины преграды [6, 7]. 

В этом случае уравнение движения стержня вместе с пробкой будет 
иметь вид 

    3
пр пл 3 3

3

,g

d
m m y

dy
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где прm — масса пробки единичной длины, выбиваемой стержнем из преграды; 

 2 2 1R   — периметр пробки единичной длины (рис. 2); 

3
g

g


  — касательное напряжение, при котором происходит разруше-

ние преграды [11], здесь σg— динамическая прочность преграды.  
Введем новую переменную z – y3. Тогда 

   3
пр пл 3 .g

d
m m z

dz
  
          (5) 

Заметим, что в уравнении (5) переменная z характеризует толщину вы-
биваемой пробки (рис. 2), которая изменяется в пределах от 0 до некоторой 
максимальной толщины пробки δпр, что соответствует скорости проникания 
3 стержня от 0 до  20. 

 

 
Рисунок 2 - Схема выбивания пробки 

 
Интегрируя выражение (5) в указанных пределах интегрирования, полу-

чим формулу для определения максимальной толщины пробки, выбиваемой 
из преграды стержнем, внедряющейся со скоростью  20 
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С другой стороны, максимальная толщина пробки, выбиваемой из пре-
грады стержнем связана с толщиной пробиваемой преграды δ (без учета тол-
щины откола) соотношением 

δпр = δ – y20, 
подставляя в которое полученные зависимости для δпр и y2 с учетом выражения 
для  20, будем иметь 
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Подставляя в формулу (7) значение скорости движения стержня ϑ10 в 
конце первого этапа его проникания, при помощи метода последовательных 
приближений из (7) можно определить предельную толщину преграды hпp, 
пробиваемую стержнем (без учета явления откола в преграде). 

Заметим, что в этом случае стержень в момент формирования пробки 
имеет нулевую скорость. При увеличении скорости соударения стержень с 
преградой при прочих равных условиях (или при уменьшении толщины пре-
грады) из уравнения (7) следует, что высота выбиваемой пробки уменьшается, 
причем стержень в момент формирования пробки имеет уже скорость  2, не 
равную нулю [9, 10]. 

В этом случае в уравнении (1) при изменении переменной y от y10 до y20 
скорость  2 меняется от  10 до некоторого значения  20. С учетом этого запи-
шем уравнение (1) в виде 
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интегрируя которое, можно получить зависимость для определения скорости 
движения стержня в момент образования пробки 
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e
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 (8) 

где y20 определяется по формуле (4), а параметр y10 в рассматриваемом случае 
равен R. 

На основании результатов экспериментальных исследований процесса 
взаимодействия высокоскоростных элементов с бронематериалами, в работе 
[11] было показано, что в широком интервале значений скорости соударения 
элемента с преградой разница между скоростями выхода из преграды пробки 
и элемента весьма незначительна (порядка 50 м/с).  

Опираясь на эти результаты, примем допущение о неупругом характере 
соударения стержня с выбиваемой из преграды пробкой (рис. 3). При этом счи-
таем, что мидели выбиваемой из преграды пробки и стержня одинаковы [1, 3]. 

 

 
Рисунок 3 - Схема неупругого соударения стержня с пробкой 
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Тогда, согласно закону сохранения количества движения, можно запи-
сать 

 пл 10 пл пр 30 ,m m m       

откуда получим зависимость для определения выходной скорости  30 стержня 
и пробки, выбиваемой из преграды 
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30 20

пл пр

,
m

m m



   


 (9) 

в которой  20 определяется формулой (8); 
20

пл плm R     - погонная масса стержня единичной длины; согласно схеме, при-

веденной на рис. 3. 
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—погонная масса выбиваемой пробки единичной длины δпр, которая опреде-
ляется правой частью уравнения (7) 
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Следует заметить, что в реальных условиях пробка, выбиваемая из пре-
грады осколочным элементом, не всегда является монолитным телом и может 
состоять из нескольких разных по массе осколков из материала пробиваемой 
преграды. Тем не менее, полученная формула (9) позволяет в первом прибли-
жении оценить запреградное действие стержня. 

В случае проникания стержня с другой формой режущей кромки задача 
пробития стержнем преграды конечной толщины может решена с использова-
нием допущений, аналогичных принятым выше. В результате чего быки полу-
чены соответствующие расчетные формулы.  

Например, для расчета стержней, поперечное сечение которых имеет 
форму равнобедренного треугольника, характеризуемого основанием l и уг-
лом при вершине 2φ, были получены следующие формулы: 

 закон движения стержня на первом этапе 
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Таким образом можно оценить основные параметры выбиваемой пробки 
в зависимости от формы поперечного сечения стержня. Полученные зависи-
мости могут быть полезными при определении характеристик запреградного 
потока осколков [11].  
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УДК 623.451 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РЕАКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ТРЕБУЕМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Свидинский А.В. (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), 

Имховик Н.А., Селиванов В.В. (МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва) 
 

В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом ведутся интенсив-
ные поисковые и прикладные исследования по отработке новых принципов 
усиления поражающего действия боеприпасов (БП) различного назначения за 
счет включения в их состав конструктивных элементов из энергетических мате-
риалов (ЭМ) нового типа – энергокомпозитов, или энергонасыщенных 
реакционноспособных материалов (РМ или RM, reactive materials), обладающих 
в дополнение к основным энергетическим характеристикам еще и относительно 
высокими механическими (прочностными или «несущими») свойствами.  

Дело в том, что поражающее действие для большей части современной 
номенклатуры БП определяется их «энергетическим запасом», который 
складывается из собственно кинетической энергии средства поражения (СП) и 
потенциальной химической энергии, запасенной в боевом снаряжении СП. 
Коэффициент наполнения БП (отношение массы ВВ, термобарического или 
зажигательного состава к полной массе БП) составляет для бронебойно-
зажигательных (БЗ и БЗТ) пуль и бронебойно-разрывных (каморных) снарядов – 
около 2%, для большинства артиллерийских БП основного назначения 
(осколочных, осколочно-фугасных, фугасных) – 15…25%, для СП крупного 
калибра, включая боевые части (БЧ) ракет и авиабомбы (АБ), до 50%, и не может 
быть существенно увеличен. Удельная и объемная энергоемкость взрывчатого 
снаряжения БП (разрывных зарядов из индивидуальных и смесевых ВВ) также 
близка к предельной и не может быть заметно повышена без ущерба для 
безопасности, поэтому при традиционном подходе повысить энергетический 
потенциал основной номенклатуры СП (артБП, АБ, БЧ УР и др.) в ближайшей 
перспективе весьма проблематично. 

Одним из вариантов выхода из данной ситуации является применение в  
корпусах и других конструктивных элементах СП реакционных материалов  или 
РМ-композитов. Согласно [1],  РМ – это «класс веществ, состоящих, как 
правило, из двух и более невзрывчатых твердых компонентов (инертных в 
обычных условиях), в которых высокоскоростной удар и интенсивная 
деформация при попадании в цель инициируют экзотермическую химическую 
реакцию между компонентами».  

Данное определение не раскрывает полностью сути «РМ» и оно не точно, 
т.к. на сегодняшний день к РМ относят и чистые пирофорные металлы (ПМ), и 
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композиты, содержащие, в том числе, взрывчатые компоненты. Анализ 
практических работ по РМ [2] показывает, что основным признаком РМ является 
отсутствие в БП средства инициирования (реакция возбуждается ударом или 
другим воздействием при срабатывании) или многофункциональность РМ-
содержащих БП, но, главным образом, сочетание свойств энергоемкости и 
прочности. Это сочетание дает значительные преимущества для широкого круга 
БП, поскольку позволяет в разы повысить потенциально реализуемую (с 
достаточно высоким к.п.д.) химическую энергию средства поражения, 
доставляемую к цели.  

Несмотря на очевидные перспективы и имеющиеся положительные 
примеры использования РМ в БП, их массовое внедрение в боеприпасы  
основного назначения затрудняется целым рядом факторов: 

- недостаточная изученность свойств РМ, в том числе закономерностей 
связи «состав – структура – свойства»; 

- увеличение «мерности» задачи проектирования перспективных типов БП 
с РМ;  

- сложная зависимость закономерностей поведения и «эффектов» РМ от 
внешних условий затрудняет простые «классические» инженерные оценки;  

-  многофакторное действие БП с РМ не может быть описано 
существующими СИД и штатными методиками испытаний;  

- способы и технологические аспекты процесса получения РМ пока еще 
недостаточно изучены и отработаны, в том числе, и с точки зрения пожаро-
взрывобезопасности их производства и снаряжения. 

Кроме того, чтобы реализовать энергетический потенциал РМ [3], для 
каждой конкретной номенклатуры (типо-калибра) БП необходимо 
«согласование» макрокинетических параметров РМ с условиями их применения 
и физическими особенностями процессов, протекающих при срабатывании БП.  

Например, для создания или усиления того или иного эффекта действия  
РМ должен обладать определенными кинетическими параметрами (например, 
скоростью реакции, обратной характерному времени ее протекания τр), 
энергетическими характеристиками и газовыделением (таблица 1), а для 
применения в том или ином элементе конструкции – механическими и 
технологическими свойствами (таблица 2).  

 

Таблица 1. Требования к энергетическим характеристикам РМ: τр – характерное 
время реакции;  Vг – объем газов; ρQ, ρQв – калорийность (объемное энерговы-

деление) и теплота сгорания в воздухе (на 1 см3 РМ) 
Эффект  τр, с  Vг, л/л РМ ρQ, кДж/см3 ρQв, кДж/см3

Бризантный  <10-5  >1200 >6 -  
Фугасный  <10-3  >800 >10 -  
Термобарический  <10-2  >400 >3 >30  
Зажигательный >10-1  <200 >3 >30  
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Таблица 2. Требования к механическим свойствам РМ 
Конструктивный элемент σ, МПа  ρ, г/см3  Другие свойства 
Снаряжение  ~101  2…11  Плотность, технологичность   
Облицовка  101…2  3…9  Гомогенность, пластичность  
Корпус ФБЧ 50…150  2…3  Хрупкость при фрагментации  
Корпус ОФС, проник. 
БЧ  

150…500  6…8  Прочность (стойкость) при 
ствольном и взрывном мета-
нии и проникании в преграду ГПЭ  >300  >6  

 

Можно выделить 4 основных типа РМ-композитов, отличающиеся 
структурой, (см. табл. 3) Дисперснонаполненные полимерные композиты 
(например,  Al/фторопласт) могут иметь высокую калорийность, газовыделение 
и скорость реакции, однако их прочность определяется полимерным связующим 
и не превышает десятки МПа. Армирование каркасом (пример – композиты 
Al/окислитель/связующее/W-проволока) позволяет повысить прочность на 
порядок, однако энергетические характеристики при этом заметно снижаются.  
Интерметаллидные РМ (например, Al/Ni) могут иметь высокую прочность и 
теплоту сгорания в воздухе, но при умеренной калорийности и отсутствии  
газовыделения. Пирофорные металлы и псевдосплавы (Al, Zr, W/Zr, Ta/Zr) имеют 
высокую прочность и теплоту сгорания, но горят только при наличии 
окислительной среды. 

Таблица 3.  Свойства композитных РМ различной структуры  
Ти
п 

Композиты ρ, 
г/см3

Vг, 
л/л РМ

ρQ, 
кДж/см3

ρQв, 
кДж/см3 

σ, 
МПа

1  Дисперсно-наполнен-
ные  

2…9 100…1500 10…20 20…50  20…40 

2  Каркасные до 8  до 700  до 10  до 70  до 600  
3  Интерметаллидные  4…8 - 5…15 30…110 100…600 
4  Пирофорные металлы  3…19 - - до 90 200…2000 

 
Анализ характеристик РМ в таблицах 1-3 показывает, что не все сочетания  

свойств и требований к РМ можно реализовать. Например, для РМ 
затруднительно получить бризантное действие, а фугасное действие за счет 
реакции между компонентами можно получить только для РМ с низкой 
прочностью. При применении прочных РМ-композитов наиболее просто 
реализуются зажигательное и термобарическое действие. 

В элементах снаряжения БП механическая прочность РМ-снаряжения 
позволяет увеличить отводимый для него объем за счет утонения стенок корпуса 
и исключения некоторых внутренних инертных элементов («рубашка» 
сердечника, переходные втулки, различные вспомогательные элементы).  
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В бронебойно-зажигательных пулях и малокалиберных снарядах за счет 
образования крупных долго горящих фрагментов РМ-снаряжения 
обеспечивается воспламенение дизельного топлива и масел (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Воспламенение ДТ за преградой пулями 7.62х54 с РМ  

 

В фугасно-зажигательных БП проникающего типа с подлетной скоростью 
~1 км/с и выше РМ может заменять ВВ, что предотвращает преждевременное 
срабатывание при ударе,  упрощает конструкцию и увеличивает 
«энергосодержание» БП. В опытах наблюдается взрывная реакция 
длительностью десятки мкс, а тротиловый эквивалент (ТЭ) снаряжения может 
составлять 1…1,5 [4, 5]. Комбинированный разрывной заряд РМ+ВВ имеет 
повышенную стойкость к перегрузкам, интенсивное воздействие на РМ 
обеспечивает высокую скорость реакции, а догорание при перемешивании с 
продуктами взрыва (ПВ) и воздухом увеличивает энергию взрыва, компенсируя 
уменьшение массы ВВ [6] (см. рис. 2). 

        
Рис. 2. Взрыв РМ-снаряжения при ударе со скоростью 2,6 км/с по бетонной 
преграде (слева) и взрыв комбинированного заряда ВВ+РМ (16%) в воздухе 

(справа) 

 

Эффект РМ в кумулятивных облицовках (КО) зависит от целевого 
назначения БП. В противотанковых бронебойных кумулятивных зарядах (КЗ) РМ 
заносится в пробитое отверстие, порождая зажигательное и термобарическое 

558



действие за преградой. При этом удается повысить вероятность воспламенения 
дизельного топлива до 50 – 100% (медные облицовки ~10%) [7, 8] и значительно 
повысить давление в замкнутом запреградном объеме. На рис. 3 представлены 
различные варианты (схемы) КО с РМ. 

 
 

Рис. 3. Примеры схем кумулятивных облицовок с РМ  

 

В схемах В–З (см. рис. 3) РМ непосредственно участвует в процессе 
кумуляции, поэтому требуется учет ряда  факторов: высокая сжимаемость 
окислителей и связующих в РМ ограничивает градиент скорости в кумулятивной 
струе; газообразные продукты реакции приводят к расширению струи; 
однородность композитных материалов ниже, чем у металлов. Поэтому если 
основной характеристикой КЗ является глубина каверны, конкуренция с 
традиционными медными КО, технология которых совершенствовалась 80 лет, 
затруднительна.  Применение монолитных КО из металлфторопластовых РМ-
композитов [9] в противотанковых КЗ не увенчались успехом, т.к. в процессе 
реакции образуются газообразные фториды (рис. 4). 

 
Рис. 4.  Кумулятивные струи для  облицовок с различным содержанием 
фторопласта: рентгенограммы для двух моментов времени (опыты ИФВ 

ВНИИЭФ) 
Приемлемое бронепробитие можно получить для КЗ с облицовками из 

пирофорных материалов,  интерметаллидных РМ и комбинированных КО. При 
прецизионном изготовлении циркониевые облицовки дают глубину пробития 
бетона 25 калибров (медные – 22) [10], облицовки Al/Ni с 2007 г. применяются в 
перфораторах, обеспечивая пробитие 80–90% относительно инертных, 
комбинированные облицовки (схемы А-В, рис. 3) с применением магния не 
уступает про бронепробитию штатным [8]. 

В инженерных КЗ облицовки из РМ при наличии газообразных продуктов 
реакции могут приводить к «взрывопроникающему» действию. Это позволило 
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создать унитарный инженерный БП для разрушения сооружений и 
автодорожного покрытия [11,12], эквивалентный по действию 4-х стадийному 
БП M150 PAM (принцип действия схож с отечественным ОЗ-1), рис. 5. 

 
Рис. 5. М150 РАМ (слева) и унитарный БП с облицовкой из РМ (справа) 
В снарядоформирующих зарядах (СФЗ) монолитные облицовки из РМ 

дают разрушение ударного ядра в полете (рис. 6), и могут использоваться без 
потери пробивного действия только на расстоянии до цели, близком к фокусному 
расстоянию (1,5 – 2 калибра). 

 
Рис. 6.  Форма ударного ядра для облицовки из РМ, численный расчет (слева)  

и эксперимент (рентген, справа)  
Для увеличения дальности полета ядра до ~100 калибров (см. рис. 7) исполь-

зуются комбинированные облицовки с «капсулированием» РМ (схемы Г и Д, рис. 
3). 

  
Рис. 7. Ударное ядро с «капсулированным» РМ [13, 14] 

 

РМ в корпусах снарядов и проникающих БЧ должен иметь повышенную 
прочность (150–500 МПа) и плотность. Каркасные и интерметаллидные РМ с 
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такими характеристиками сложны в изготовлении и имеют невысокие 
энергетические характеристики. При взрыве в воздухе они дают, в основном, 
зажигательное действие, а повышение фугасного действия составляет не более 
20%. Преимущество перед стальными корпусами проявляется при взрыве БП в 
замкнутом объеме – за счет догорания в воздухе давление может увеличиваться 
до 5 раз [15, 16]. 

Альтернативой может быть  применение в качестве РМ металлов: Al, Mg, 
Ti, Zr, однако обычно при взрыве в воздухе они сгорают недостаточно быстро. 
Возможность «активации» металла за счет интенсивного деформирования 
показана в опытах с взрывной экструзией Al [17], где при разгрузке в воздух 
зафиксирована интенсивная ударная волна (УВ).  Вместо фильеры повышенный 
деформационный разогрев может быть обеспечен при схлопывании 
профилированного корпуса на экваториальную плоскость с образованием  
«диска» из мелких фрагментов (рис. 8). 

Формирование «диска» и его горение подтверждено в опытах (см. рис. 9, 
10). Измеренный по импульсу УВ и энергии положительной фазы ТЭ для макетов 
с алюминиевыми корпусами оказался в 3–4,5 раза выше, чем с медными (см. табл. 
4), т.е. конструкционный алюминий при соответствующей «активации» может 
использоваться в качестве РМ в корпусах фугасно-зажигательных БП. 

 
 

Рис. 8. Схема и расчетное схождение оболочки из Al в разные моменты времени 
 
 

 
Рис. 9. Рентгенограмма разлета оболочки из меди – слева (между направлением 
съемки и осью макета ~ 7°) и каверна в стальном блоке-свидетеле (справа)     
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Рис. 10.  Формирование фронта УВ от «диска» из фрагментов горящего Al 

 
 

Таблица 4.   Сравнение ТЭ макетов с экваториальной фокусировкой (1,57 кг 
ОЛД-20) относительно сферического заряда ТГ-50/50 (1,35 кг) 

 

Оболочка Эксперименты Численные 
расчеты* 

Формула 
Фано* Оценка по 

I+ 
Оценка по E+

0.67 кг Al 1.84 1.82 0.74 0.92 
1.36 кг Al 1.38 1.52 0.53 0.63 
2.28 кг Cu 0.49 0.39 0.41 0.51 

* – без учета сгорания Al. 
 
ГПЭ из РМ эффективны при попадании в боекомплект, топливный бак, 

аппаратуру. При скорости 600 м/с и выше ПЭ из РМ с плотностью 6–9 г/см3 по 
пробивному действию соответствуют стальным ПЭ, при ударе происходит 
срабатывание РМ и обеспечивается воспламенение за преградой дизельного 
топлива,  в замкнутом объеме горение РМ создает термобарический эффект: если 
инертный ПЭ дает избыточное давление ~0,01 атм., то РМ-ПЭ – от 0,5 до 3 атм. 
[18] (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Схема опытов (слева), кадры скоростной видеосъемки (справа). 
Давление определялось по скорости вылета поршня, масса ГПЭ ~6 г, объем 

камеры ~30 л 
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При взрывном метании встает вопрос о сохранности ГПЭ. При торцевом 
метании ГПЭ из металлфторопластового композита разрушаются в пыль, Mg и 
Ce – до мелких фрагментов, ГПЭ из Zr – разрушается 30–50%  тыльной части 
(рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Взрывное метание кубических ГПЭ,  укладка 2х2, рентгенограммы на 
два момента времени 

 

Численные расчеты показали, что разрушение может происходить в 
результате откола и деформации в поперечном направлении. Уменьшение 
разрушения возможно при ограничении боковой разгрузки – например, за счет 
плотной укладки большого числа элементов. В проведенных опытах с укладками 
4х4 (при скорости  метания 1–1,3 км/с) ПЭ из прочных РМ  в центре укладки 
остаются целыми, пробивают стальной щит-свидетель и воспламеняют за ним 
дизельное топливо. 

Заключение 
Применение РМ-композитов позволяет значительно повысить 

энергетический потенциал БП различного назначения, но для его реализации 
необходимо согласование комплекса характеристик РМ с условиями 
функционирования БП. Из РМ могут быть изготовлены элементы снаряжения 
(наполнители) и корпуса БП, кумулятивные облицовки (КЗ, СФЗ),  полуготовые 
и готовые ПЭ. Прочные высокоплотные РМ, имеющие пониженную 
калорийность и скорость горения, могут найти применение в  БП ударно-
проникающего, взрывозажигательного или термобарического действия.  
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Введение 
Проблема психофизиологической совместимости ПФС пилота с ЛА и 

средой сопровождает авиационный комплекс в течение всего жизненного 
цикла – от чертежей в КБ до получения сертификата летной годности, приня-
тия на вооружение и продолжается на этапах модернизации. 

Ей посвящены многочисленная научная, научно-техническая и техниче-
ская литература, фундаментальные научные исследования. Она является клю-
чевой в задачах медицинского и психологического обеспечения полетов. 

Законодательной основой ПФС являются ГОСТ-ы по эргономике, инже-
нерной психологии и экологии, гармонизированные с международным пра-
вом, что позволяет получать международный сертификат летной годности. 

В нашей стране это ГОСТ-ы категории ГОСТ Р ИСО-ХХХХ-ХХ, хотя 
многие прежние отечественные также находят свое применение, например при 
формировании требований к организации рабочих мест, параметрам рабочей 
среды и др.[1] 

Развитие авиации ХХI века определили новые вызовы в проблеме ПФС, 
которые определили необходимость пересмотра (дополнения) ряда ключевых 
концепций связанных, прежде всего, с  изменением фактора рабочей среды, 
физических факторов полета, внедрением нового типа информационных про-
странств и информационных технологий, интеллектуальных методов под-
держки деятельности экипажа, с необходимостью эффективных технологий 
подготовки летного персонала новой генерации, а также с решением по преж-
нему актуальной проблемы повышения безопасности полетов и надежности 
воздушной навигации с тем, чтобы найти адекватные подходы в решении гло-
бальной проблемы совместимости человека, машины и окружающей среды. 

1. Концепция психофизиологической совместимости пилота с ЛА и 
рабочей средой на современном этапе развития авиации XXI века 

Психофизиологическая совместимость (ПФС) пилота с ЛА и средой 
определяется системой решений, удовлетворяющих вполне определенным 
конструктивным, медико-психологическим и технологическим критериям  
[1-4]. 

Различают пространственно-антропоцентрическую совместимость пи-
лота и кабины, информационно-энергетическую совместимость пилота с ЛА, 
а также биотехническую совместимость пилота, ЛА и рабочей среды, внутри 
которой реализуется выполнение полетного задания. 
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Новый этап развития авиации XXI века выявил необходимость приме-
нения новых технологических, медицинских и психологических решений, в 
обеспечении требований фактора человека, который становится основным 
ограничителем из-за нахождения человека в состоянии постоянного психоло-
гического стресса и большого физического напряжения при работе с запре-
дельными объемами информации при дефиците времени, решая при этом за-
дачи управления ЛА. В этом плане разработчики авиационной техники и её 
эксплуатанты реально столкнулись с ранее неизвестными факторами меди-
цинского и психологического обеспечения полетов, что поставило их перед 
необходимостью пересмотра (доработки) концепции ПФС и создания антро-
поцентричного человеко-машинного интерфейса ориентированного на фактор 
человека, который уже стал основным ограничивающим фактором. Основ-
ными факторами формирующими новые взгляды на проблему ПФС в связи с 
переходом на инновационные технологии в авиации ХХI веке являются: 

1. Изменения в концепции рабочей среды в связи с переходом к дей-
ствиям в сетевых системах управления типа C4I, КРУС «Стрелец» и в сетевых 
системах УВД с технологиями ADS-B, в связи с использованием НСЦИ – по 
существу кабины прямо на голове пилота с её виртуальной средой с дополнен-
ной реальностью и особенностями восприятия виртуальных образов при пере-
ходах из одного пространства в другое, а также в связи с режимами сверхма-
невренности, создающих весьма специфическую рабочую среду со специфи-
ческими факторами воздействия на организм человека; 

2. Изменения в концепции обеспечения безопасности полета при ис-
пользовании бортовой многоканальной системы мониторинга экипажа с режи-
мами диагностики и восстановления работоспособности и оказания интеллек-
туальной поддержки; 

3. Изменения в концепции организации информационно-управляющего 
поля кабины в связи с переходом на единый экран по тачскрин-технологии, на 
использования нашлемных систем целеуказания и индикации со встроенной 
стереофонической системой указания направления угрозы с обозначением её 
опасности, на использование интегральной информационно управляющей си-
стемы управления самолетом, а также в связи с поиском возможных альтерна-
тивных решений; 

4. Изменения в технологии формирования образа полета с учетом осо-
бенности виртуального мира нашлемных систем; 

5. Изменения в концепции подготовки пилотов, готовых действовать в 
самых сложных ситуациях на пределе возможностей организма. 

При этом придется иметь дело с новыми, ранее не применявшимеся ре-
жимами эксплуатации авиационной техники и, прежде всего, со сверхманев-
ренностью многофункциональных истребителей поколения 4++, 5, для кото-
рых характерен спектр необычных воздействий на организм человека, осо-
бенно если придется быть помещенным в виртуальное пространство нашлем-
ной системы целеуказания и индикации (НСЦИ) с дополненной реальностью. 
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1.1 Пространственно-анторопометрическая совместимость пилота 
и кабины 

Пространственно-антропометрическая совместимость пилота и кабины 
являются основным требованием при проектировании и создании рабочего ме-
ста экипажа-кабины ЛА. При формировании рабочего пространства кабины 
используются объективные антропометрические характеристики (АХ) тела 
человека, а при формировании мест расположения элементов информаци-
онно-управляющего поля (ИУП) и зон их досягаемости – биомеханические ха-
рактеристики (БХ) исполнительных органов тела – рук, ног, характеризующих 
их подвижность. Правильное использование АХ и БХ позволяет создать удоб-
ную для эксплуатации кабину с обеспечением всех условий для быстрого её 
покидания, например, при катапультировании. 

Кабина должна удовлетворять требованиям пользователей с охватом 
наибольшего их числа из отобранного по особым требованиям контингента 
Сегодня важной особенностью обеспечения пространственной совместимости 
является проблема создания кабины совместного пользования для мужчин и 
женщин, тем более что в мировой практике есть много примеров использова-
ния женских экипажей не только в ГА., но и в военной авиации.  

При проектировании рабочего пространства кабины, как правило, ис-
пользуют технологи. перцентилей в качестве более наглядного способа пред-
ставления статистики размеров тела и последующего отбора летных экипажей 
[2]. 

1.2 Биотехническая совместимость пилота, кабины и рабочей 
среды, с учетом изменений ее концепции 

Биотехническая совместимость пилота, кабины и рабочей среды предпола-
гает выбор компромисса между физическим и психофизиологическим состоя-
нием пилота и различными факторами воздействия рабочей среды (РС). От 
воздействий неблагоприятных факторов РС применяются разные способы за-
щиты в виде противоперегрузочного костюма, высотного скафандра, защит-
ных шлемов, кислородных масок, включенных в адаптивную систему жизне-
обеспечения (СЖО) летательного аппарата. [1, 2] 

Особое место в СЖО занимает противоперегрузочный костюм, роль кото-
рого с появлением сверхманевренных самолетов нового поколения суще-
ственно возрастает. Костюмы нового поколения имеют дополнительную ком-
пенсационную систему с участками, которые в дополнение к обжатию ног и 
брюшного отдела, обжимают также и руки, что еще больше уменьшает отток 
крови от мозга, отчего повышается переносимость длительных, в течение 1-2 
минут, рабочих перегрузок 9-10g. 

Изменения в концепции рабочей среды авиационных комплексов XXI 
века на сегодня проявляются по крайней мере в трех направлениях. 

Первое вызвано переходом к эксплуатации в сетевых системах управле-
ния типа C2, C4I, КРУС «Стрелец-М», а также в сетевых системах УВД с зави-
симым радионаблюдением по технологии ADS-B с поддержкой от спутнико-
вых систем GPS, ГЛОНАСС и, возможно, «Галилео», как для обеспечения соб-
ственной навигации, так и применения различных АСП. 
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Второе вызвано возникновением принципиально новой рабочей среды – 
среды нашлемных систем целеуказания и индикации (НСЦИ) – по существу 
кабины самолета прямо на голове пилота с её виртуальным миром с дополнен-
ной реальностью и особенностями восприятия человеком виртуальных обра-
зов на фоне реалистических изображений от бортовых сенсоров, формируе-
мых на едином информационном поле щитка шлема. 

Третье определенно режимами сверхманевренности, создающих особую 
специфическую рабочую среду со специфическими факторами воздействия на 
организм человека и его специфическими реакциями на эти воздействия, что 
еще недавно не встречалось в практике медицинского и психологического 
обеспечения полетов. 

Сетевые системы управления и их рабочая среда 
 «Сетевому» летчику придется иметь дело с запредельными объемами 

информации, qосмысление которой, выбор правильного варианта решения и 
его реализация ставят экипаж перед серьезной психофизиологической пробле-
мой – эффективно функционировать в практически постоянных стрессовых 
условиях. И это несмотря на своевременное и качественное информационное 
обеспечение на любом этапе выполнения боевой задачи.[4] 

Современная система УВД, также является сетевой выскоорганизован-
ной системой управления воздушным движением и в настоящее время ведется 
планомерное внедрение более совершенной ее генерации наиболее полно от-
вечающей новым вызовам обеспечения повышенной безопасности полетов и 
надежности воздушной навигации ВС нового поколения XXI века. 

В ней будут широко и эффективно использоваться технологии зависи-
мого радионаблюдения ADS-B с реализацией, в совместном протоколе, режи-
мов ADS-B out и ADS-B in. 

Допуск в небо беспилотных авиационных систем, потребовал решение 
проблем безопасности полетов при совместной эксплуатации пилотируемой и 
беспилотной авиации в неразделенном воздушном. 

Проблема «БЛА в неразделенном воздушном пространстве» выводит на 
новый уровень понятия РС для находящихся в ней участников в связи с интен-
сивно развивающимися технологиями применения смешанных групп «пило-
тируемый ЛА - БЛА». Здесь должна быть решена проблема во всех смыслах 
«надёжного ведомого», и потребуется рассмотрение функций экипажа пило-
тируемого ЛА, как ведущего при увеличении его нагрузок, связанных с необ-
ходимостью руководить беспилотной компонентной смешанной группы и ре-
шать проблему информационного с ней взаимодействия. 

Особенности рабочей среды кабины сверхманевренного многофунк-
ционального истребителя поколения 4++, 5 

Сверхманевренность ставит пилота в условия запредельного уровня пе-
регрузок – физических, психологических, информационных и ранее неизвест-
ных особенностей полета, сопровождающихся, в частности, возникновением, 
как подтверждает авиационная медицина более пяти новых форм иллюзий.  
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Особого рода воздействия физического, психологического и когнитив-
ного плана и особого рода ответные реакции организма человека на эти особые 
воздействия, которые определили новые вызовы рабочей среды кабины сверх-
маневренного самолета, с которыми впервые столкнулась авиационная меди-
цина это: 

1. скольжение, резкие разгоны и торможения на больших углах атаки 
вызывают новые, ранее неизвестные, иллюзии, приводящие к дезориентации, 
дискомфорту, тошноте; 

2. маневрирование с перегрузкой 10g приводит к потере пространствен-
ной ориентации и возникновению зрительно-вестибулярных иллюзий при вос-
приятии закабинного пространства: организм уже не может ориентироваться 
на направление привычной силы тяжести поскольку «полетные» перегрузки 
нестандартно начинают воздействовать на вестибулярный аппарат, а он в от-
вет формирует ощущения кажущейся вертикали, от чего не может быть ис-
пользован врожденный механизм пространственной ориентации; 

3. полет на высоких перегрузках усугубляется сопутствующими непри-
ятностями – ухудшением зрительных функций, травмами мышц спины, связок 
и позвонков, физическим дискомфортом и болями; 

4. дефицит времени в скоростных боях с мгновенными переходами из 
одного пространственного состояния в другое вызывает, как говорят пилоты, 
ощущения когда «скорее чувствуешь чем понимаешь происходящее», что так 
же новый психологический феномен; 

5. скоротечность воздушного боя может вызвать ощущения когнитив-
ного диссонанса при работе с высокодинамичными индикационными форма-
тами кабинных дисплеев, вплоть до потери информационного с ними кон-
такта; 

6. ведение боя в сжатых границах воздушного пространства с резкими 
изменениями угловых скоростей линии визирования цели требуют интенсив-
ных поворотов головы в шлеме с системой прицеливания, от чего возникают 
добавочные, кориолисова плана, иллюзии пикирования, кабрирования и крена 
в зависимости от движений головой вперед, назад и её поворотов; 

7. добавленная реальность на щитке шлема, позволяющая видеть 
«сквозь кабину», вызывает иллюзию самостоятельного полета вне самолета, 
что затрудняет работу с кабинными органами управления. 

Перечисленное – это реалии на борту сверхманеврненного самолета поко-
ления 5, и это требует от пилота особых навыков самолетовождения и ведения 
воздушного боя с выходом в сферу нестандартного поведения в особого рода 
рабочей среде, для чего необходимы нестандартные личностные и професси-
ональные качества. Это будут люди особого физического, психологического, 
интеллектуального склада, хорошо обученные и хорошо подготовленные к 
сверхманевренным полетам [3,8,10] 
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Виртуальная среда нашлемной системы целеуказания и индикации 
с дополненной реальностью 

Нашлемная система целеуказания и индикации (НСЦИ) занимает особое 
место в составе бортового оборудования современных самолетов которая, бу-
дучи размещенной на голове пилота, переводит его в особую рабочую среду 
виртуального мира и практически помещает его внутрь протекающих собы-
тий.  

Эффект присутствия «внутри» события обеспечивается, если само собы-
тие в виртуальном мире будет адекватно восприятию наблюдателя. Вируталь-
ный мир шлема – это пространство, содержащее синтезированные образы и 
символы различного смысла и назначения, нормальное существование чело-
века в котором будет помимо прочего определяться еще и тем, насколько эф-
фективно решается летчиком психофизиологическая проблема двойственно-
сти природы символических объектов: они сами по себе реальны и в то же 
время олицетворяют еще что-то.  

Вынесение информационного пространства прямо на щиток шлема 
неизбежно разрушает привычное для человека оперативное пространство не-
понятными до конца психологическими иллюзиями «смены бытия» при пря-
мых переходах из реального в виртуальное и обратных из виртуального в ре-
альное. 

Это происходит постоянно: стоит надеть шлем, садясь в самолет, и снять 
его после посадки. Здесь очень важно, как происходит адаптация и переадап-
тация человека и каков эффект «оставленных впечатлений» в результате 
«смены бытия», а также в какой степени останутся адекватными реакции на 
переходы «туда - обратно». 

Использование нашлемных систем с вынесением информационного 
поля прямо на голову, которая находится в постоянном движении, расширяет 
вероятность появления искажающих иллюзий кориолисового плана. Более 
того, происходит разрушение не только оперативного пространства при пере-
ходе в виртуальную среду НСЦИ с дополненной реальностью, но и самой эво-
люционной схемы тела человека, отчего возникают сложные иллюзии, от ко-
торых, создается впечатление отнятой свободы управлять собою и тем, что 
происходит в окружающем пространстве, отчего пространство НСЦИ начи-
нает восприниматься исключительно как инструментарий для действий 
только в нем, а не как средство интеллектуальной поддержки в решении задач 
когнитивного взаимодействия с миром реальным.[4] 

Все рассмотренное выше является новым атрибутом авиационной рабо-
чей среды нового качества, требующей расширенных представлений о факто-
рах рабочей среды и их специфического воздействия на организм человека, 
что делает необходимыми изменения в нормативной и законодательной базе в 
оценках факторов воздействия РС, выработке новых стандартов системы без-
опасности труда, иных оценок категорий тяжести труда и их соответствия ин-
тегральной оценке качества РС, более точно отражающие специфику реакций 
организма в ответ на специфические факторы воздействия. [3,4] 
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1.3 Информационная совместимость пилота с ЛА 
Информационная совместимость пилота с ЛА обеспечивается посред-

ством информационно-управляющего поля (ИУП) кабины, входящего в состав 
бортовой информационно-управляющей системы (ИУС). 

При этом проблема решается не только на уровне сенсоров человека – 
зрения, слуха и др. но и на уровне осмысленного когнитивного взаимодей-
ствия с дисплеями ИУП. 

Информационная совместимость пилота и кабины современных авиаци-
онных комплексов связана с решением проблемы создания информационно-
управляющего поля поля нового типа на принципиально новой элементной 
базе, и здесь рассматриваются два варианта ИУП: первый с использованием 
единого интерактивного экрана больших размеров, второй с использованием 
НСЦИ в виде виртуальной кабины на голове пилота. 

Эти два варианта могут существовать одновременно в одной кабине, не 
мешая, а даже дополняя друг друга. 

Информационная совместимость предусматривает использование зву-
ковой информации в системах оповещения и предупреждения вместо свето-
вых предупреждающих сигналов, что позволяет разгрузить зрительный аппа-
рата пилота и сократить рабочие нагрузки. 

В настоящее время в качестве перспективной технологии обеспечения 
информационной совместимости также рассматривается гаптическая система 
индикации прямо на теле человека, которая с помощью пневматических или 
электромеханических вибраторов, действующих по командам САУ, указывает 
нужное на данный момент направление приложения необходимых управлений 
ЛА. Такие системы рассматриваются в основном в применении на вертолетах 
[5]. 

Информационная совместимость посредством кабинного информа-
ционно-управляющего поля 

Кабины современных ЛА это «стекленные» кабины, в ИУП которых 
применены многофункциональные индикаторы и пульты управления, как пра-
вило, с жидкокристаллическими экранами, причем на самолетах поколения 
4++, 5 уже используются ИУП нового типа, в котором вместо набора мно-
гофункциональных ЖК-экранов используется единый сенсорный интерактив-
ный экран, занимающий всю переднюю приборную панель кабины. 

Также экраны установлены в кабинах Су-35с, Су-57 и американских F-
35. 

Вся информация выводится на экран в заранее обработанном виде и по-
является только в нужные моменты, что удобно для человека и существенно 
увеличивает своевременную ситуационную осведомленность, и дает возмож-
ность широкого варьирования бортовыми сенсорами с выбором наиболее эф-
фективной их комбинации с учетом специфики ситуации. 

Подобная идеология единого экрана эффективна в «сетевых» операциях, 
когда пилоту приходится иметь дело с запредельными объемами суммарной 
информации, представление которой на традиционной многоэкранной си-
стеме отображения информации становится практически невозможным. 
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Единый экран всегда находится в зоне наилучшего видения и исключает 
необходимость вести информационный поиск нужного отдельного электрон-
ного индикатора, что снижает нагрузки на зрительный аппарат и сокращает 
время нахождения нужной информации. 

Представление информации после её первичной обработки только в 
нужный момент времени в ходе проводимой операции и в интуитивно понят-
ном формате является новой перспективной технологией в решении проблемы 
информационной совместимости. 

Благодаря такому подходу снижаются риски: 
1. появления когнитивного диссонанса, приводящего к недостатку вре-

мени для принятия решения и утрате информации с ухудшением ситуацион-
ной осведомленности; 

2. когнитивных и психофизиологических ограничений, требующих мо-
билизации части потенциала внимания на парирование последствий воздей-
ствия перегрузок в том числе при ухудшении характеристик зрительной си-
стемы, когда приходится буквально «занимать» часть потенциала, предназна-
ченного для работы, например, с системой вооружения; 

3. растущей сложности в достижении необходимого уровня ситуацион-
ной осведомленности по данным бортовых средств и средств внешней под-
держки с высоким уровнем достоверности и всесторонности в правильном 
представлении информации пилоту; 

4. чрезмерной насыщенности информационными потоками от системы 
отображения информации и сложностью содержания информационных фор-
матов на экранах индикаторов и пультов управления; 

5. повышения уровня умственных затрат, не позволяющих пилоту в пол-
ной мере реализовать свои когнитивные способности и навыки, при высоких 
скоростях изменения ситуации. 

Решение проблемы реализуется благодаря высокому уровню интеллек-
туализации бортовой интегральной информационно-управляющей системы, 
обеспечивающей с помощью ИУП эффективный человеко-машинный интер-
фейс.[4,2] 

Информационная совместимость посредством нашлемной системы 
целеуказания и индикации. 

Нашлемная система целеуказания и индикации занимает особое место в 
составе информационно-управляющего поля кабины. С её помощью на борту 
реализуется виртуальная реальность с дополненной не только в виде визуаль-
ной компоненты, но также и стереофонической. 

Вся необходимая информация в удобных для работы бинокулярных 
форматах выводится на смотровой щиток шлема и всегда, несмотря на пово-
роты головы, находится перед глазами пилота, для чего постоянно отслежива-
ется положение его головы. Шлем имеет дополненную реальность, от чего, как 
отмечалось ранее, пилот может «видеть сквозь кабину», и быть информиро-
ванным о том, что реально происходит вокруг самолета. 
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Один из путей повышения уровня ситуационной осведомленности лет-
чика разработчики нашлемных систем видят в комплексировании визуальной 
информации и стереофонической аудиоинформации с активным подавлением 
шумов для указания направления возможной угрозы с обозначением степени 
опасности. [4] 

Это позволяет реализовать способность человека точно определять на 
слух направление на источник звука, в данном случае поступающей от разме-
щаемой в подшлемном пространстве аудиосистемы указания угрозы. 

Особенностью информационного поля НСЦИ на щитке шлема является 
обязательное расположение его индикационных форматов всегда строго перед 
взором летчика, независимо от положения его головы (линии визирования), 
для чего они должны постоянно отслеживать её повороты, и в этом случае к 
проблеме размера поля зрения оптической системы шлема добавляется про-
блема точности систем его позиционирования. 

Перспективным считается безэкранный способ подачи информации с 
помощью контактных линз прямо на сетчатку глаза пилота маломощным ла-
зером с электронным управлением его световым воздействием на зрение. 

Необходимость иметь высокоточную систему позиционирования шлема 
диктуется не только требованием повышенной точности стабилизации изоб-
ражений на щитке шлема, но и самой организацией виртуального подшлем-
ного пространства. 

Стабилизация изображений на щитке усложняется тем, что реальные 
объект привязаны к разным системам координат: головы, кабины, земной по-
верхности, а также в окружающем воздушном пространстве, в которых нужно 
точно стрелять, работать с виртуальными образами на щитке шлема, отслежи-
вать динамику сцен на земле и вокруг собственного самолета. А все это 
должно быть точно помещено перед глазами в «зонах интереса» и в «правиль-
ной перспективе» и это требует чрезвычайной точности позиционирования 
главного концентратора информации – шлема. Без этого не может быть ре-
шена главная проблема – поместить пилота внутрь виртуального мира 
нашлемной системы, чтобы быть внутри происходящих событий с адекватным 
их восприятием и осмысливанием, для чего нужна очень точная система пози-
ционирования шлема. 

Механизм формирования виртуального пространства НСЦИ с допол-
ненной реальностью требует, чтобы все индикационные форматы в разных си-
стемах координат должны переводиться практически мгновенно и с очень вы-
сокой точностью на единое информационное поле смотрового щитка шлема и 
в системе координат, привязанной к голове пилота, чтобы всё и всегда могло 
находиться очень точно перед взором пилота. 

А это требует решать задачу конечного поворота изображений в разных 
системах координат и сложение этих поворотов в локальной системе коорди-
нат, привязанной к голове пилота, относительно которой все эти вращения 
должны происходить. 

В механизме конечных поворотов и бесконечно малых прецезионных 
вращений считается эффективным применение алгебры кватернионов. 

574



Алгебра кватернионов, например, используется в компьютерной гра-
фике для перевода стереографической 3D-проекции точек сферы в желаемую 
(задаваемую) стереографическую 3D-проекцию на объединенном информаци-
онном формате единого картинного изображения. 

1.4 Энергетическая совместимость пилота с летательным аппара-
том. 

Энергетическая совместимость пилота с ЛА обеспечивается набором ор-
ганов управления и учитывает затраты потребных усилий при работе с ними, 
а также учитывает мощность, скорость, точность и темп управляющих воздей-
ствий со стороны человека, чтобы они были соизмеримы с его физическими 
возможностями. Также должна быть обеспечена экономичность рабочих дви-
жений, нужная их частота и траектории движений отдельных частей тела, 
участвующих в управлении машиной. Комфортные условия для уравнений со-
здаются с помощью различных усилителей, механизмов разргузки рычагов 
управления, триммерования усилий, использования технологий СДУ и др. 

В качестве силовых органов управления используются рукоятки управ-
ления РУД и РУС, штурвалы, кистевые ручки типа «джойстик», которые вы-
полняются по технологии HOTAS – обеспечения управления без снятия рук. 

Органы управления располагаются в кабине с учетом зон досягаемости 
конечностей человека и согласуются с зонами визуального обзора кабины. Ор-
ганы управления должны быть приспособлены под любую руку, а направле-
ния их  движения должны быть согласованы с направлением движения управ-
ляемого объекта, а также с направлениями движения соответствующего ин-
декса на соответствующем индикаторе. 

На самолетах прежних поколений без интегральной системы управления 
очень много зависело от пилота, который, работая с РУД, РУС должен был сам 
обеспечивать и выдерживать необходимые режимы полета, самому следить за 
перегрузкой, не превышать до опасных значений углы атаки и др. 

К тому же пилот должен был кинестетически, собственным телом, ощу-
щать пределы, за которые нельзя было выходить, а это служило для него кана-
лом обратной связи при управлении самолетом и своеобразным ограничите-
лем рабочих усилий. 

Всё это усложняло рабочие условия, было энергозатратным и приводило 
к большому расходу ресурсов организма, и отвлечением от решения основных 
задач – задач применения оружия, особенно в ближнем бою. 

Оснащение самолетов новых поколений Су-35с, Су-57 интегрированной 
бортовой информационно управляющей системой (ИУС) с автоматическим 
выдерживанием режимов позволяет снизить энергоёмкость процессов управ-
ления и тем самым нагрузки на пилота. [8,11] 

1.5 Необходимость мониторинга и прогноза состояния пилотов в 
технологиях обеспечения безопасности полетов. 

Статистика за 2002-2011 гг. Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA) показывает, что более чем в 90% случаев причиной авиа-
катастроф без учета терактов является фактор человека. Их причина либо 
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преднамеренное нарушение экипажем требования нормативных документов и 
руководства по летной эксплуатации (РЛЭ), либо непреднамеренные ошибки 
в оценке ситуации и, как следствие, - принятие ошибочных решений. 

Почти 70% всех аварий приходятся на этап снижения и захода на по-
садку со столкновением с землей в управляемом полете, посадки с выкатом за 
пределы ВПП, а также с другими инцидентами из-за неточного выдерживания 
направления движения, особенно в условиях сдвигов ветра, турбулентности и 
при посадках на скользкую полосу. Более 25% аварий происходят при потере 
управления в полете при вынужденных переходах с визуальных на приборные 
метеоусловия и наоборот, что характерно для полетов в сложных условиях, 
включая грозовые. 

К другим факторам, в которых экипажи ведут себя ненадежно и совер-
шают ошибки относятся: 

1. нечеткое взаимодействие членов экипажа; 
2. частичная или полная дезориентация; 
3. выход на режимы сваливания; 
4. нечеткое взаимодействие с диспетчерской службой; 
5. дефицит времени на принятие решения; 
6. переход с автоматического на ручной режим пилотирования. [13] 
Интеллектуализация борта позволяет решать проблемы обеспечения 

безопасности полетов на новом этапе развития авиации XXI века при приме-
нении активного мониторинга состояния (дееспособности) экипажа и прогно-
зирования состояния. 

Для этой цели в процедуре автоматического контроля за результатами 
прогноза предложено использование механизма автоматически формирую-
щего следящий контрольный трекинг-сигнал, оценивающий степень адекват-
ности, причем сигнал должен соответствовать определенному уровню стати-
стической проверки значимости данных прогноза. 

В задачах управления, решаемых, как правило, в условиях дефицита вре-
мени, изменение функционального состояния организма может быть пред-
ставлено как некоторый нестационарный случайный процесс, для анализа ко-
торого применимы модели прогнозирования нестационарных показателей - 
тренда, сезонности, используемых в ходе составления прогнозов при статисти-
ческом и корреляционном анализе данных и например, для анализа и прогно-
зирования параметров сердечного ритма наиболее точно характеризующего 
психофизиологическое состояние пилота наиболее адекватной является адди-
тивная прогностическая модель. 

На основе данных многоканального активного мониторинга оператора-
пилота может быть принято решение об интеллектуальной поддержке эки-
пажа, либо использованы меры по его блокировке, в случае потери дееспособ-
ности. 

Была предложена технология прогнозирования с использованием про-
гностической модели с механизмом трекинг-контроля, позволяющая получать 
оценки напряженности оператора-пилота на определенный лаг времени, про-
гнозировать развитие его психофизиологического состояния и планировать 
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проведение соответствующих мероприятий в поддержку экипажа, если что бу-
дет необходимо. Активный мониторинг состояния экипажа должен рассмат-
риваться как перспективная технология в решении проблемы повышение без-
опасности полетов и надежности воздушной навигации.[6;12] 

1.6 Изменения в концепции подготовки летного состава 
Специалисты считают, что лётные происшествия и катастрофы проис-

ходят вследствие отказа от пилотажной подготовки экипажей для особых 
случаев полета, а также чрезмерное использование компьютеризированных 
технологий, отчего пилоты все меньше понимают в классическом летном 
деле с ручным пилотированием в опасных ситуациях. 

Новый этап развития авиации XXI века требует коренных изменений в 
концепции подготовки летного персонала. 

История авиации свидетельствует: без пилотажной подготовки у пило-
тов невозможно сформировать адекватный образ полета, который служит 
главным фактором психофизиологической регуляции действий летчика, выра-
батывается в ходе обучения и совершенствуется в процессе профессиональной 
деятельности. 

Особое значение имеет формирование чувства самолета (летного чув-
ства), выработка которого связана с реальной, неинструментальной информа-
цией от физических факторов полета: вида из кабины, перегрузок, засветок, 
вибраций, шумов и атмосферных возмущений. [7] 

При управлении полетом в обстановке повышенной сложности, при вы-
соком уровне воздействий физических факторов полета и при дефиците вре-
мени на принятие решения хорошо подготовленный пилот будет руководство-
ваться проприоцепцией, своего рода «памятью тела», то есть осуществлять 
управление на основе не только действующих, но и «запомненных телом» ак-
селерационных сигналов. В очень сложной ситуации, когда просто нет вре-
мени смотреть на приборы, единственным регулятором при принятии реше-
ний будут выступать именно неинструментальные сигналы. Однако для их 
правильного истолкования нужен вполне определенный опыт, получаемый в 
результате именно основательной подготовки и прежде всего пилотажной. 

В формировании образа полета особое место занимают факторы инстру-
ментального воздействия при интерактивном взаимодействии с информаци-
онно-управляющим полем кабины, способствующее саморегуляции пилота 
при его реакциях на инструментальные воздействия, которые он затем может 
поставить в соответствие неинструментальным. 

Особую проблему составляет формирование летного чувства у пилотов, 
штатно использующих нашлемную систему целеуказания и индикации, когда 
приходиться работать в своеобразной виртуальной среде, сложность которой 
усугубляется форматами дополненной реальности, т. е. формировать это чув-
ство одновременно в мире виртуальном и реальном, объединенных на едином 
эпительном поле щитка шлема. 

Это серьезная проблема авиационной медицины и психологии. 
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По всей видимости, потребуется пересмотр идеологии формирования 
образа полета, в том числе во время наземной подготовки и тренажа экипажей 
наземных динамических комплексах и стендах и летных тренажерах различ-
ного назначения. Основное место здесь должно занять обеспечение именно 
психофизиологического подобия при эмуляциях условий и случаев полета, 
чтобы вызвать у летчика весь набор ощущений, адекватных ощущениям ре-
ального полета подкрепленных инструментальной информацией приборов 
ИУП. 

На современном этапе развития авиации и прежде всего сверхманеврен-
ных многофункциональных истребителей (МФИ) поколения 4++, 5, подго-
товка пилотов выходит на новый качественный уровень. 

Он  включает формирование и контроль психических качеств личности, 
развитие летных способностей профессиональной надежности человека и про-
фессионально важных качеств для работы в неземной рабочей среде, где фак-
тором надежности выступает интеллект человека, способность прогнозирова-
ния, работая в условиях помех и сопряженных действий, способность рекон-
струировать нештатную ситуацию, мыслить настандартно, самосовершенсто-
ваться. 

Профессионально важными также являются память, пространственные 
представления, чувство времени, образное мышление, пороги восприятия ди-
намических нагрузок от физических факторов полета (ФФП) и их смысловое 
наполнение, способствующие созданию адекватного образа полета. 

Пилоты авиации нового века - люди особого физического, психологиче-
ского, интеллектуального склада, хорошо обученные, хорошо подготовленные 
к особенностям полётов, и которые смогут вести бой, при наличии особо рода 
воздействий физического, психического и когнитивного плана и особого рода 
ответных реакций организма на эти особые воздействия, что ранее не встреча-
лось в практике медицинского и психологического обеспечения полетов. 
Авиационная медицина столкнулась с новыми вызовами. 

Это требует от пилота особых навыков самолетовождения и ведения воз-
душного боя с выходом в сферу нестандартного поведения, для чего необхо-
димы нестандартные личностные и профессиональные качества, чтобы пилоту 
быть именно пилотом МФИ поколения 4++, 5. 

И это экстрафизическая выносливость, жизнестойкость, стрессоустой-
чивость, гибкость ума, развитое рефлексивное сознание, образное мышление, 
критичность по отношению себя, постоянная боеготовность, направленность 
на победу. 

Пилоты нового поколения это неординарные люди, и чтобы их выявить 
необходимы новые критерии отбора, обучения, подготовки и поддержания 
навыка, новые тренажерные комплексы с эмуляциями и прототипированием 
ситуаций и случаев в полете (например, на полноразмерных наземных стендах 
типа “The full scale iron bird” – “полноразмерной железной птицы”), летняя 
практика с учебными боями на грани возможностей машины и человека. А еще 
образ жизни, семья, спорт, еда. Скорее всего, прежняя концепция «человека в 
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самолете» потребует пересмотра и ей на смену придет иная, где будет доми-
нировать человек – как главное звено сложной эргатической человеко-машин-
ной системы «пилот-самолет-окружающие условия».[8] 

2. Антропоцентричный человеко-машинный интерфейс и решение 
проблемы его интеллектуализации 

2.1 Антропоцентричность человеко-машинного интерфейса насущ-
ная проблема авиации ХХI века. 

Решению проблем ПФС в АК XXI века должен способствовать ЧМ ин-
терфейс нового поколения – интерфейс антропоцентричный ориентированный 
на фактор человека как основного и определяющего гармонизацию его непро-
стых отношений с ЛА и рабочей средой. 

Антропоцентричный интерфейс (АИ) нужен не только для решения за-
дачи 100%-ой ситуационной осведомленности на всех уровнях интерактив-
ного взаимодействия со всеми участниками операции в качестве интеропера-
бельного «солдата» инфосферы сетевой системы управления, но и для выра-
ботки прогноза-предвидения, развития ситуации, позволяющего получать опе-
режающие успешные решения. 

АИ также должен обеспечивать прогноз развития психофизиологиче-
ской и физической напряженности пилота, на основании которого можно при-
нимать соответствующие меры интеллектуальной поддержки или, если потре-
буется, выводить пилота из контура управления и передавать его функции бор-
товой автоматике. 

Последнее может потребоваться в условиях запредельного роста инфор-
мационных потоков, наступления когнитивного диссонанса, необходимости  
функционирования в полимодальных информационных пространствах, вклю-
чая виртуальные с дополненной реальностью и др. 

Новый этап развития авиации XXI века, ориентированный на примене-
ние технологий нового мирового технологического уклада определяет необ-
ходимость создания роботизированного АК, действующего в объединенном 
информационно-управляющем пространстве сетевых систем типа C4I, КРУС 
«Стрелец», а также в перспективных системах с информационно ориентиро-
ванной структурой направленной на участие самообучающихся систем в ко-
торых будут использоваться не только выше отмеченные особенности, но и 
будет широкое использование технологии ИИ, распознавания образов в реаль-
ном времени, понимания сцен наблюдения с оценкой опасных факторов внеш-
ней обстановки, с наглядным, в режиме интуитивно понятного пользователь-
ского интерфейса, представление их экипажу, а также извлечение новых зна-
ний, в том числе из облачной среды, и их использование с перспективой реа-
лизации концепции машинного обучения на основе больших данных. 

Новейшие авиационные системы представляют собою класс систем спо-
собных вести скоординированные сетевые групповые действия, но в них, не-
смотря на мощное машинное интеллектуальное обеспечение решающим зве-
ном остается человек – ему конкретно разбираться в ситуации, принимать ре-
шение и его же самому исполнять. 
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Антропоцентричный интерфейс, ориентирован на упрощение диалога 
пилота с ЛА и на поддержку эксплуатационных возможностей человека, кото-
рый становится главным звеном и этим коренным образом отличается от стан-
дартного ориентированного в своей основе на решения проблемы интеграции 
в архитектуру бортового комплекса, когда ЛА остается главным звеном. Идео-
логическое различие стандартного и атропопцентричного интерфейса состоит 
в том, что в первом случае человек вынужден приспосабливаться к машине, а 
во втором – машина должна соответствовать человеку и быть для него не 
только удобной но и обеспечивать ему полную безопасность. 

Можно говорить, что антропоцентричный человеко-машинный интер-
фейс в сложной эргатической системе «пилот ЛА – окружающая среда» корен-
ным образом изменит прежнюю концепцию «человека в самолете», на смену 
которой придет иная, ориентированная на реализацию доминанты фактора че-
ловека. 

В соответствии с протоколом антропоцентризма, антропоцентричный 
интерфейс подразумевает в качестве своего содержания, которое поддержива-
ется обеспечением психофизиологической совместимости человека, машины 
и окружающей среды на возможно максимальном уровне: 

- эргономичную кабину, учитывающую все особенности размеров тела 
пилотов и его органов, чтобы была обеспечена зона досягаемости рукам и но-
гам, чтобы визуальная информация размещалась в зоне наилучшего видения 
глаз; 

- информационно-управляющее поле кабины (ИУП), включающее 
только необходимое и достаточное число индикаторов, пультов управления, 
информационных табло, рукоятки управления самолетом (РУС) и двигате-
лями (РУД) выполненные по технологии HOTAS, т. е. с управлением без сня-
тия рук; 

- нашлемную систему целеуказания и индикации (НСЦИ), интегриро-
ванную в систему управления самолетом и синхронизованную с бортовым 
оборудованием, облегчающим работу пилота; 

- ПО с элементами ИИ для обработки информационных потоков и их 
представления на индикационных ИУП в форматах, удобных для работы пи-
лота и исключающих перегрузку и проявления когнитивного диссонанса; 

- интеллектуальную логическую поддержку в оценке ситуаций, выра-
ботке и принятии решения с использованием системы «в помощь летчику»; 

- адаптацию бортового оборудования к возможностям человека; 
- регулирование уровня автоматизации процессов управления и приня-

тия решения, позволяющее исключить конфликт личности пилота и бортовой 
автоматики; 

- обеспечение мониторинга и прогноза психофизиологического состоя-
ния экипажа с принятием необходимых мер поддержки его действий; 

- обеспечение жизнедеятельности с профилактикой безопасности пи-
лота с использованием адаптивности бортовых систем жизнеобеспечения, 
противоперегрузочного костюма, с целью повысить переносимость перегру-
зок и устойчивость организма в сложных режимах пилотирования, например, 
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с дыханием под избыточным давлением с мышечной защитой и переходом на 
брюшной тип дыхания; 

- простую и надежную систему покидания самолета. 
Антропоцентрический интерфейс должен сделать все, чтобы при сов-

местных усилиях «железа» и человека обеспечить пилоту возможность спра-
виться с окружающим экстримом, когда пребывание в состоянии психологи-
ческого стресса и работа с запредельными объемами информации при дефи-
ците времени, становится обычным для человека сидящего в кабине. 9, 11] 

2.2 Интегральная информационно-управляющая система и реше-
ние проблемы интеллектуализации антропоцентричного интерфейса. 

Интеллектуализация антропоцентричного человеко-машинного интер-
фейса в авиации ХХI века, максимально удовлетворяющего возможностям че-
ловека не только в эффективности и безошибочности выполнения полетного 
задания, но и в решении проблемы надежности, отказоустойчивости и повы-
шения безопасности полета, в современной авиации России реализуется с по-
мощью интегральных бортовых информационно управляющих систем (ИУС) 
уже теперь штатно применяемых на самолетах СУ-35с и СУ-57 и известных 
как ИУС-35с.[11] 

Сетевая структура ИУС позволяет создавать единую, высоконадежную 
масштабируемую распределенную вычислительную платформу, когда при-
вычные контуры бортовых систем становятся размытыми и формируется 
идеология бортовых сетевых систем. Последнее в сочетании с возможностями 
бортовых сенсоров в различных спектральных диапазонах и развитой инфор-
мационно-управляющим полем кабины, включая НСЦИ, позволяет обеспе-
чить информационно-ориентировую организацию БРЭО, позволяющую про-
гнозировать обстановку и предвидение ситуаций с использованием техноло-
гий распознавания образов и извлечения знаний. 

Можно говорить, что ИУС как составной элемент технологии интеллек-
туального самолета затрагивает интересы всех систем его БРЭО, как систем 
многодисциплинарного плана, действующих в едином информационном про-
странстве большой размерности. В подобных случаях необходимо использо-
вание адаптивных алгоритмов управления. 

ИУС позволяет обеспечить надежную и прогнозируемую управляемость 
самолета, освобождая летчика для действий в чрезвычайных ситуациях, ком-
пенсируя ухудшение характеристик устойчивости и управляемости, она рабо-
тает в реальном времени и обеспечивает прогнозирование нестационарных ре-
жимов, оценивая действие совокупности неопределенных факторов, исполь-
зуя методы прогнозирования состояний и быстры[ оценок, в совокупности 
обеспечивая возможность аппроксимации показателей динамики самолета, 
чтобы можно было оценить степень неопределенности возникновения ситуа-
ции. 

ИУС позволяет сохранять номинальные характеристики управляемости 
ЛА и предотвращать неблагоприятные последствия в результате ошибок пи-
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лотирования, обусловленных в частности, изменениями в аэродинамике, поте-
рями в эффективности управления и взаимовлиянием в каналах управления, 
при полетах на сверхманевренных режимах, реализуемых с помощью системы 
УВТ двигателей. 

Способность ИУС «чувствовать» самолет и брать пилотирование на себя 
может быть использовано в новом качестве, когда придется реагировать на из-
менения устойчивости и управляемости и возникающие разбалансировки по 
причине повреждений в результате огневого воздействия противника, что по-
вышает роль ИУС, как системы, решающей задачи надежности, отказоустой-
чивости и повышения безопасности экипажа, и делающей её интеллектуаль-
ным средством в помощь летчику. ИУС позволяет объединять в единое целое 
все технологии интеллектуализации самолета и обеспечить широкомасштаб-
ное решение проблемы психофизиологической совместимости пилота, само-
лета и окружающей средой, с помощью антропоцентричного человека-машин-
ного интерфейса, который в условиях, когда человек становится главным огра-
ничивающим фактором, должен в максимальной мере отвечать требованиям 
пользователя. [8,9] 

Заключение 
1. Рассмотрены проблемы обеспечения психофизиологической совме-

стимости пилота летательного аппарата и рабочей среды в реалиях авиации 
XXI века. 

2. Обращено внимание на необходимость пересмотра (дополнения) кон-
цепции рабочей среды в связи с внедрением сетевых систем управления типа 
С4I, КРУС «Стрелец» и систем УВД NG с технологией ADS-B, виртуальных 
систем НСЦИ с дополненной реальностью и сверхманевренных режимов у 
многофункциональных истребителей поколений 4++, 5, требующих измене-
ния методов обучения и подготовки летных экипажей и технического персо-
нала. 

3. С целью повышения безопасности полета и надежности воздушной 
навигации, обращено внимание на необходимость использования бортовых 
систем активного мониторинга экипажа, прогнозирования его психофизиоло-
гического состояния и организации мероприятий по его поддержке в критиче-
ских ситуациях или вывода из контура управления в случае потери дееспособ-
ности и передаче управления бортовой автоматике. 

4. Сформировано понятие и содержание антропоцентричного человеко-
машинного интерфейса, отражающего насущные потребности пилота само-
лета XXI века. В качестве средств интеллектуализации интерфейса отмечается 
использование бортовой информационно-управляющей системы ИУС, 
штатно применяемой в вариантах ИУС-35с на самолетах Су-35с и Су-57. 
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Основным недостатком известного метода определения радиального 

направления на объект и предполагаемого промаха на борту БПЛА [1] явля-
ется низкая достоверность распознавания варианта тактической ситуации 
и оценки фазовых координат взаимного перемещения объекта и БПЛА вслед-
ствие: 

- допущения о линейном характере зависимости фазовых координат от 
времени, в то время как фактически динамика фазовых координат носит нели-
нейный характер; 

- допущения о статистической независимости смены вариантов тактиче-
ской ситуации от фазовых координат, в то время как фактически вероятности 
смены таких вариантов зависят от фазовых координат, в частности, с прибли-
жением фактического положения линии визирования БПЛА на объект к гра-
ницам секторов картинной плоскости возрастают вероятности переходов 
точки мгновенного промаха БПЛА в соседние сектора; 

- допущения о нормальности аппроксимирующей условной плотности 
вероятности фазовых координат при фиксированном варианте тактической си-
туации – значительное отличие вида фактической плотности вероятности фа-
зовых координат от нормального вида аппроксимирующей плотности приво-
дит к возрастанию ошибок оценивания. 

В связи с этим, актуальной научной задачей является разработка нового 
метода, обеспечивающего повышение достоверности распознавания варианта 
тактической ситуации и оценки фазовых координат взаимного перемещения 
объекта и БПЛА путем адаптивной двухмоментной параметрической аппрок-
симации известных моделей и неизвестной плотности вероятности фазовых 
координат набором смесей априорно задаваемых видов функций и приближе-
нием получаемых оценок к их оптимальным значениям за счет учета нелиней-
ностей в динамике фазовых координат и их измерений и учета статистической 
зависимости вероятностей смены вариантов тактической ситуации от фазовых 
координат. 

Сущность предлагаемого метода заключается в распознавании реализу-
емого варианта тактической ситуации, включающего сектор нахождения точки 

                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-08-00487а) 
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мгновенного промаха БПЛА, тип объекта, значение поперечной перегрузки, 
наличия ослепления информационно-измерительной системы (ИИС), с одно-
временным формированием достоверных безусловных оценок радиальных 
дальности до цели, скорости сближения БПЛА с объектом, постоянной и флук-
туационной составляющих этой скорости, флуктуационной составляющей 
ускорения относительного перемещения БПЛА и объекта, положения линии ви-
зирования БПЛА на объект по азимуту и углу места, азимутальных и угломест-
ных составляющих угловой скорости этой линии визирования, отношения про-
дольного промаха БПЛА к поперечному, а также динамической составляющей 
промаха в момент окончания самонаведения, путем адаптивной двухмоментной 
параметрической аппроксимации известных моделей и неизвестной плотности 
вероятности фазовых координат набором смесей априорно задаваемых видов 
функций и приближением получаемых оценок к их оптимальным значениям за 
счет учета нелинейностей в динамике фазовых координат и их измерений и 
учета статистической зависимости вероятностей смены вариантов тактической 
ситуации от фазовых координат, на основе измерений в угломере положения 
линии визирования БПЛА на объект по азимуту и углу места, формирования 
границ секторов картинной плоскости объекта наведения, обработки измерений 
угломера и показаний комплексного индикатора варианта тактической ситуа-
ции в многоканальном фильтре, функционирующем в соответствии с процеду-
рой квазиоптимальной совместной фильтрации фазовых координат и распозна-
вания состояния условно-марковской структуры нелинейной стохастической 
динамической системы при наблюдении без запаздывания на основе нового ме-
тода АДПА моделей набором смесей априорно задаваемых видов функций, ос-
нованной на априорных данных в виде математической модели (ММ) системы 
«БПЛА – объект наведения – ИИС – комплексный индикатор» со случайной 
скачкообразной структурой (ССС), включающей нелинейные модели динамики 
фазовых координат, их измерений в ИИС, условно-марковские модели смены 
сектора нахождения точки мгновенного промаха БПЛА, типа цели, значения 
поперечной перегрузки объекта и возникновения ослепления ИИС, а также 
условно-марковские модели индикаторов этих состояний, модель неуправляе-
мых случайных возмущений и помех, при начальных условиях, и на выходе ко-
торого формируются оценки набора видов аппроксимирующих функций, 
набора аппроксимирующих смесей априорно задаваемых функций, варианта 
тактической ситуации, безусловных МО фазовых координат и КМ ошибок их 
оценивания. 

Результаты сравнительного моделирования предлагаемого способа 
определения радиального направления на объект и предполагаемого промаха 
на борту беспилотного летательного аппарата на основе многоканального 
фильтра совместных оценивания радиальных дальности до цели, скорости 
сближения БПЛА с объектом, постоянной и флуктуационной составляющих 
этой скорости, флуктуационной составляющей ускорения относительного пе-
ремещения БПЛА и объекта, положения линии визирования БПЛА на объект 
по азимуту и углу места, а также азимутальных и угломестных составляющих 
угловой скорости этой линии визирования и распознавания варианта тактиче-
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ской ситуации, функционирующего в соответствии с процедурой квазиопти-
мальной совместной фильтрации фазовых координат и распознавания состоя-
ния условно-марковской структуры нелинейной стохастической динамической 
системы при наблюдении без запаздывания на основе адаптивной двухмомент-
ной параметрической аппроксимации моделей набором смесей априорно зада-
ваемых аппроксимирующих функций, и известного способа определения ради-
ального направления на объект и предполагаемого промаха на борту БПЛА [2] 
свидетельствуют с доверительной вероятностью 0,95 о снижении СКО 
ошибки фильтрации на 13±0,1 % и о повышении вероятности правильного 
распознавания тактической ситуации на 12±0,1 %. 

Таким образом, применение предлагаемого метода позволит повысить 
достоверность распознавания варианта тактической ситуации и оценки фазо-
вых координат взаимного перемещения объекта и БПЛА путем адаптивной 
двухмоментной параметрической аппроксимации известных моделей и неиз-
вестной плотности вероятности фазовых координат набором смесей априорно 
задаваемых видов функций и приближением получаемых оценок к их опти-
мальным значениям за счет учета нелинейностей в динамике фазовых координат 
и их измерений и учета статистической зависимости вероятностей смены вари-
антов тактической ситуации от фазовых координат. 
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Все цифровые оптико-электронные системы (ЦОЭС), создающие изобра-
жения, рассчитываются на совместную работу со зрительной системой человека 
(оператора-дешифровщика). Зрительное восприятие изображения объекта начи-
нается с выделения его общих структурных особенностей. В первую очередь вос-
принимается отношение предметов и пространства, т.е. объекта и фона, которое 
зависит от контраста изображения, способности передавать мелкие детали изоб-
ражения. В процессе зрительного восприятия анализируются между входящими 
в изображение объекты, а затем более мелкие детали объектов для их распозна-
вания. После этого создается четкое представление о распознанном объекте и 
производится окончательное принятие решения оператором-дешифровщиком. 
Поэтому при проведении исследований, испытаний и оценки изображений полу-
ченными ОЭС необходимо учитывать особенности работы зрительного анализа-
тора оператора-дешифровщика. При оценке телевизионных, аэрофотосистем, 
оптических визиров, приборов ночного видения, низкоуровневых систем наблю-
дения, биноклей военного назначения и других ЦОЭС, непосредственно связан-
ные с глазом человека, для наблюдения или регистрации малоразмерных, мало-
контрастных или удаленных объектов должны учитываться острота зрения, 
функции передачи модуляции (ФПМ) глаза, инерционность, спектральная чув-
ствительность, интегральная чувствительность, цветовые характеристики глаза, 
а также его контрастная чувствительность.  

С позиций теории передаточных функций зрительную систему удобно рас-
сматривать как последовательное соединение двух звеньев через ФПМ: звена 
формирования изображения и звена получателя информации. К звену формиро-
вания изображения можно отнести оптическую систему глаза (роговица, хруста-
лик, стекловидное тело и радужная оболочка, изменяющая диаметр зрачка), све-
точувствительную систему (сетчатку), нервные каналы и систему, управляющую 
моторными функциями зрения. Получатель информации объединяет отделы го-
ловного мозга, где происходят процессы распознавания зрительных образов. 
Пространственно-частотные методы применимы только к звену формирования 
изображения [1]. Причем если к оптической системе глаза эти методы приме-
нимы вполне корректно, то к сетчатке их применять можно с ограничениями [2]. 
Зрительный анализатор дешифровщика является нелинейной системой, но вводя 

                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-08-00486-а. 
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ряд ограничений (ограничение динамического диапазона, фиксирование условий 
работы, и др.), в проверенных условиях наблюдений возможна линеаризация ха-
рактеристик зрительного анализатора [3, 4].  

Данные о ФПМ оптической системы глаза дают представление о качестве 
изображения на поверхности сетчатки, но они не содержат информации о состо-
янии нервной системы зрительного анализатора и поэтому имеют ограниченное 
значение. На расстоянии наилучшего видения (250 мм) дешифровщик может раз-
личать объекты с линейными размерами, равными 0,07...0,01 мм. Исходя из ана-
лиза исследований принято, что максимальная разрешающая способность сред-
него глаза равна 1'. 

ФПМ зрительной системы определяется и основывается на количествен-
ном измерении субъективной реакции глаза, локализованной в области эффекта 
Маха при наблюдении перепадов небольшого контраста с линейным нараста-
нием яркости внутри перепада. На основе проведенных измерений на специ-
ально разработанном микрофотометре показано распределения яркости в изоб-
ражении воздействующего стимула и измерена субъективная реакция на этот 
стимул. Полученные таким образом функция стимула О(х) и функция отклика 
J(x) (обе функции приводились к плоскости сетчатки) пересчитывались в соот-
ветствующие амплитудные спектры по формулам: 






 dxixOO x )2exp()()(  ,                                   (1) 






 dxixJJ x )2exp()()(  ,                                    (2) 

где О(ϑ) и J(ϑ)  - комплексные амплитудные спектры стимула и отклика. 
ФПМ зрительного анализатора в соответствии с (1, 2) определяется: 

)(

)(
)(





O

J
Wзр  ,                                              (3) 

В соответствии с теорией линейных систем ФПМ зрительного анализатора 
можно получить из ОПФ по следующей формуле: 

                                        
)0,0(

)0,2(
)(

T

T
W x

                                              (4) 

где )2()0,2( NTT x    - одномерная ОПФ, вычисляемая по ФРЛ h(x) 

.)()2( 2 dxexhT xj
x 





   Это выражение в грубом приближении есть зависи-

мость контраста от частоты. Так как, контраст не может быть равным единице, 
поэтому можно выполнить нормирование на )0,0(T . 

ФПМ зрительного анализатора учитывает передаточные свойства как оп-
тической системы глаза, так и передаточные свойства, обусловленные нервными 
процессами в сетчатке, дифракцией на входном зрачке, аберрацией хрусталика, 
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конечных размеров фоточувствительных рецепторов и др. Однако ФПМ зритель-
ного анализатора не учитывает пространственный шум, фоновую освещенность, 
положение оператора относительно монитора и времени экспонирования. Тем не 
менее, каждый из этих параметров влияет на качество восприятия изображения, 
поэтому эмпирические зависимости, характеризующие ФПМ зрительного анали-
затора, являются лишь аппроксимацией реальной МПФ. Преобразование сигна-
лов в сетчатке связано с процессом их «усиления» за счет биологической энер-
гии. При этом коэффициент «усиления» принимается 2зрk . 

Эквивалентную модель зрительного анализатора как канала передачи ин-
формации можно представить в виде, приведенном на рисунке 1. На этом ри-
сунке )(. ЗРОПТW  - ФПМ оптической системы глаза, )(СЕТW  - эквивалентная 

ФПМ сетчатки, полученная путем деления )(ЗРW  на )(. ЗРОПТW ; )(.  зрш  - спек-

тральная плотность дисперсии эквивалентного шума зрительного анализатора. 
Взаимодействие этих двух фильтров и определяет общую ФПМ зрительного ана-
лизатора. Энергия шумов зрительной системы распределена неравномерно в 
диапазоне пространственных частот.  

 
Рис. 1. Эквивалентная модель зрительного анализатора  

как канала передачи информации 
 

Зрительный анализатор представлен в виде эквивалентного фильтра низ-
ких пространственных частот, состоящего из двух звеньев, и источника помех. 
Сетчатка обладает свойствами эквивалентными фильтру высоких простран-
ственных частот и имеет характеристики, близкие к характеристикам простран-
ственного дифференцирующего звена.  

Зрительный анализатор обладает врожденной и приобретенной способно-
стью специальной организации рецепторов. Поля фоторецепторов подсозна-
тельно изменяются в зависимости от яркости изображений. В этом заложена по-
тенциальная возможность зрения изменять свою ФПМ в зависимости от формы 
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рассматриваемых деталей изображения и условий наблюдения [5]. 
В работе Шадэ проведены исследования реакции глаза на тест-объект с си-

нусоидальным изменением яркости по пространственной координате и приве-
дена зависимость контрастной чувствительности глаза (звена формирования 
изображения) от пространственной частоты наблюдаемых объектов, полученная 
при условии порогового восприятия [6]. В качестве наблюдаемых объектов ис-
пользовались пространственные синусоидальные миры. Для анализа желательно 
рассматривать процесс зрения как линейный, чтобы можно было использовать 
аппарат линейной фильтрации. Однако зрительные процессы не всегда линейны, 
как, например, в случае эффекта Маха, когда наблюдаются верхний и нижний 
выбросы в восприятии резкого края детали высокого контраста при переходе от 
светлого к темному. В тех случаях, когда глаз наблюдает достаточно резкий пе-
реход яркости от светлого поля к темному, на границе изменения градиента на 
темном фоне субъективно появляется еще более темная линия, а на светлом - 
более светлая линия. При низких контрастах зрительные процессы обычно при-
ближенно считают линейными. В этом случае ФПМ определялась как обратная 
величина порогового контраста для каждой пространственной частоты миры, 
приведенной в плоскость сетчатки. Полученные результаты нормировались от-
носительно минимального контраста. Характеристики свидетельствуют об уве-
личении порогового контраста не только при увеличении частоты решетки, но и 
при ее уменьшении.  

Относительно реакции глаза на тест-объект с синусоидальным изменением 
яркости можно сделать следующие основные выводы [6]: 

1. Наблюдаемые пространственно-частотные характеристики глаза не яв-
ляются результатом действия множества узкополосных резонансных фильтров, 
а не одного пространственного фильтра. Каждый из этих фильтров настроен на 
свою среднюю частоту, и они взаимно стохастически независимы. Каждый 
фильтр может быть выбран независимо, и мозг с известным приближением кон-
струирует оптимальный для решения данной задачи обнаружения фильтр, выби-
рая соответствующие резонансные фильтры из имеющегося их набора. 

2. Оптимальные для решения данной задачи наборы фильтров имеют оги-
бающие типичной формы для одной определенной совокупности условий. Чув-
ствительность зрительного анализатора мала при постоянном сигнале и резко 
возрастает до максимума на низких частотах и спадает примерно по закону 
Гаусса на высоких частотах. Пространственная частота, на которой наблюдается 
максимум, увеличивается с ростом яркости поля адаптации, и реакция глаза в 
целом охватывает широкий частотный диапазон. Диапазон максимума яркостей 
наблюдается в интервале 0,1...0,4 мрад-1. 

3. При постоянном увеличении максимум яркостей сдвигается в сторону 
высоких частот с увеличением расстояния аккомодации глаза. Реакция глаза рас-
ширяется с увеличением расстояния в связи с меньшей кривизной хрусталика и 
устранением лучей, идущих под большими углами к оси. 
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4. Пороговый контраст повышается, если положение штрихов синусои-
дального тест-объекта составляет угол 45° с вертикалью или горизонталью. По-
роговый контраст понижается с ростом яркости поля адаптации и расстояния ак-
комодации. 

Наличие зрительных порогов объясняется воздействием специфических 
помех (шумов) зрительного анализатора, определяемых спонтанной активно-
стью сетчатки и флуктуацией проводимости нервных каналов. Таким образом, 
ФПМ зрительного анализатора для случая порогового наблюдения характери-
зует величину шумов зрительной системы и их зависимость от пространственной 
частоты наблюдаемой миры. 

Результаты экспериментов ФПМ зрительного анализатора при восприятии 
синусоидальных тест объектов. приведены на рисунке 2. Отмечен выраженный 
максимум при частоте  ϑ=10...15 лин/мм на сетчатке глаза и уменьшение ФПМ 
при меньших частотах. Последнее связано с особенностями движения глаза при 
рассматривании тест объектов [5]. 

 
Рис. 2. ФПМ зрительного анализатора при восприятии синусоидального тест-
объекта:  1 - освещенность тест объекта 1000 лк; 2 - средняя яркость тест-объ-

екта 0.1 Кд/м2 
 
При восприятии более разнообразных изображений и случайных структур 

уменьшение ФПМ (рисунок 3) на низких частотах не отмечается. В этих случаях 
двумерную ОПФ зрительного анализатора аппроксимировать амплитудным 
спектром читающего пятна, имеющего постоянную чувствительность в пределах 
круга диаметром 50 мкм. ОПФ в этом случае имеет круговую симметрию и ФПМ 
(рисунок 3, кривая 1) [5]: 
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где  – функция Бесселя 1-го рода первого порядка;  мм. 
Анализ экспериментальных данных показывает, что более высокую точ-

ность можно получить, аппроксимировав ФПМ зрительного анализатора ампли-

тудным спектром экспоненциального импульса ),;(,
3,2

)(
6,4

ç




xexf
x

з


 а 

именно (рисунок 3, кривая 3) 

2
з

з )3,2/(1

1
)(


NW .                                                (6) 

 

 
При диаметре зрачка глаза 3çd  мм и освещенности фона 500 лк параметр 

3025ç   мкм. Сопоставление ФПМ зрительного анализатора с ФПМ его опти-
ческой системы и сетчатки показывает (рисунок 3), что все элементы вносят су-
щественный вклад в результирующую ФПМ. 

Аппроксимированную ФПМ зрительного анализатора при работе с электрон-
ными средствами визуализации можно представить в следующем виде [7, 8]: 
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Рис. 3. ФПМ зрительного анализатора дешифровщика: 1 - по формуле (5); 
2 - при диаметре зрачка  мм и освещенности поля адаптации 500 лк; 

3 - спектр (6) при мкм; 4 - ФПМ ; 5 - ФПМ ; 

6 - ФПМ сетчатки глаза  как рассеивающей среды;  

7 - ФПМ оптической системы глаза (идеальной) при диаметре зрачка 
 мм. 

33 d

27з  TTT /31  cmco TTT ..
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где 3

0

2

00 )(lg0019652,0)(lg039457,0lg34407,04445,1 LLLГ  , 0L  - средняя 
яркость экрана дисплея; V  - увеличение системы, с которой работает глаз. 

В случае, когда в качестве устройства отображения в цифровых оптико-
электронных системах наблюдения применяется микромонитор, и наблюдение 
оператором осуществляется с помощью окуляра, необходимо учесть ФПМ глаза 
оператора KГ(ωГ) [9]: 

)()()()( ГГдрГГсетГГзрГГ ωКωКωКωК  ,                               (8) 

где KГзр(ωГ) - ФПМ зрачка глаза наблюдателя, KГсет(ωГ) - ФПМ сетчатки глаза 
наблюдателя, KГдр(ωГ) - ФПМ дрожания глаза наблюдателя, ωГ - частота 
(циклы/угл. градус) в пространстве изображений, ωГ=17,45·ϑ/γ, γ - угловое уве-
личение. 

Угловое увеличение γ может быть использовано при наблюдении цели по 
монитору в динамике, когда формат изображения монитора полностью соответ-
ствует формату изображения приемника излучения (ФППЗ) или при обработке 
статического изображения, когда размер формат изображения приемника 
больше формата изображения монитора. 

ФПМ зрачка глаза наблюдателя KГзр(ωГ) определяется формулой [9]: 
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где fГзр - фокусное расстояние зрачка глаза,   ГзрГзрГзр DDf log026.0663.3exp 2 , 
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Диаметр зрачка DГзр зависит от яркости микромонитора Lммф : 
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где m=0 если используется монокуляр, m=1 используется бинокуляр, 
Lммф=0.292·Lмм, Lмм - яркость микромонитора (кд/м2). 

ФПМ сетчатки глаза наблюдателя KГсет(ωГ) определяется выражением: 
 21.101179.0exp)ω(

ГГГсетК  ,                                  (11) 

ФПМ дрожания глаза наблюдателя KГдр(ωГ) определяется выражением: 
 200145.0exp)ω(

ГГГдрК  ,                                   (12) 

Экспериментальные данные свидетельствуют о способности зрительного 
анализатора человека перестраивать свои рецепторные поля, изменять размер, 
форму и закон пропускания сканирующей апертуры глаза в зависимости от 
формы рассматриваемых объектов и их деталей. Это дает основание применять 
для описания визуального восприятия (обнаружения) методы линейной фильтра-
ции. 

Модель зрительного анализатора представлена как преобразователь опти-
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ческого сигнала представляется в виде эквивалентного фильтра пространствен-
ных частот, состоящего из двух звеньев, и источника помех. Оптическая система 
глаза представляет собой фильтр низких пространственных частот, а сетчатка 
обладает свойствами, эквивалентными фильтру высоких пространственных ча-
стот, с характеристиками, близкими к характеристикам пространственного диф-
ференцирующего звена. Взаимодействие этих двух фильтров и определяет об-
щую ФПМ зрительного анализатора. 
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КМОП ФОТОПРИЕМНЫЕ МАТРИЦЫ – НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕГИСТРАТОРОВ  
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Семин М.С. (ООО «ВИДЕОСКАН», г. Москва) 

 
Задача получения изображений быстропротекающих процессов всегда 

была актуальной и всегда решалась на уровне самых передовых технических 
достижений. Это механические затворы фото и кино съемочной аппаратуры, 
это высокообортные турбинки скоростных фото регистраторов, это электронно 
оптические приборы ЭОП-затворных камер. 

Частично в этой игре поучаствовали и твердотельные фотоприемные 
ПЗС (CCD) матрицы в камерах регистрирующих изображения объектов 
съемки, подсвеченных импульсными источниками света, или изображений 
экранов ЭОП. 

Самостоятельно же ПЗС фотоприемные матрицы не могли обеспечивать 
экспозиции менее десятков микросекунд вследствие технической невозможно-
сти в достаточной степени блокировать образование фотоэлектронов в области 
хранения кадра, что приводило к засветки уже полученного кадра продолжаю-
щимся свечением процесса. Установка же перед ПЗС фотоприемной матрицы 
ЭОП затвора решало эту проблему и долгое время у пары ЭОП-ПЗС не было 
конкурента в области регистрации микро и наносекундных процессов. 

Однако развитие КМОП (CMOS) технологии фотоприемных матриц, 
можно сказать, неожиданно предоставило техническую возможность получе-
ния коротких экспозиций непосредственно в твердотельной фотоприемной 
матрице. 

Сейчас в мире существует огромное количество скоростных видеореги-
страторов от тех, что уже есть в телефонах с кадровой частотой порядка 100 
кадров/с до регистраторов с кадровыми частотами более 10 МГц. 

И хотя уровень развития микроэлектроники в нашей стране, увы, суще-
ственно отстает от мирового, отечественным предприятием ООО «РТК 
ИНПЕКС» была разработана и выпущена в опытных образцах 8-ми кадровая 
КМОП матрица с кадровой частотой более 15 Мгц. На базе этой матрицы пред-
приятием ООО «ВИДЕОСКАН» было изготовлено несколько видеокамер, ко-
торые с 2017 года передавались для лабораторных испытаний и научно-иссле-
довательских работ в институты Сарова  и Снежинска, а так же в  Институт 
Прикладной Физики РАН Нижний Новгород. 

Результатом этих работ стали научно-технические отчеты и статьи под-
твердившие актуальность данных устройств (см. материалы отчета ИПФ РАН 
Нижний Новгород «Экпериментальное исследование разряда в газовой среде, 
инициированного ТГц излучением» , 2017, представленные в [1]) 

Опыт работ с данными камерами на, всего лишь, макетных образцах мат-
риц, позволяет нам утверждать, что уже в настоящее время применительно к 
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диапазону экспозиции более 10-50 нс уровень доступной КМОП технологии 
позволяет создавать видеорегистраторы с техническими возможностями пре-
восходящими или, что следует особо отметить, принципиально не реализуе-
мыми в ЭОП-ПЗС структурах - это: 

- возможность создания 16-30 кадровых видеорегистраторов; 
- возможность синхронизации видеорегистрации от характерного собы-

тия уже начавшегося процесса с сохранением предыстории; 
- возможность обеспечения предельно возможного контрастного и про-

странственного разрешения радиографических установок. 
При этом - все эти возможности реализуются в твердотельном приборе, 

очевидно имеющим принципиально большую устойчивость к внешним воз-
действиям и меньшие габариты в сочетании с «лучшей» ценой в серийном про-
изводстве. 

Интерес к этим камерам проявляют как ядерные центры в Сарове и Сне-
жинске, так и институты РАН, но каждому из них нужны по одному образцу в 
свои многочисленные институты и лаборатории, а объединить ресурсы для за-
каза партии 15-20 шт. они, в силу совершенно непреодолимой системы госза-
казов, даже и не пытаются. 

Мы же - ООО «РТК ИНПЕКС» и ООО «ВИДЕОСКАН» - еще два года 
назад на X конференции ВРЦ РАРАН, проходившей в Сарове, определяли срок 
разработки-поставки первой серийной партии камер в 1.5 — 2 года и, будь на 
то своевременной решение, уже сейчас такие камеры были бы в руках иссле-
дователей. 

Литература 
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВОК САМОНАВЕДЕНИЯ В 
СХЕМУ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Сергеев М.С. (АК им. С. В. Ильюшина, г. Москва) 

 
Следящие измерители систем самонаведения автоматически опреде-

ляют координаты относительного перемещения управляемой ракеты (УР) и 
цели. В системах самонаведения УР задачи следящих измерителей решают го-
ловки самонаведения (ГСН) [1]. В условиях преднамеренных или непреднаме-
ренных помех относительные координаты определяются с ошибкой, влияю-
щей на промах УР [2]. При наличии ограничений на реальные пуски УР наибо-
лее достоверная информация о промахе УР может быть получена с помощью 
полунатурного моделирования. Одно из направлений полунатурного модели-
рования наведения УР предусматривает использование в стохастических мо-
делях баз данных (БД) о выходных сигналах следящих измерителей, зареги-
стрированных в летных экспериментах (ЛЭ) [3]. Включение в схему модели-
рования головок самонаведения путем использования их выходных сигналов, 
зарегистрированных в условиях создания помех во время ЛЭ, существенно по-
вышает достоверность результатов моделирования [4]. Стохастическое моде-
лирование может проводиться с помощью различных алгоритмов использова-
ния БД об угловых ошибках для генерирования случайных возмущений на вы-
ходе следящих измерителей.  

Алгоритмы полунатурного стохастического моделирования наведе-
ния УР определяют порядок извлечения из БД информации об угловых 
ошибках слежения за целью. Эта информация используется при воспроиз-
ведении выходных сигналов ГСН. В качестве фазовых координат (ФК) сле-
дящего измерителя рассматриваются математическое ожидание и диспер-
сия угловых ошибок слежения. Адресами ФК в БД являются признаки фа-
зовых координат (ПФК). Для двумерной БД такими ПФК являются даль-
ность УР-цель и угловая скорость ЛВЦ. На рисунке 1 показаны характерные 
траектории изменения двух ПФК (ПФК1 и ПФК2) в процессе трех реализа-
ций ЛЭ и графики вспомогательных функций, поясняющая процедуры фор-
мирования БД по результатам ЛЭ.  

Из рис. 1 видно, что формирование баз данных о ФК производится в 
узлах дискретной шкалы ПФК1 с использованием интерполяции для отдель-
ных выборок из результатов ЛЭ. Такие выборки формируются в окрестно-
стях точек пересечения кривых изменения ПФК в ЛЭ с осями шкал ПФК1. 
Наращивание объема ЛЭ улучшит качество наполнения БД, поскольку уве-
личит число выборок из результатов ЛЭ, используемых в процедурах интер-
поляции. 
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Рис. 1. Использование результатов ЛЭ для формирования баз данных. 

 

 
    Рис. 2. Использование БД для полунатурного моделирования с помощью 

алгоритма выбора  «ближайшего значения ПФК» 
 

В процессе стохастического полунатурного моделирования текущие 
значения ПФК не совпадают с координатами узлов БД. Поэтому для извлече-
ния информации из БД необходимо применять специализированные алго-
ритмы. Наиболее простой в реализации, алгоритм предусматривает определе-
ние характеристик сигналов на выходе статистического эквивалента ГСН на 
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основе ФК с адресными координатами в узле с ближайшими к текущим пара-
метрам моделирования значениями ПФК. На рисунке 2 показана траектория 
изменения ПФК и выбираемое значение ФК (на рис.2 ПФК1 – угловая ско-
рость линии визирования цели , ПФК2 – дальность ракета-цель D, m и 2  – 
математическое ожидание и дисперсия угловой ошибки). 

Из примера на рис. 2 видно, что ФК с помощью алгоритма «ближайшего 
значения ПФК» для текущих значений D[m] и [m]  значения {m,2} выби-
раются для узла БД с координатами Dn-1 и  n+1. При использовании данного 
алгоритма значения ФК могут определяться с погрешностью, соизмеримой с 
различиями между значениями ФК для соседних узлов БД. 

Более сложный в реализации, алгоритм использования БД предусматри-
вает определение ФК с помощью экстраполяции ПФК в области для окрестно-
сти текущих ПФК при моделировании. В данной области строится сечение, 
«ориентированное» в направление прогноза изменения ПФК. На рис. 3 пока-
зана траектория изменения ПФК, область в окрестности текущих ПФК и пояс-
няется алгоритм использования отдельных значений из БД для определения 
ФК. в процессе полунатурного моделирования. 

 

 
Рис. 3. Использование БД с помощью «ориентированного сечения»  

в направлении прогноза изменения ПФК. 
 

Качественное сравнение алгоритмов в рассматриваемом примере позво-
ляет заключить, что погрешность определения ФК для второго алгоритма бу-
дет меньше, чем для первого. Однако, для обоснованного выбора одного из 
алгоритмов необходимо иметь [5] количественную оценку влияния погрешно-
стей определения ФК с помощью различных алгоритмов на результаты полу-
натурного стохастического моделирования. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА  
АЛГОРИТМОВ ПОЛУНАТУРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Сергеев М.С. (АК им. С. В. Ильюшина, г. Москва), 
Шабатура Ю.М. (ЛИИ им. М.М. Громова», г. Жуковский) 

 
Включение в схему моделирования головок самонаведения путем ис-

пользования их выходных сигналов, зарегистрированных в условиях создания 
помех во время ЛЭ, существенно повышает достоверность результатов моде-
лирования [1]. Однако остается открытым вопрос обоснования информацион-
ного показателя качества такого полунатурного моделирования. 

Информация о результатах стохастического моделирования наведения 
управляемых ракет (УР) содержится в апостериорном распределении прома-
хов (оценка плотности вероятностей модуля промаха) fl

*(h), полученном с по-
мощью одного из l сравниваемых алгоритмов извлечения информации из БД 
для полунатурного моделирования. Обоснованную оценку алгоритмам стоха-
стического моделирования можно сделать на основе сравнении условных эн-
тропий Hy

l, вычисленных с использования «эталонных» оценок распределений 
промахов  fэ*(h) для найденной с помощью моделирования границы интервала 
изменения модуля промаха hmax [2]. 
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Оценка распределения fэ*(h), полученная с помощью математического 
моделирования наведения УР, менее достоверна, чем оценка fl

*(h), но более 
близка к неизвестному распределению f(h), чем равномерное распределение 
f0(h) и поэтому fэ*(h) может быть использовано для сравнительной оценки ал-
горитмов полунатурного моделирования. Критерием наилучшего алгоритма 
полунатурного моделирования может быть выбран максимум уменьшения 
априорной условной энтропии Hy

l, вычисленной относительно выбранного 
эталонного распределения (относительная условная энтропия) 
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Условная энтропия положительна для любых плотностей вероятности 
f*(h) и fэ*(h) [7]. С учетом того, что при совпадении fl

*(h) с fэ*(h) Hy =0, инфор-
мационный показатель качества стохастической полунатурной модели, ис-
пользующей один из l алгоритмов, в форме процентов от уменьшения относи-
тельной условной энтропии, достижимого при полном совпадении эталонного 
и апостериорных распределений, рассчитывается по формуле [2]: 
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Вычисление информационного показателя по формуле (1) может быть 
выполнено с использованием данных статистических рядов, получаемых в ре-
зультате стохастического моделирования (полунатурного и математического). 

Непосредственные результаты N - кратного выполнения программ сто-
хастическое моделирования позволяют получить дискретную оценку плотно-
сти распределения модуля промаха в форме статистического ряда, вычислен-
ного по выборке {hi,i=1,2,…N}. Для построения статистического ряда интер-
вал изменения модуля промахов [0,hmax=hj] разбит на J подынтервалов hj. Ча-
стости попадания реализаций промаха в j-е подынтервалы вычисляются по 
формуле: 

pj.  = nj. /N. 
Значения pj образуют статистический ряд, который можно записать в 

форме таблицы 1: 
 Таблица 1 

 
При вычислении апостериорных условных энтропий по данным стати-

стических рядов следует учитывать, что в условиях помех в дискретных рас-
пределениях промахов возможные разрывы. В [3] рассмотрен подход к ап-
проксимации функции плотности вероятности в виде суммы дельтообразных 
функций, заданных на подынтервалах hj Однако, такой подход ограничивает 
возможности использования статистических рядов для вычисления условной 
энтропии при наличии помех. Эти ограничения вызваны тем, что для некото-
рых видов помех отдельные частости pj. = 0 даже при большом числе циклов 
стохастического моделирования. Указанное ограничение снимается при пере-
ходе к аппроксимации оценок плотностей вероятности в виде суммы дельто-
образных функций с одинаковой для всех подынтервалов областью определе-
ния значений промаха 0 ≤ h ≤ hj. При выборе дельтообразных функций с усе-
ченным гауссовским законом распределения, оценки плотностей вероятностей 
будут аппроксимированы выражением: 
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В [2] показано, что наилучшими условиями для выявления различий 
между оцениваемыми алгоритмами будут при выборе числа подынтервалов в 
диапазоне 28 – 33, а значения параметра h в диапазоне 0,3 – 0,5. 

На рисунках 1, 2, в качестве примера, приведены гистограммы распре-
делений промахов, полученные с помощью стохастического моделирования 
наведения УР (рис.1 – математическая модель, рис.2 – полунатурная модель с 
алгоритмом использования ФК для «ближайшего значения ПФК»).  

 

 
Рис. 1. Статистическое распределение промахов математической модели. 

 

Рис. 2. Статистическое распределение промахов полунатурной модели. 
 
На рис. 3, 4 приведены аппроксимирующие функции, построенные с ис-

пользованием (2) по данным статистических рядов, соответствующих гисто-
граммам на рис. 1, 2.  
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Рис 3. Аппроксимация статистического распределения промахов  
математической модели. 

 
Рис. 4. Аппроксимация статистического распределения промахов  

полунатурной модели 
 

Вычисление показателя (1) может быть выполнено с использованием од-
ного из методов численного интегрирования [4]. Сравнение результатов вы-
числений позволяет сделать выбор в пользу одного из возможных алгоритмов 
стохастического полунатурного моделирования. 
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УДК 623.45  
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЙ НА ВОЕННЫХ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОТ ФУГАСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫХ СНАРЯДОВ 
 

Сергеев С.А. Абрамов С.А. (МАДИ, г. Москва) 
 
Введение. Фугасное действие боеприпасов - это разрушающее воздей-

ствие на окружающую среду продуктов взрыва заряда бризантного взрывча-
того вещества (ВВ), размещенного в их корпусах, и формирующейся при этом 
ударной волны.  

К числу показателей, описывающих частные характеристики поражаю-
щего действия боеприпасов, следует отнести эквивалентную массу заряда эквQ
, которую можно рассматривать в качестве показателя фугасного действия бо-
еприпаса.  При этом, под эквQ  обычно понимается величина такой массы ци-

линдрического заряда бризантного ВВ (например, тротила), которая создает в 
окружающей среде ударно-волновое поле, аналогичное тому, которое создает 
подрыв реального осколочно-фугасного боеприпаса [1]. Однако, для практи-
ческого использования понятия «эквивалентная масса заряда» эквQ  необхо-

дима методика его определения, в том числе, по результатам натурных испы-
таний.  

Результаты исследования и их обсуждение. Фугасное воздействие за-
ряда взрывчатого вещества на грунт зависит [1] от следующих параметров: 
масса заряда ВВ, тип грунта, глубина положения заряда в грунте. Таким обра-
зом, зная эквивалентную массу боеприпаса и, задав тип грунта и глубину 
можно определить размер воронки от взрыва данного боеприпаса, что позво-
ляет прогнозировать возможные разрушения на военных автомобильных до-
рогах при воздействии различных боеприпасов. Например, радиус зоны разру-
шения для тротиловых зарядов может быть получен по формуле: 

3
0p pr k m ,                                                            (1) 

где pr - радиус зоны разрушения, pk  - коэффициент, зависящий от свойств 

грунта,  0m - масса тротилового заряда . 

Значения коэффициента pk  приведены в табл. 1. 

В своей практической деятельности при выполнении боевых задач ин-
женерные и дорожные войска должны учитывать воздействие осколочно-фу-
гасных боеприпасов при создании заграждений и возможных разрушений на 
военно-автомобильных дорогах.  
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Таблица 1. Значение коэффициента, зависящего от свойств грунта 

Вид грунта pk

Свеженасыпанная земля 1,40 
Обычный грунт 1,07 
Плотный песок 1,04 
Каменистый грунт 0,96 
Глина 0,94 
Известняк 0,92 
Гранит 0,77 

 
Следует отметить, что применительно к осколочно-фугасным снарядам, 

источником их фугасного действия является взрыв заряда бризантного ВВ, 
размещенного в корпусе снаряда. Результаты экспериментов свидетельствуют 
о том, наличие стального корпуса существенно снижает фугасное действие за-
ряда ВВ. Это происходит потому, что наличие металлической оболочки заряда 
ВВ приводит к перераспределению энергии продуктов взрыва. Следовательно 
для определения возможных разрушений на ВАД от фугасного действия необ-
ходим расчет эквивалентной масса заряда эквQ   ВВ осколочно-фугасного сна-

ряда, которое соответствует фугасному действию данной массе безоболочеч-
ного заряда ВВ. 

Параметры воронки, образуемой при взрыве осколочно-фугасного сна-
ряда, находится из соотношения [1]: 

( )эквQ Kh f n 3                                                   (2) 

где ( ) , ,f n n  30 4 06  ( ) , ,f n n  30 4 06  - функция выброса, n   - показатель 

выброса, равный отношению радиуса воронки к глубине взрыва 
Определить эквQ  осколочно-фугасного снаряда возможно с помощью 

натурный испытаний при использовании следующей методики. 
Предположим, что мы имеем некоторый набор цилиндрических зарядов 

ВВ и некий боеприпас (например, артиллерийский снаряд). Необходимо в ре-
зультате натурных испытаний для этого снаряда определить величину эквQ , 

которую, в последующем, можно использовать в методике оценки фугасного 
действия снаряда по типовым целям. 

Эксперименты целесообразно провести по схеме [2,3,4], приведённой на 
рис.1: на стальной пластине 2 устанавливается заряд ВВ 1 без оболочки, на 
заданных расстояниях от заряда ВВ 1 устанавливается минимум четыре дат-
чика давления 3, соединённые с регистратором давления 4. Каждый из датчи-
ков 3 фиксирует изменение давления в проходящей ударной волне с заданной 
дискретностью по времени, в том числе фиксирует максимальное избыточное 
давление во фронте ударной волны Р . Таким образом, в результате одного 
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подрыва фиксируется значения избыточного давления на четырёх различных 
расстояниях от точки подрыва. 

1 2

33334

1R2R3R4R

Рис. 1. Схема эксперимента 
 
Проведение натурных испытаний разделим на две части. В первой части 

экспериментов произведем подрывы цилиндрических зарядов ВВ массами 
, ,...,ВВ ВВ ВВnQ Q Q1 2 . В этой части эксперимента решается задача определения за-

висимости избыточного давления на фронте ударной волны от массы ВВ без-
оболочечного заряда и расстояния до заряда, для чего проводится серия экспе-
риментов. Результаты опытов записываются в таблицу.  

 
Таблица 2. Результаты серии опытов с зарядом ВВ без оболочки 

Номер опыта 
 ввQ , г R , м p , Па 

1 1ввQ  1R p 1  

2 2ввQ  2R p 2  

… … … … 
n  ввnQ  nR  p n  

ВВQ   – масса безоболочечного заряда, кг; 

R  – расстояние от изделия до точки, в которой измеряется давление, м; 
Р  – избыточное давление на фронте ударной волны, 105 Па. 

 
По результатам серии опытов определяем формульную зависимость из-

быточного давления Р  от массы изделия ВВQ   и от расстояния до изделия  

Из физических соображений такую зависимость предложено представить в 
виде нелинейной мультипликативной функции Брандона в виде [5]: 

( ) ( )ввp kF Q F R                                                                     (3) 

где 
2( )   вв вв ввF Q aQ bQ c ,     dRRF  exp)( .  

В результате использования регрессионного анализа по результатам из 
n опытов определяются зависимости (3), т.е. оцениваются коэффициенты 
a,b,c,d,k предложенной  функции по разработанной методике с использова-
нием метода наименьших квадратов, квадратичной и показательной регрессий 

R

607



 

в следующем порядке. 
Исходные данные: n  ― число опытов; для каждого i -го опыта значения 

параметров, определяющих условия опыта: ввiQ , iR  и результат опыта p i. 

1. Определяем коэффициент 
n

i
i

k p
n 

 
1

1  

2. Определяем переменную: i
i

p
y
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3. Находим значения статистических моментов системы двух величин 
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4. Находим значение коэффициента a : 
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a  

5. Находим значение коэффициента b : 
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6. Находим значение коэффициента c : 

4 3 21

2

* * *

*

a b
c

     



 

7. Рассчитываем значение функции 2( )   вв вв ввF Q aQ bQ c            с найденными 

значениями коэффициентов a , b , c  для всех ввiQ , ni ...1  

8. Определяем переменную:
( )

 i
i

ввi

y
z

F Q
 и          , ...i iw z i n  1ln  

9. Находим значение коэффициента d :   






 n

i
i

n

i
i

R

w
d

1

1  

10. Результат представим в виде: k =…, a =…, b =…, c =…, d =… 
После того, как значения коэффициентов a, b, c и d определены, выпол-

няется вторая часть алгоритма при экспериментах с реальным малокалибер-
ным осколочно-фугасным снарядом. 

Исходные данные для расчета эквQ : 

R  ― расстояние от заряда ВВ до точки, в которой измеряется давление 
на фронте УВ, м; 

p  ― избыточное давление на фронте ударной волны, Па. 
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Алгоритм определения эквQ . 

1. Рассчитать значение  dRku  exp . 

2. Рассчитать значение эквQ  по формуле: 
2 2 2

экв

4 4

2

b u au P acu bu
Q

au

   
 . 

Таким образом, мы определили величину эквQ   на заданном расстоянии 

R от точки подрыва снаряда. Аналогично можно определить величину эквQ  для 

расстояний R1, R2 ....,Rn. Осредняя результаты расчетов можно получить необ-
ходимую нам величину эквQ ∑, для которой используя известные методы, рас-

считать статистические оценки математического ожидания и доверительного 
интервала для заданного интервала  измерения давления  Р . 

Заключение. Подведя итог можно сделать вывод, что приведенная 
выше методика позволяет определять величину эквивалентной массы заряда 

эквQ  реальных осколочно-фугасных снарядов. Известная эквQ  позволяет про-

гнозировать возможные разрушения на ВАД по известным методикам.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПРОЦЕДУР КЛАССИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПО ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

 
Сергеев С.А.(МАДИ, ГосНИИАС, г Москва),  

Ветошкин В.М., Лялюк И.Н. (ООО «Мастерская софт», г. Москва) 
 

Введение 
Создание автоматизированных систем (АС) поддержки принятия реше-

ний (ППР) для органов управления трудноформализуемыми предметными об-
ластями, например, такими как формирование государственного заказа на про-
изводство и совершенствование наукоёмких видов продукции различного 
назначения (гражданского, военного, специального, двойного), связано с необ-
ходимостью применения и использования знаний и опыта (компетенций) ши-
рокого круга экспертов для оценки состояний и подготовки наиболее целесо-
образных вариантов решений целевых проблем (ЦП), возникающих в ходе 
управления. 

Оценки, формируемые экспертами-аналитиками предметных областей и 
варианты предлагаемых ими решений ЦП необходимо соотносить с оценками 
(взвешивать с помощью оценок) квалификации и/или компетентности самих 
экспертов. Очевидно, что указанные оценки значимости мнений экспертов (их 
веса) должны быть актуальными на момент формирования экспертами своих 
заключений. Такое соотнесение целесообразно и необходимо устанавливать 
для повышения объективности и согласованности экспертных оценок, а также 
обоснованности итоговых решений, формируемых на основе консолидации 
предложений нескольких экспертов. 

Указанные оценки квалификации и/или компетентности экспертов вы-
числяются на основе широкого использования процедур классификации экс-
пертов по различным характеристикам их деятельности, определяемых соот-
ветствующими научно-методическими разработками (методиками). Эти мето-
дики задают конкретные составы данных, необходимые для их реализации и 
характеристики различных сторон (результатов) профессиональной деятель-
ности экспертов: их организации и занимаемые должности, ученые степени и 
звания, государственные и общественные почётные звания, должности и/или 
обязанности и др. Регистрируемые и обновляемые данные об экспертах, а 
также сделанные ими оценки состояний проблем и предлагаемые варианты их 
решений фиксируются в базе данных (БД) АС ППР в виде конкретных значе-
ний соответствующего состава атрибутов, которые структурно и функцио-
нально взаимосвязаны с атрибутами, идентифицирующими и характеризую-
щими самих экспертов, участвующих в процессах АС ППР. 

Обновляемые значения атрибутов БД функционирующей АС ППР 
должны удовлетворять (не противоречить) ограничениям целостности (ОГЦ), 
установленным в соответствующей предметной области, и представляемым 
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доменными ограничениями отдельных атрибутов и функциональными зависи-
мостями (ФЗ), связывающими значения множеств атрибутов. 

Реализация процессов поддержки целостности (контроля выполнения 
ОГЦ) для любой БД связано с оценкой необходимых для этого системных уси-
лий и ресурсов, которые следует не только контролировать, но и минимизиро-
вать [1].  

Рассмотрим некоторые структурно-функциональные особенности реше-
ния таких задач на примере использования классификаций экспертов-анали-
тиков по уровням значимости только одной из характеристик, а именно, зани-
маемых ими служебных должностей в своих организациях (ОРГ). Подобные 
классификации в АС ППР могут быть востребованы (в зависимости от исполь-
зуемой методики) и по другим указанным выше характеристикам и их комби-
нациям. 

Классификация экспертов по значимости занимаемой должности 
Практически в каждой АС ППР, независимо от области ее применения, 

любые выводы, заключения, оценки или варианты решений ЦП, предлагаемые 
экспертами-аналитиками, должные быть снабжены специально вычисляе-
мыми коэффициентами их значимости (КЗ) или весами. 

Пусть для такой процедуры используется некоторый коэффициент ква-
лификации (ККВ) эксперта, являющийся методически обоснованной функ-
цией, например, вида: 

(КЗ_КУС, КЗ_КУЗ, КЗ_КЛД) → ККВ                                                    (1), 
где КЗ_КУС – имя атрибута-аргумента «КЗ класса ученой степени» ЭК_АН; 
КЗ_КУЗ – имя атрибута-аргумента «КЗ класса ученого звания» ЭК_АН; 
КЗ_КЛД – имя атрибута-аргумента «КЗ класса должности», занимаемой 
ЭК_АН в своей организации; ККВ – имя атрибута-функции «коэффициент 
квалификации ЭК_АН». 

Имена атрибутов в процессе функционирования АС ППР должны полу-
чать методически обоснованные соответствующие классификациям и актуаль-
ные (действительно существующие на момент проведения экспертизы) значе-
ния. 

Для методик, представляющих коэффициенты значимости классов дис-
кретными значениями (например, целыми числами), вполне естественно зада-
вать функцию (1) в табличной форме, каждая из которых определяет свою ре-
ализацию (экземпляр) функциональной зависимости (ФЗ) «ККВ».  

Графовая форма представления ФЗ атрибута-функции ККВ от атрибу-
тов-аргументов КЗ_КУС, КЗ_КУЗ, КЗ_КЛД показана на рис. 1. 

 

КЗ_КУЗ

КЗ_КЛД
ККВ

КЗ_КУС

 
Рис. Граф ФЗ, связывающей четыре атрибута 
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Заметим, что значения атрибутов-аргументов функции ККВ являются 
значениями соответствующих функций в классификации, одна из которых 
имеет имеет следующий вид: 

ПИ_КЛД → КЗ_КЛД                                        (2), 
где ПИ_КЛД и КЗ_КЛД – имена допустимо-возможных значений атрибута-
аргумента и атрибута-функции, представляющих некоторый пример систем-
ного классификатора должностей ЭК_АН (табл. 1). 

Таблица 1.  Классы должностей экспертов и их коэффициенты значимости 
(КДКЗ) 

Порядковый 
номер 
класса 

должности 
(ПН_КЛД) 

Полное наименование (имя) 
класса должности (ПИ_КЛД) 

Короткое 
наименование 
(имя) класса 
должности 
(КИ_КЛД) 

Коэффициент 
значимости 
класса долж-

ности  
(КЗ_КЛД) 

1 младший научный сотрудник МНС 
1 

2 научный сотрудник НС 

3 старший научный сотрудник СНС 2 

4 начальник лаборатории НЛАБ 
3 

5 начальник сектора НСЕК 

6 ведущий научный сотрудник ВНС 

4 7 заместитель начальника от-
дела 

ЗНОТ 

8 начальник отдела НОТ 
5 

9 главный научный сотрудник ГНС 

10 заместитель начальника управ-
ления 

ЗНУП 

6 

11 начальник управления НУП 

12 заместитель руководителя ор-
ганизации 

ЗРОР 

7 

13 руководитель организации РОР 

 Атрибуты, доступные эксперту-аналитику  

  
Представленная таблица отображает систему из девяти ФЗ, каждая из 

которых связывает по два атрибута (рис. 2) и может быть использована си-
стемной процедурой классификации, определяющей значение ПИ_КЛД по 
указанному экспертом значению полного наименования должности 
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(ДЛЖ_ЭК), занимаемой им в своей организации на момент проведения экс-
пертизы (т.е. в соответствии с актуальным (обновленным) состоянием реги-
страционной анкеты эксперта — АНЭК). 

 

ПН_КЛД

ПИ_КЛД

КИ_КЛД

КЗ_КЛД

 
Рис. 2. Полная система ФЗ атрибутов классификатора КДКЗ 

 
Отметим, что для технологической реализации этой процедуры класси-

фикации должностей экспертов-аналитиков и определения значений функции 
(2) может оказаться полезным использовать один из других возможных её ар-
гументов: КИ_КЛД или ПН_КЛД. 

Классификаторы, подобные рассмотренному, должны разрабатываться 
на основе целевого предназначения и задач предметной области АС ППР. 
Представленный пример классификатора связан с наукоемкой производствен-
ной деятельностью и не претендует на полноту и точность. Для конкретных 
практических реализаций могут потребоваться уточнения как в части состава 
классов, так и в части определения им соответствующих значений атрибута 
КЗ_ДЛЖ. Например, для рассматриваемой наукоемкой области деятельности 
в состав классов должностей (табл. 1), видимо, необходимо было бы включить 
классы «доцент» и «профессор», представители которых, очевидно, являются 
значимыми для научно-технической экспертизы. 

В силу высокой важности подобных процедур классификации для АС 
ППР рассмотрим более детально структурно-функциональные аспекты воз-
можных вариантов её реализации на примере определения (вычисления) зна-
чений атрибута-функции КЗ_КЛД (2). 

Отметим, что штатные расписания должностного состава организаций 
разрабатываются на основе требований соответствующих государственных 
стандартов и классификаторов (например, ОКПДТР 2018, - общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-
дов) и других нормативных документов. Указанный классификатор [2] содер-
жит данные о примерно 10 тысячах профессий рабочих и 8 тысячах должно-
стей служащих, в свою очередь, и сам основывается на едином тарифно-ква-
лификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС), единой но-
менклатуре должностей служащих (ЕНДС) и квалификационном справочнике 
должностей руководителей (КСДР). Поиск данных в ОКПДТР может осу-
ществляться либо по названию должности или профессии (представляемого 
текстом из одного или нескольких слов русского языка), либо по коду долж-
ности или профессии (представляемого целым числом в интервале от 10 000 
до 27 840). 
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Для любой АС ППР в экономико-оборонной области безусловно полез-
ным является наличие оперативного доступа к ОКПДТР или к какому-либо из 
указанных выше справочников или, например, к общероссийскому классифи-
катору занятий (ОКЗ). Однако, обеспечение такой связи, с одной стороны, тре-
бует значительных административно-системных возможностей, усилий и за-
трат, а с другой, перечень классов должностей сотрудников (экспертов), име-
ющих ценность (значимость) для конкретной АС ППР [2], может содержать от 
силы пару десятков позиций, представленных, например, в табл. 1, и уточняе-
мых в ходе разработки и функционирования систем. Учитывая сказанное, про-
цедура (2) может выполняться с различной степенью автоматизированной 
поддержки действий экспертов. 

Во-первых, значение класса должности, занимаемой экспертом-анали-
тиком (пользователем АС ППР), может определяться им самим же при запол-
нении регистрационной анкеты (АНЭК) и указания полного наименования 
должности (ДЛЖ_ЭК) в соответствии с записью в трудовой книжке, а также 
полного (ПИ_КЛД) и/или короткого (КИ_КЛД) наименования класса своей 
должности по предлагаемой подсказке в виде значений соответствующих 
столбцов табл. 1. При этом значения атрибута-функции КЗ_КЛД целесооб-
разно оставлять в сфере системных данных, скрытых от пользователей. Си-
стемный администратор (эксперт-системщик – ЭК_СИС) в данной ситуации 
может быть наделён правом проверять, редактировать и утверждать правиль-
ность выбора (определения) пользователем (экспертом-аналитиком) класса 
своей должности. 

 

СК_ОРГ

ДЛЖ_ЭК

КЗ_КЛД

АНЭК

МД

ЭК_АН

ДСТ

АТРИБУТЫ:
СК_ОРГ – системный код организации
СК_ЭК – системный код эксперта
ЭК_АН – эксперт-аналитик
ЭК_СИС – эксперт-системщик
ПН_КЛД – порядковый номер класса должности
ПИ_КЛД – полное имя класса должности
КИ_КЛД – короткое имя класса должности
КЗ_КЛД – коэффициент значимости класса 
должности
МД – момент (дата, время) действия эксперта
ДСТ – вид действия пользователя (редактировать, 
сохранить, утвердить)

КИ_КЛД

ПН_КЛД

ПИ_КЛД

КЗ_КЛД

КДКЗ

УДЭ ДЛЖ_ЭК

КИ_КЛД

КЗ_КЛД

СК_ОРГ

ОРГ
СКЭК

ФИО ДАТ_РЖ

СК_ЭК

Справочная 
подсказка 
для выбора 
значений

Функциональные 
базисы таблиц

ТАБЛИЦЫ:
СКЭК – системные коды экспертов
ОРГ – организации, учтенные в системе
КДКЗ – классы должностей и их 
коэффициенты значимости
АНЭК – анкетные данные экспертов
УДЭ – утвержденные данные 
экспертами-системщиками 

Реакция на 
установленное 
соответствиеУстановка 

соответствия

Структурные 
связи, требующие 

контроля

Функциональные 
связи

КИ_КЛД

Рис. 3. Фрагмент структуры функциональных базисов таблиц БД  
при участии экспертов-системщиков в определении значений КЗ_КЛД  

экспертов-аналитиков 
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Для реализации подобного варианта рассматриваемой процедуры дей-
ствия экспертов (аналитиков и системщиков) должны поддерживаться соот-
ветствующими концептуальными решениями по схеме (структуре) БД и алго-
ритмам контроля её ОГЦ. Например, пусть системные коды экспертов 
(СК_ЭК) АС ППР формируются некоторой системной функцией в виде таб-
лицы СКЭК, устанавливающей взаимно однозначные соответствия между 
этими кодами и, например, комбинациями значений атрибутов ФИО (фами-
лия, имя, отчество) и ДАТ_РЖ (дата рождения). Тогда структуру функцио-
нальных базисов таблиц БД для рассматриваемой процедуры в рамках введен-
ного состава атрибутов можно представить рисунком 3. 

Контроль целостности данных 
Алгоритмы процедур контроля целостности и согласованности для опе-

раций ввода данных для рассматриваемого случая описываются следующей 
системой предикатов: 

Padd(СКЭК)  [СК_ЭК]  [ФИО, ДАТ_РЖ] ; 

Padd(ОРГ)  [СК_ОРГ] ; 

Padd(КДКЗ)  [ПН_КЛД]  [КИ_КЛД]  [ПИ_КЛД] ; 

Padd(АНЭК)  [ЭК_АН, ДСТ, МД] [СК_ОРГ]ОРГ[КИ_КЛД]КДКЗ; 

Padd(УДЭ)  [ЭК_СИС, ЭК_АН, ДСТ, МД] [ЭК_СИС]СКЭК[ЭК_АН, 

ДЛЖ_ЭК]АНЭК[КИ_КЛД]КДКЗ. 
При этом утвержденные экспертами ЭК_АН и ЭК_СИС значения атри-

бута КИ_КЛД в отношениях (таблицах) АНЭК и УДЭ могут быть различными 
(рис. 3), но актуальными являются только значения в отношении (таблице) 
УДЭ, т.е. утвержденные экспертом-системщиком. 
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Рис. 4. Фрагмент структуры функциональных базисов таблиц БД  

без участия экспертов-системщиков в определении значений КЗ_КЛД  
экспертов-аналитиков 
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Во-вторых, снизить сложность рассматриваемой процедуры контроля 
целостности такой БД можно не обременяя системных администраторов рас-
смотренной функцией контроля правильности определения экспертами-ана-
литиками значений атрибута ПИ_КЛД, что значительно упростит концепту-
альную схему (структуру) БД (рис. 4) и упростит указанную выше систему 
предикатов до первых четырех. Но при этом возникнут условия для возмож-
ности возникновения случайных ошибок или внесения умышленных искаже-
ний при формировании значений атрибута КИ_КЛД экспертами-аналитиками. 
Значения атрибута КЗ_КЛД в этих случаях формируются функционально спе-
циальным программным обеспечением (СПО) и не требуют контроля. 

В-третьих, возможно определять значения атрибутов ПИ_КЛД или 
КИ_КЛД и ПН_КЛД, а также соответствующие им значения атрибута 
КЗ_КЛД с помощью ряда следующих функций СПО, устраняющих необходи-
мость участия экспертов-аналитиков и системных администраторов в рассмат-
риваемой процедуре с момента определения экспертом-аналитиком значений 
атрибута ДЛЖ_ЭК: 

f 1
1= ПИ_КЛД (ДЛЖ_ЭК) или f 1

2= = КИ_КЛД (ДЛЖ_ЭК) или f 1
3

= = ПН_КЛД (ДЛЖ_ЭК)  
и f 2 = КЗ_КЛД(f 1

1  f 1
2  f 1

3). 
В этом случае концептуальная схема (структура) БД будет наиболее про-

стой (рисунок 5), система предикатов сократится до четырех, последний из ко-
торых также будет упрощен:  

Padd(АНЭК)  [ЭК_АН, ДСТ, МД]  [СК_ОРГ]ОРГ, 
при этом также будут устранены основания для возможных ошибок экспертов. 

Следует ещё раз обратить внимание на то, что каждый из рассматривае-
мых вариантов реализации функции классификации и определения значений 
атрибута КЗ_КЛД опирается на внутренний системный классификатор 
(табл. 1), который играет ключевую роль в рассматриваемой процедуре клас-
сификации, разрабатывается и актуализируется экспертами-системщиками 
АС ППР. 
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Рис. 5. Фрагмент структуры функциональных базисов таблиц БД  

при определении значений КЗ_КЛД экспертов-аналитиков с помощью СПО 
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Заключение 
Представленные результаты исследований демонстрируют важность ре-

ализации процедуры классификации экспертов в АС ППР по значениям их ха-
рактеристик квалификации и/или компетенции с целью создания условий для 
повышения уровней объективности, аргументированности и согласованности 
(консолидированности) формируемых оценок и решений. В работе также от-
мечена существующая взаимосвязь классификационных процедур и концеп-
туальных схемных (структурных) решений по организации данных и возмож-
ности расширения роли СПО в процессе контроля целостности данных АС 
ППР. 

На примере классификации экспертов по значимости занимаемых ими 
должностей показана взаимосвязь составов данных в процедуре классифика-
ции, концептуальных схемных решений по БД и процедуры контроля целост-
ности и согласованности данных АС ППР, использующие усиление функцио-
нально-структурных связей данных и возможностей развития СПО. 
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УДК 004.89 
 

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 
БОРТУ ТРАНСПОРТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ 
НАВИГАЦИОННО-ПИЛОТАЖНЫХ СИСТЕМ С АВТОНОМНЫМИ  

ИЗДЕЛИЯМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА 
 

Скуднева О.В. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) 
 

Введение. Пассажирская, транспортная и военная отечественная авиация 
эксплуатирует широкий класс летательных аппаратов (ЛА) – от самолетов, со-
вершающих трансатлантические рейсы, до самолетов и вертолетов, решающих 
различные хозяйственные задачи и задачи боевого применения. В зависимости 
от назначения ЛА и условий его эксплуатации на борту устанавливается раз-
личное оборудование. Обязательными системами, входящими в состав пило-
тажно-навигационного оборудования (ПНО), является аппаратура, определя-
ющая пространственную ориентацию ЛА – измеряющая параметры углового 
положения – углы курса, крена и тангажа, аппаратура, определяющая текущие 
координаты местоположения, скорость и высоту полета ЛА, аппаратура ра-
диосвязи, а также вычислительная аппаратура, обеспечивающая автоматиче-
скую навигацию и пилотирование ЛА. Все входящие в состав ПНО системы 
должны функционировать на борту ЛА от его взлета до посадки. 

Важную роль в решении задач навигации современных пилотируемых 
ЛА выполняют курсовые (КС) и инерциальные системы (ИС), являющиеся 
автономными датчиками навигационных параметров, а в перспективе данные 
системы должны обеспечивать выполнение пилотажно-навигационных задач 
транспортных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [1]. При этом 
главной задачей данных систем является точность определения стояночного 
и текущего курса в полете ЛА. 

Целью настоящей работы является решение задач разработки 
структурных схем навигационно-пилотажных систем и разработка алгорит-
мов расчёта параметров для обеспечения точности и безопасности полётов, 
позволяющих создать автоматические системы навигации и управления на 
современных и перспективных транспортных пилотируемых и беспилотных 
ЛА. Создание таких систем должно выполняться на основе точных систем 
курсоуказания – курсовых и инерциальных систем в составе интегрирован-
ных систем с радиокоррекцией от спутниковой навигационной системы, а 
также применением радиодальномерных систем и наземных пультов радио-
управления в зоне посадки ЛА, с дублированием каналов навигации и пило-
тирования. При этом данные задачи должны решаться на основе создания 
структурных схем и алгоритмов и умения реализации их при разработке про-
граммно-математического обеспечения (ПМО), с последующей отладкой и 
испытанием в составе бортовой ЦВМ ЛА. 
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Обоснование необходимости создания летательных аппаратов с 
навигационно-пилотажными системами для беспилотного управления 
полетами и посадкой 

Потребность в создании таких навигационно-пилотажных систем дик-
туется требованиями времени, в первую очередь, с возрастанием роли Арк-
тики в дальнейшей судьбе страны, мировой промышленности и экономики. 
Это ведет к увеличению транспортных перевозок с использованием авиации 
для выполнения Северного завоза и доставки грузов для восстановления раз-
рушенных и создания новых промышленных и военных баз. При этом в 
дальнейшем следует ожидать появления новых видов транспорта – транс-
портных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, самолетной и 
вертолетной конструкций, а также, возможно, экранопланов и гибридных ди-
рижаблей, обладающих значительной грузоподъемностью. Это обострит тре-
бования по безопасности полетов ЛА, точности и надежности доставки гру-
зов на место назначения. Поэтому точность прилета на конечный пункт 
маршрута и выполнение безопасной посадки ЛА в условиях Заполярья при-
обретает первостепенное значение. 

Основные трудности эксплуатации ЛА в Арктике заключаются в рез-
кой непредсказуемой смене взлетно-посадочного минимума (вплоть до нуле-
вого), в значительных отрицательных температурах, ураганных ветрах и об-
леденении, длительной полярной ночи, сложности поддержания требуемого 
качества взлетно-посадочных полос (ВПП), а также сложности определения 
магнитного и истинного курса ЛА вблизи магнитного и географического по-
люсов. Работа в таких условиях требует от работающих там гражданских и 
военных специалистов значительного напряжения сил, знаний, умения и 
крепкого здоровья. Все это усиливает зависимость выполнения полетов от, 
так называемого «человеческого фактора». 

Следует особо отметить влияние изменения климата и возрастание 
техногенных катастроф, ежегодно уничтожающих материальные ресурсы 
страны и причиняющих значительный вред предприятиям и жителям регио-
нов. Участившиеся затопления значительных территорий и населенных 
пунктов, постоянные лесные пожары и разграбление леса «черными лесору-
бами» требуют принятия незамедлительных мер. В этой связи дается пред-
ложение, в дополнение к работам, выполняемых малой пилотируемой авиа-
цией, о применении разведывательных и транспортных беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА). Такие БПЛА должны вести мониторинг обста-
новки, обеспечивать поставку химических средств для пожаротушения и хи-
мической обработки лесных массивов, поставку пожарного оборудования, 
запасных частей, средств жизнеобеспечения специалистам, а также быть эф-
фективным инструментом при выполнении геодезических и картографиче-
ских работ. 

Наличие транспортных БПЛА может помочь службам МЧС и МО при 
выполнении специальных работ в экстремальных условиях. Так, в свое вре-
мя, наличие таких ЛА могло спасти от болезней и гибели многих участников-
ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. 
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Создание БПЛА ведет начало от первого в мире летательного аппарата 
тяжелее воздуха, созданного М.В. Ломоносовым в 1754 году для исследова-
тельских целей [1,2]. В XXI-ом веке БПЛА в своем развитии пришли к ис-
пользованию их в разведывательных целях и для выполнения боевых задач 
на примере крылатых ракет для разового применения, т.е. в решении задач, 
направленных, в основном, против человека. Наличие транспортных БПЛА – 
служить транспортным средством по доставке грузов, в промышленных це-
лях, т.е. работать на человека. 

Несмотря на сложности работы по созданию ЛА с бортовой аппарату-
рой, решающей в таком объеме задачи беспилотного управления полетом и 
автоматической посадкой, учитывая требования времени и возможности со-
временной промышленности следует ожидать расширения функций приме-
нения транспортных пилотируемых и беспилотных ЛА и совершенствование 
законов и способов управления такими ЛА. 

Навигационно-пилотажные системы транспортных летательных 
аппаратов. Преодоление перечисленных выше трудностей эксплуатации ЛА 
в сложных условиях эксплуатации можно обеспечить применением навига-
ционно-пилотажных систем (НПС), которые должны дублировать работу пи-
лотов на всех этапах полета, вплоть до автоматической посадки ЛА. Следует 
отметить, что вопросы автоматической автономной навигации успешно ре-
шены в НПС различных современных ЛА. Имеется определенный положи-
тельный опыт автоматического взлета и посадки ЛА (под контролем пилота), 
отработанный на скоростных самолетах на бетонных ВПП [3,4]. 

Вопросы навигации и управления транспортными пилотируемыми 
и беспилотными ЛА. В перечень задач, решаемых НПС ЛА входят: опреде-
ление начального стояночного и текущего курса, определение скорости, вы-
соты полета, определение местоположения, программирование маршрута, 
решение задач выхода в промежуточные и конечные точки маршрута, а так-
же задач взлета, полета и посадки, фото- и радиоразведки, задач сброса груза 
и учет специфических особенностей эксплуатации различных типов ЛА 
[5,6,11,12,13]. 

На современных ЛА при выполнении штатного полета на старте опре-
деляется начальный стояночный курс – ψос ЛА [17,21], в программатор 
маршрута вводятся географические координаты начального (НПМ) и конеч-
ного (КПМ) пунктов маршрута – λнпм, φнпм, λкпм, φкпм и координаты промежу-
точных пунктов маршрута, при условии полета по запрограммированному 
маршруту, или значение заданного курса – ψзк на КПМ, при полете по кор-
ректируемому заданному курсу [18,19,20]. Курсо-воздушная и инерциальная 
навигация обеспечивает прилет ЛА в зону КПМ. Наличие радиокоррекции от 
Спутниковой Навигационной системы (СНС), позволяет привести ЛА на ко-
нечный пункт маршрута – КПМ и контрольную точку захода на посадку – 
КТП с погрешностью единиц метра. 

Основными требованиями к составу и работе НПС транспортных ЛА 
являются: 
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 Высокая надежность и точность работы аппаратуры, обеспечения 
требований по безопасности. 

 Автономность работы в полете при отсутствии (пропадании) коррек-
ции от радиосредств. 

 Возможность взаимодействия штатных аналоговых и цифровых при-
боров с бортовой ЦВМ, решающей задачи управления и навигации ЛА. 

 Минимальная масса и приемлемая стоимость бортовых систем. 
Решению задачи создания автоматической системы управления и авто-

матической навигации современных пилотируемых и тяжелых транспортных 
беспилотных ЛА, способствует современное развитие электронной промыш-
ленности, цифровой вычислительной техники, создание высокоточных, 
надежных, недорогих малогабаритных датчиков и систем измерения пара-
метров движения ЛА, а также наличие Глобальной Навигационной Спутни-
ковой системы (ГЛОНАСС). 

Создание НПС для выполнения задач по автоматической навигации и 
пилотированию должно решаться на основе знаний прикладной математики 
и умения реализации этих знаний при разработке программно-
математического обеспечения (ПМО) в составе бортовой ЦВМ ЛА. С после-
дующей отработкой этих задач на стенде и в натурных условиях на пилоти-
руемых ЛА, под контролем пилотов. В целом, решение данной инженерной 
задачи позволит практически реализовать создание на борту ЛА искусствен-
ного технического интеллекта, решающего в полном объеме вопросы беспи-
лотного взлета, полета по запрограммированному маршруту или по коррек-
тируемому в полете заданному курсу на КПМ с автоматической безопасной 
посадкой ЛА [18,19,20]. 

Требования по безопасности полета в зоне посадки ЛА. Как уже от-
мечалось ранее, навигационные задачи полета ЛА на КПМ в режимах курсо-
воздушного или инерциального счисления в зону посадки и полет в режимах 
радиокоррекции от СНС на конечный пункт маршрута и контрольную точку 
захода на посадку выполняется штатно, как для пилотируемых, так и беспи-
лотных ЛА, при любых условиях полета. При этом имеет место особенность 
работы с СНС, заключается в возможной потере в зоне посадки сигналов 
коррекции или нарушения ее устойчивой работы. Это является недопусти-
мым для тяжелых ЛА, так как в данном случае в экстремальных условиях 
нельзя гарантировать безопасность и надежность автоматической и ручной 
посадки. 

Исключить такой недостаток работы с СНС возможно при наличии ра-
диодальномерных систем (РДС) в зоне базового аэропорта посадки при их 
работе с приемником РДС НПС на ЛА. 

Для «легких» ЛА задачи взлета-полета и безопасной посадки обеспечи-
ваются за счет использования наземных пультов радиоуправления – НПУ в 
зоне их работоспособности на начальном и конечном пунктах маршрута при 
работе с оператором. 

Применение радиодальномерных систем в зоне базового аэропорта. 
Для обеспечения прилета ЛА на конечный пункт маршрута – КПМ и в кон-
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трольную точку для захода на посадку – КТП, для выполнения безопасной 
автоматической или ручной посадки, тяжелых транспортных пилотируемых 
или беспилотных ЛА, необходимо иметь не менее 3-х радиодальномерных 
систем в зоне базового аэропорта. Работа НПС ЛА с РДС позволяет исклю-
чить потерю точности навигации из-за возможного нарушения и непредска-
зуемости работы СНС. Работа с РДС заключается в следующем: в програм-
матор НПС на старте перед вылетом ЛА вносятся географические координа-
ты 3-4-х РДС, работающих в зоне конечного базового аэропорта, а также 
курс ВПП в зоне посадки. В полете в зоне работы РДС с помощью приемника 
сигналов РДС определяются наклонные дальности от ЛА до каждой РДС. На 
основании известных координат РДС и определенных НПС наклонных даль-
ностей от ЛА до каждой РДС в БЦВМ НПС производится расчет фактиче-
ских текущих географических координат ЛА. Сравнение их с автономно вы-
численными позволяет определить и списать накопленную погрешность 
навигации. Данная схема позволит ЛА выйти в КПМ и контрольную точку 
захода на посадку – КТП (фиксированную или определяемую в полете теку-
щими параметрами ЛА в зоне посадки) с погрешностью в единицах метра, 
что соответствует требованиям безопасной автоматической или ручной по-
садке ЛА. 

Эскизы схем полета и посадки, структурные блок-схемы навигаци-
онно-пилотажных систем. 

На рис.1 приведен эскиз карты полета транспортного ЛА с выдержива-
нием заданного корректируемого курса [18,20]. 

 
Рис. 1 

622



На рис.2 приведен эскиз зоны посадки ЛА на КПМ (НПМ) 

 
Рис. 2 

 
Условные обозначения к рис.1,2. N, E, S, W – стороны света: север, во-

сток, юг, запад; λ, φ, h – географические координаты: долгота, широта, высота; 
ψос, ψзк – начальный стояночный курс, заданный курс; ψвпп – курс взлетно-
посадочной полосы; ПУ КПМ – пульт управления; D, O, Ок, no, П – наклонная 
дальность, ЛА, оператор, продольная ось, точка посадки; А1 – автономно рас-
считанные координаты ЛА; С1, С1

1 – фактические координаты ЛА, после кор-
рекции от СНС, РДС. 

На рис. 3 приведена структурная блок-схема двухканальной (1к, 2к) 
цифровой навигационно-пилотажной системы транспортного ЛА на основе 
применения курсовых систем. Взаимодействие блоков данной НПС, обеспе-
чивает автоматический взлет-полет-посадку ЛА, с возможностью использова-
ния радиоуправления от наземных пультов НПУ и КПУ в зоне их работы [7, 
18]. 

На рис. 4,5 приведены структурные блок-схемы двухканальной цифро-
вой навигационно-пилотажной системы тяжёлого транспортного БПЛА на ос-
нове применения инерциальных систем, приемников спутниковой навигаци-
онной системы и радиодальномерной системы, блока взлёта-посадки, при по-
лёте по заданному маршруту (рис.4) и блока коррекции траектории (рис.5), 
при полете по заданному корректируемому в полете курсу (рис.5) [7-27]. 

 

623



 
 

Рис. 3 
 

 
 

Рис. 4 
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На рис.6 приведена структурная блок-схема навигационно-пилотажной 
системы транспортного летательного аппарата с автоштурманом и одним пи-
лотом. Взаимодействие блоков данной НПС с автоштурманом в полете приве-
дено и рассматривается в материалах [7,8]. 

Условные обозначения к рис.3,4,5,6: КС – курсовая система, ИС – инер-
циальная система, БЦВМ – бортовая цифровая вычислительная машина, ППК 
– пульт приема-передачи команд, БВП – блок взлета-посадки, БКТ – блок кор-
рекции траектории, СНС – Спутниковая Навигационная система, РДС – ра-
диодальномерная система, СВС – система воздушных сигналов, РВ – радио-
высотомер, ПУ/НПМ, ПУ/КПМ – наземные пульты радиоуправления, БПК – 
блок переключения каналов, БИК – блок исполнения команд, ПМ – програм-
матор маршрута, АЦП и ЦАП – преобразователи аналог-цифра и цифра-
аналог, ИНПП – индикатор навигационно-пилотажных параметров, ДНПП – 
датчики навигационно-пилотажных параметров. 

Практическая реализация 
Алгоритм определения координат летательного аппарата по ин-

формации о дальностях до 3-х маяков радиодальномерной системы. 
Данный алгоритм определения координат ЛА по информации о даль-

ностях до 3-х радиомаяков разработан по результатам проведенных исследо-
ваний и посвящен задаче высокоточного определения координат тяжелого 
пилотируемого и беспилотного ЛА в зоне конечного пункта маршрута 
(КПМ) базового аэропорта для выполнения в экстремальных условиях экс-
плуатации при нулевой видимости посадки ЛА при отсутствии радиоуправ-
ления и коррекции от СНС в ручном или автоматическом режимах с исполь-
зованием системы малогабаритных дальномерных радиосистем (РДС). 

В первой части расчета алгоритма приведено подробное описание ос-
новных математических процедур, которые используются при синтезе алго-
ритмов расчета координат ЛА. Среди них важнейшее значение имеют проце-
дура перехода от географических координат местоположения объекта к 
гринвичским прямоугольным координатам, а также процедура обратного пе-
ресчета гринвичских координат в географические. Целесообразность перехо-
да к прямоугольным гринвичским координатам представляется достаточно 
обоснованной, поскольку использование географических координат для про-
ведения линейных измерений и расчетов на эллипсоиде вращения, каковым 
является Земля, приводит к необходимости использования чрезвычайно тру-
доемкого математического аппарата теории фигуры Земли, и, как следствие, 
к разработке достаточно сложных алгоритмических процедур. 

С этой точки зрения гринвичские координаты позволяют упростить 
процедуру синтеза всей системы навигационных алгоритмов, обеспечивая 
при этом точность измерений и расчетов на уровне не хуже геодезических.  

Важное значение для решения задачи точного приведения ЛА на КПМ 
с известными географическими координатами имеет математическая проце-
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дура расчета углов визирования КПМ и наклонной дальности до него. Ука-
занная процедура также предполагает предварительный переход к гринвич-
ским координатам.  

Приведенные сведения из курса аналитической геометрии придают 
расчету целостность и позволят работать с ним, не прибегая к другим источ-
никам, упрощая при этом реализацию ПМО. 

Во втором разделе проведено исследование и разработка алгоритмов 
расчета географических координат местоположения цели – ЛА по информа-
ции о дальностях до него при известных географических координатах радио-
маяков. (Прим. В тексте цель – это ЛА или КПМ в зависимости от постав-
ленной прямой или обратной решаемой задачи). 

Разработаны и исследованы точностные характеристики:  
- алгебраического алгоритма определения координат цели-(ЛА или 

КПМ) по информации о местоположении трех маяков и дальностях до цели – 
ЛА от каждого из них; 

- аналитически - геометрического алгоритма определения координат 
цели по информации о местоположении трех маяков и соответствующих даль-
ностях до цели - ЛА. 

При разработке алгоритмов показано, что в вариантах с тремя маяками 
при их произвольном по высоте расположении для синтеза математически 
строгого алгоритма, без элементов неопределенности, необходима дополни-
тельная априорная информация, типа «цель выше (ниже) плоскости радиома-
яков», которая в данном случае является необязательной, в связи с наличием 
радиовысотомера (РВ) на ЛА. 

В заключительном разделе подтверждаются результаты исследования 
точностных характеристик, которое проводилось методом математического 
моделирования. 

При известных географических координатах 3-х РДС, выполнение рас-
четов, с использованием гринвичских координат, позволяет правомерно ре-
шать прямую и обратную задачи – определение координат ЛА при известных 
координатах КПМ и определять координаты КПМ при известных географи-
ческих координатах ЛА. При возврате ЛА с аэродрома посадки, во время 
подготовки к полету, данный алгоритм позволяет, при известных координа-
тах 3-х РДС и определенных дальностях до них, автоматически определить и 
ввести в программатор НПС начальные координаты ЛА (Рис.2). Учитывая 
сложности определения начального стояночного курса в полярных широтах, 
начальную выставку курса ЛА можно производить по известному курсу 
ВПП, с последующей довыставкой курса в полете при коррекции от СНС или 
другими способами [21]. Это расширяет возможности применения НПС в 
критических условиях эксплуатации пилотируемых и беспилотных ЛА. 

Подробное описание алгоритма определения координат ЛА по инфор-
мации о дальностях до 3-х маяков РДС приведено в материалах [20-24]. 
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Рис. 7 

Рис. 8 
 
Навигационно-пилотажные системы «легких» транспортных 

БПЛА. Для выполнения перевозок грузов транспортных БПЛА в условиях 
лесопромышленного комплекса, при выполнении лесохозяйственных работ, 
геодезических работ, в т.ч. по определению и отводу лесосек, работ в зонах 
пожаротушения, при выполнении специальных задач службами МЧС и МО, 
могут применяться НПС, построенные по структурным схемам с различными 
изделиями формирования курса ЛА. Такими изделиями могут быть: магнит-
ные компаса (МК) для визуального определения курса; датчики канала маг-
нитного курса (КМК) с выдачей сигналов магнитного курса по продольной и 
поперечной осям ЛА; гироагрегаты с гироскопом направления, работающие в 
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режиме гирополукомпаса (ГПК); курсовые системы (КС), выдающие сигналы 
гиромагнитного (ГМК), гирополукомпасного (ГПК), истинного (ИК) и при-
веденного курса (ПК), в зависимости от типа и задач, решаемых данным 
транспортным ЛА. При этом задачи взлета-полета и безопасной посадки 
обеспечиваются за счет применения наземных пультов управления (НПУ) на 
начальном и конечном пунктах маршрута при работе с оператором. Техниче-
ские решения по построению данных БПЛА изложены в материалах [34,35]. 

На рис.7 приведена блок-схема цифровой НПС БПЛА с приемником 
СНС для определения местоположения заданных координат опорных точек 
лесосеки. На рис.8 показан эскиз карты местности с обозначением разметки 
лесосеки [29,30]. 

На рис.9 приведена структурная блок-схема автономной цифровой НПС 
БПЛА на основе применения гироскопа направления со съемным блоком вы-
ставки курса для работ лесопромышленного комплекса и МЧС. На рис.10 по-
казан эскиз карты полета ЛА с выдерживанием заданного курса [30-33]. 

 
 

 
 

Рис. 9 
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Рис. 10 
Условные обозначения:  
к рис.7,8: 1 – ДНПП, 2 – ЛА, 3 – БИК, 4 – СНС, 5 – БЦВМ (ВУ), 6 – БПК, 

7 – ПУ/НПМ, 8 – ППК, 9 – БСГ, блок сброса груза, 10 – ТГ, транспортируемый 
груз.  

к рис.9,10: 1 – ЗК/ЗМС, задатчик курса, 2 – БВК, блок выставки курса, 3 
– ЛА, 4 – БКК, блок коррекции курса, 5 – ГН, гироскоп направления, 6 – БИК, 
7 – ПМ, 8 – БЦВМ, 9 – БПК, 10 – ДНПП, 11 – ППК, 12 – БСГ, 13 – ПУ/НПМ, 
14 – ПУ/КПМ, 15 – ТГ. 

Сокращенные названия соответствуют рис.3-6. 
Системы определения курса транспортных летательных аппара-

тов. Изделиями в большей степени определяющими точность приема и по-
садки ЛА на конечном пункте маршрута являются: магнитные компаса, кана-
лы магнитного курса, гироскопы направления, курсовые и инерциальные си-
стемы (ИС), в дополнение к известным штатным радионавигационным систе-
мам. 

Качество работы систем определения курса определяется точностью 
начальной выставки курса и стабильностью работы канала определения теку-
щего значения курса в полете [14-16, 34-36]. 

Начальный стояночный курс ЛА с курсовой системой и другими датчи-
ками магнитного курса определяется автоматически при включении питания 
по величине стояночного магнитного курса ЛА. Стояночный курс ЛА с инер-
циальной системой определяется как arctg Vξ

0/Vη
0, где Vξ

0, Vη
0 – продольная и 

боковая горизонтальные составляющие абсолютной скорости Земли за выче-
том дрейфов. Другим способом автоматической выставки стояночного курса 
VIC является режим аналитического гирокомпасирования, широко используе-
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мый в современных ИС. Кроме того, определение стояночного и текущего 
курса ЛА может выполняться оптическими способами с введением в НПС за-
данного курса – ψзк; выставка и довыставка курса по ВПП; выставка стояноч-
ного курса с использованием гироскопического устройства выставки курса 
(ГУВК) и др. [16,17,25,28,34-36]. 

Заключение. Современный уровень промышленности, электронной и 
цифровой вычислительной техники, на основе знаний прикладной математики 
и умения реализации этих знаний в бортовой ЦВМ НПС, позволяет создать на 
борту ЛА технический интеллект, который автоматизирует весь процесс от 
взлета до посадки. Дублирование работы каналов НПС, в т.ч. систем радио-
коррекции – СНС/РДС, применение наземных пультов радиоуправления – ПУ 
НПМ, ПУ КПМ, исключает практическую возможность отказа приборного 
оборудования. При этом на транспортных БПЛА исключается влияние чело-
веческого фактора, а на пилотируемых ЛА он сводится к минимуму. 
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УДК 623.681.93 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ МЕТОДАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
БОРТОВОГО АЛГОРИТМА АК КИНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ДО ПОСТАНОВЩИКА ПОМЕХ 
  

Слатин В.В., Фастов Д.И. (ГосНИИАС, г. Москва) 
 
Рассматривается задача проверки в условиях полунатурного 

моделирования (ПНМ) бортового алгоритма авиационного комплекса (АК) 
восстановления дальности до воздушной цели (ВЦ) при совмещенным с нею 
источником шумовых помех (ШП). Спектральная плотность мощности ШП 
такая, что не наблюдается вскрытия ВЦ до дальностей отворота от нее АК, 
фактически атакуется ВЦ-постановщик ШП. Восстановление дальности до ВЦ 
и скорости сближения с ней производится при проведении маневра АК с 
использованием кинематического метода определения дальности (КМОД). 

В наиболее простом случае использования КМОД, когда цель 
неподвижная, модель относительного движения АК и цели описывается 
уравнением [1]: 

                                              tV R  ,                                                            (1) 
где   − угловая скорость линии визирования; 
      tV  − проекция скорости АК на нормаль к линии визирования;  
      R   − относительная дальность до цели. 

Ошибка определения дальности по формуле (1) определяется 
выражением: 

                                                 2
t tV V

R
 


 
  ,                                                   (2) 

где R R R  


;       ; ; ; ;t t t tV V V R V  
    − оценки соответствующих 

величин.  
В предположении, что ошибки   и V  имеют нормальный закон 

распределения с математическим ожиданием (МО) равным нулю и не 
коррелированы между собой, тогда МО ошибки R  оценивания R  также 
равно нулю, а ее дисперсия RD  c учетом выражения (1) определяется как: 

                                                
2

2
V

R

D D R
D 




 ,                                              (3) 

где VD  и D− дисперсии ошибок оценивания tV  и  . 
В общем случае использования КМОД, когда цель подвижная, модель 

относительного движения АК и цели с учетом обозначений рис.1 в момент 
времени t1 описывается уравнением:  

 

                                       1
1

1

sin sinT PV q V
R





 .                                               (4) 

Здесь TV  и PV  − скорости цели и АК соответственно с индексами Т и Р ; 
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           q  − курсовой угол цели; 
           1 − пеленг цели относительно направления вектора скорости АК на 
траектории его движения в горизонтальной плоскости в момент времени t1;  
           1 − угловая скорость линии визирования цели с борта АК в момент 
времени t1 (в обозначениях рис.1 LOS1), определяемая в земной системе 
координат как:  
                                                             1 1d dt  ,                                                      (5) 

где 1  − угол линии визирования в момент времени t1. 

 
Рис.1. Геометрия задачи определения дальности до ВЦ простым 
кинематическим методом 

При маневре АК относительно линии визирования LOS1 бортовой 
пеленг цели принимает новое значение 2  в момент времени t2 (см. рис.1). Если 
при этом пренебречь изменением курсового угла q  и принять для момента 
времени t2 значение дальности цели 2 1R R , то разность угловых скоростей 
линии визирования 1 2      можно представить как [1]: 

                                                    2PtV R    ,                                            (6) 
где 1 2Pt Pt PtV V V   − относительное изменение тангенциальной составляющей 
скорости цели, обусловленное маневром АК (см. рис.1). 

По результатам последовательных измерений   и PtV на борту АК 
согласно зависимости (6) определяется уточняющее значение оценки R. 
Анализ точности определения таким способом оценки R приводит к 
необходимости применения здесь процедур фильтрации, в частности, к 
использованию фильтра Калмана, что, в свою очередь, приводит к 
кинематическому методу определения координат в пространстве состояний. 
Этот метод, который в сущности динамико-кинематический основан на 
математическом описании в пространстве состояний собственного или 
относительного движения цели и АК [2]. 
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В кинематическом методе в качестве фазовых координат выступают 
дальность до цели, скорость сближения, угловые координаты и угловые 
скорости линии визирования, а в качестве фазовых координат собственного 
движения цели – прямоугольные ее координаты и их производные. По виду 
оцениваемых координат различают алгоритмы оценивания собственных 
координат цели либо ее относительных координат. Кинематический метод 
оценивания абсолютных координат и параметров собственного движения в 
пространстве состояний называют кинематическим методом первого вида, а 
кинематический метод оценивания относительных координат и их 
производных в пространстве состояний− кинематическим методом второго 
вида. Представленные выше алгоритмы КМОД относятся к кинематическому 
методу второго вида.  

Как показано [3] для оценивания вектора состояния необходимо 
организовывать движение АК с ускорением, т.к. в противном случае не будут 
выполняться условия наблюдаемости и не решается задача КМОД 
определения дальности до цели. На рис.2 показана типовая ситуация, когда 
траектория АК состоит из отрезков (этапов) движения, между которыми АК 
выполняет маневр. Соответственно для получения приемлемой ошибки 
определения дальности до цели требуется выполнять этапы полета АК с 
постоянной скоростью с последующим проведением маневра между ними 
либо постоянно выполнять интенсивное маневрирование. 

 

 
Рис.2 Геометрия задачи определения фазовых координат ВЦ 

кинематическим методом второго вида 

На рис.2 вектор дальности до цели R(t) располагается под углом 
 ( ) ( / ( ))z xt arctg R t R t  относительно декартовой невращающейся системы 

координат XOZ. Азимут     , где − пеленг цели,   − угол рыскания. 
Пеленг оценивается угломером БРЛС относительно продольной оси АК, а 
угол рыскания АК определяется с использованием его инерциальной системы, 
измеряющей ориентацию продольной оси АК относительно принятой системы 
координат. Измеренный азимут ВЦ и известное ускорение АК поступают в 
программное обеспечение (ПО) бортового вычислительного устройства 
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оценивания координат и параметров движения ВЦ для решения задач 
прицеливания и принятия решения о моменте применения оружия.  

В дискретном времени уравнения состояния определяются выражениями: 

                                       
( 1) ( 1)

( ) ( 1) ( 1) ( )
Ti t

P

T i T i

R i R i V i t d dt  
 

                                  (7) 

                                                 
( 1)

( ) ( 1) ( )
Ti

P

T i

V i V i d  


     ,                                      (8) 

где  ( ) ( ), ( )
T

x zR i R i R i − относительная дальность ВЦ; 

        ( ) ( ), ( )
T

x zV i V i V i − относительная скорость ВЦ; 

        ( ) ( ), ( )
T

x zi i i    − известное ускорение АК.  

        t  − период дискретизации; 
           Т – символ операции транспонирования. 

В угломерных системах с подвижным пеленгатором, каким является 
БРЛС АК при наблюдении ВЦ при совмещенным с нею источником ШП 
актуальным является управление носителя пеленгатора. Вид траектории 
подвижного пеленгатора сказывается не только на точности местоположения 
цели, но и возможности получения оценок параметров ее движения. 
Динамическая система является наблюдаемой, если по совокупности 
измеренных величин можно однозначно определить ее вектор состояния [4].  

Для нахождения условий наблюдаемости в задачах определения 
местоположения ВЦ по угловым данным применяются различные подходы, 
базирующиеся на анализе структуры и особенностях функционирования 
математической модели относительного движения ВЦ и преследующего ее 
АК. Между тем на практике непосредственно подбирают вид траекторий, 
удовлетворяющих решению задачи оценивания искомых координат. В то же 
известно, что одним из резервов повышения точности функционирования 
измерительных систем является разработка алгоритмов оптимального 
управления процессами наблюдения [3]. Однако введение в ПО бортового 
вычислительного устройства АК таких алгоритмов является пока нерешаемой 
задачей, поскольку кроме достаточно точного определения параметров 
движения ВЦ одновременно еще требуется обеспечит поражение этой ВЦ. В  
этих условиях оптимальные алгоритмы наведения АК на ВЦ определяются из 
эвристических соображений.  

Представляемый далее более подробно такой эвристический алгоритм 
КМОД следует рассматривать также как кинематический метод в 
пространстве состояний второго вида [5]. В отличие от кинематического 
метода, представляемого соотношениями (4 - 6) в горизонтальной плоскости 
функционирования (см. рис.1) новый алгоритм КМОД реализуется в 
вертикальной плоскости. Разработанное уравнение функционирования этого 
КМОД является линейным алгебраическим уравнением с двумя 
неизвестными: начальной дальности ВЦ и скорости сближения с ней АК. 
Формируя (при текущих измерениях угла мест положения ВЦ) расширенную 
систему уравнений и решая ее в каждый дискретный момент времени методом 
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наименьших квадратов, данный алгоритм КМОД обеспечивает оптимальные 
оценки получения начальной дальности ВЦ и скорости сближения с ней АК. 
При этом АК может наводиться на ВЦ в горизонтальной плоскости по 
траектории прицеливания, а в вертикальной плоскости – с заданной 
вертикальной скоростью (кроме нулевой) на высоту ВЦ, что обеспечивает 
наилучший выход на ВЦ в зону разрешенных пусков управляемых ракет (УР).  

Данный алгоритм КМОД базируется на представлении дальности 
вектора дальности R носитель-цель на вертикальную ось Y земной системы 
координат [5]: 
                                                       sinY цВR R  ,                                                       (9) 

где В − угол наклона в земной системе координат. 

Далее определяется производная Y цY нYR V V  проекции вектора R на ось 

Y земной системы координат. В предположении, что цYV =0 и Y нYD V  , имеем: 

                                          (sin ) sinцВ цВ нYR R V     ,                                        (10) 

где цYV , нYV − проекции скорости цели и носителя на ось Y. 

Физическая интерпретация функционирования рассматриваемого 
эвристического алгоритма КМОД сводится к определению для момента 
времени ti значения полинома первого порядка o iR Rt   в зависимости от 
скорости вращения линии визирования ВЦ и перпендикулярной к ней 
проекции вектора вертикальной составляющей скорости АК. В 
предположении R =const и малости значения «мешающего элемента для 
работы КМОД» sin цВR   имеем: 

                             
( )

( ) ( )
cos ( )

нY i
o i цВ i

цВ i

V t
R Rt t

t





    для i = 1, 2,…,n,                         (11) 

где oR и R  − неизвестные начальное значения дальности ВЦ и скорости 
сближения с ней.  

Особенностью данного алгоритма КМОД, как и других аналогичных 
алгоритмов восстановления дальности до цели, является необходимость 
выполнения интенсивного информационного маневра АК относительное 
прямолинейно летящей ВЦ для получения достаточной большой угловой 
скорости линии визирования ВЦ с тем, чтобы определить с приемлемой 
точностью дальность до ВЦ и скорость сближения с ней. Требования по 
точности получения этих параметров связаны с подготовкой полетного 
задания для пуска УР, включая обеспечение целеуказания (ЦУ)  и передачи 
команд радиокоррекции (РК) УР после их схода. Задача проверки алгоритма 
КМОД включает также вопрос об обеспечении с учетом его информации 
применения УР и оценки поражения ВЦ, совмещенной с источником ШП.  

Выполнение информационного маневра АК для инициирования 
алгоритма КМОД на стенде ПНМ, на котором установлена конкретная БРЛС 
АК, производит пилот (оператор стенда). Пилот, находясь в реальной кабине 
АК, по директорным меткам на индикаторе БРЛС, формируемым алгоритмом 
КМОД, выполняет рекомендации по пилотированию АК. Естественные 
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ошибки пилотирования АК при выполнении информационного маневра 
приводят к ошибкам алгоритма КМОД по определению дальности до ВЦ и 
скорости сближения с ней.  

Для определения точности функционирования алгоритма КМОД в 
рамках использования доверительных интервалов оцениваемого значения 
дальности до ВЦ n оR R Rn t    зависимость (11) с шагом t  по времени 
отображается системой уравнений:           

                                               Z X   ,                                                                (12) 
Здесь ;Т

oR R   −вектор искомых параметров; 

1,......,1,......,1

,..., ,...,
TX

t i t n t

  

 − матрица известных координат; 

Z −вектор измерений ПНМ с компонентами          

                                              
( )

( )cos ( )
нY

i
цВ цВ

V i t
z

i t i t 
 


       для    i = 1, 2,…, n;                (13) 

1[ ( ), ( ), ( )],..., [ ( ), ( ), ( )],..., [ ( ), ( ), ( )]T
цВ цВ нY i цВ цВ нY n цВ цВ нYi t i t V i t i t i t V i t i t i t V i t                      − вектор 

ошибок измерений, связанных с ошибками формирования наиболее 
динамичных процессов ( )цВ t , ( )цВ t  и ( )нYV t  алгоритма КМОД.  

Формируемый в БРЛС АК процесс ( )цВ t  с дискретом приблизительно  

0.1с поступает в бортовой алгоритм вторичной обработки информации с 
использованием αβ-фильтра с временем памяти 2t c  . При этом, в частности, 
с шагом Т = 0.1с измеряемые сигналы ( )цВ mT на интервале времени от начала 

включения алгоритма КМОД to до момента получения ожидаемой 
информации tn обрабатываются следующей итерационной процедурой [6]: 
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( 1) ( 1)

цВ цВ цВ цВЭ

цВЭ цВ цВ

цВ цВЭ цВ цВЭ
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  при  m = 1, 2,…,

t
n

T


 (14) 

с тем, чтобы для проведения последующих шагов расчета иметь исходные 
данные в виде последовательность значений точек процесса ( )цВ it ( )цВ it  при 

i= 1,2,…,n с шагом Δt =2c на интервале времени  ,o nt t . Предполагается также, 

что оптимальные значения параметров αβ-фильтра α и β выбраны для оценки 

памяти фильтра 
t

N
T


  (длительностью 20 шагов) согласно формулам [7]:   

                 
6

( 1)( 2)

N

N N
  

 
 0.26       и         

12

( 1)( 2)N N
  

 
0.026 

Непосредственно по записи системы объективного контроля (СОК) в 
составе БРЛС АК на стенде комплекса ПНМ формируются 
последовательности точек процессов ( )цВ i t  и ( )цВ i t   при i =1, 2, …, n с 

шагом Δt =2c на интервале времени  ,о nt t . Фиксируется также на этом 

интервале времени запись реального в условиях комплекса ПНМ процесса 
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( )нYV i t  с учетом всех ошибок, включая ошибки пилотирования АК пилотом 
(оператором) по директорным меткам, формируемым алгоритмом КМОД. 
Аналогично синхронно с записями данных процессов СОК на интервале 
времени  ,о nt t в ПО комплекса ПНМ формируется последовательности 

незашумленных процессов, которые далее обозначаются как ( )цВ i t  , ( )цВ i t 

и ( )нYV i t при i =1, 2, …, n. 
С использованием последовательностей ( )цВ i t  , ( )цВ i t  , ( )нYV i t и 

( )цВ i t  , ( )цВ i t  , ( )нYV i t  по формуле (13) рассчитываются соответствующие 

значения iz  и iz , а далее определяются статистически независимые 

компоненты вектора ошибок измерения i i iz z    при i =1, 2, …, n.Анализ 
этих ошибок показывает, что они имеют как случайную, так и 
детерминированную составляющую – функцию регрессии. Выделение 
функции регрессии, обозначаемой как ( )if t , используется метод наименьших 
квадратов для аппроксимации всей совокупности компонент ошибок 
измерения вектора  . Точность такой аппроксимации условно оценивается 
дисперсией, представляемой следующим выражением: 

                                       2

1

1
( ) ( )

n

k i k i
i

D n f t
n k




 
  ,                                         (15) 

где k – индекс, соответствующий числу неопределенных коэффициентов при 
представлении линией регрессии ( )k if t в виде полинома. 

Последовательным выбором, например, посредством увеличения числа 
неопределенных коэффициентов полинома рассчитывается ряд значений  
 kD , в котором после пероначального убывания значений (обычно после 

первого либо второго шага) начинается их интенсивный рост, обусловленный  
излишней детальной аппроксимации шумов. В этом ряду  ( )kD n выделяется 

элемент минимального значения, который далее обозначается как *( )kD n  и 
соответствующая ему дискретная линия регрессии как *( )k if t  при i =1, 2, …, n. 

При выделении дисперсии *( )kD n  в ряду значений  ( )kD n для повышения 

достоверности сравнения дисперсий используется критерий Фишера [8].  
Значения искомых параметров oR и R , как это следует из выражения  (12), 

при пренебрежении вектора случайных ошибок   определяется следующей 
зависимостью:  

                                              1T TХ X Х Z


 ,                                           (16) 

В выражении (16) обратную матрицу может представить аналитически  

                                                        1 11 12

21 22

T a a
X X

a a

  
  
 

,                                      (17) 

где элементы обратной матрицы в зависимости от числа n имеют вид [9] 

                                  11

2(2 1)
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n n





,  22 2 2
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,    12 21
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a a
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Соответственно значения ( )oR п и ( )R n  в зависимости от числа шагов n можно 
представить следующими расчетными формулами:  

                                             11 21
1 1

( )
n n

i i
i i

R n a z a t i z
 

                                               (19) 

                                              21 22
1 1

( )
n n

i i
i i

R n a z a t i z
 

                                              (20) 

Замена в формулах (19), (20) значений iz  на величины iz  при i=1, 2, …, n, 
рассчитываемых по формуле (13) при использовании информации, ( )цВ i t  ,

( )цВ i t  , ( )нYV i t , поступаемой из ПО вычислительного центра ПНМ. 

Определенные таким способом значения ( )R n  и ( )R n  можно считать в первом 
приближении линиями регрессии (математическим ожиданием в каждом 
временном сечении). Более точное образование таких линий регрессии при 
достиuгается при замена в формулах (19), (20) значений iz  на величины iz + 

*( )k if t  при i =1, 2, …, n. Такая замена переменных позволяет учесть 
детерминированную составляющей в векторе ошибок измерений   в системе 
уравнений (12). Более того, рассматриваемая итерационная процедура 

определения значений ( )R n  и ( )R n  позволяет учесть исключенный раннее по 

причине малости «мешающего элемента для работы КМОД» sin цВR  в 

исходной функциональной зависимости алгоритма КМОД (10). 
Точность определения значений oR и R  в результате решения системы 

уравнений (12) характеризуется дисперсионной матрицей: 

                                            1 11 12 *

21 22

( )T
k

a a
X X D n

a a


  
  
 

,                         (21) 

где  −весовая функция, для которой *1 ( )kD n ,                                                

      *
11 ( )ka D n  − дисперсия определения значения ( )oR п ; 

      *
22 ( )ka D n  −дисперсия определения значения ( )R n ; 

      * *
12 21( ) ( )k n k na D n a D n  − корреляция значений ( )oR п и ( )R n .  

Значение текущей дальности ( )R n , поступаемой из алгоритма КМОД, 
сравнивается с незашумленным значением кинематической дальности до ВЦ, 
формируемой в ПО вычислительного центра КПМ и обозначаемой как 

( ) ( ) ( )oR n R n n t R n    . При этом величина доверительного интервала для 
дискретного момента времени n выражается в виде «трубки» допустимого 
отклонения процесса ( )R n  от процесса ( )R n , представляемого, как среднее его 
значение.  

Размеры этой трубки n  определяются среднеквадратическим 

отклонением (СКО) значений случайного процесса ( )R n  относительно 
процесса ( )R n , обозначаемого в общем виде как Rn  с поправочным 
коэффициентом   c тем, чтобы вероятность попадания в эту «трубку» 
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(доверительный интервал) была равна доверительной вероятности  [8]: 

Rn Rn     . 

Значение СКО в данном случае для случайного процесса ( )R n  

характеризуется зависимостью ( )Rn nD R  , в которой значение дисперсии 

случайного процесса ( )nD R  относительно среднего его значения nR  с учетом 

зависимости  
1( ) ( )T T

n nD R Х Х Х Х    оценивается выражением:  

                           2
11 12 22( ) 2 ( )n nD R a a n t a n t D        .                          (22) 

Представленные соотношения для оценки функционирования алгоритма 
КМОД ориентированы на проведение испытаний реальных БРЛС АК в 
условиях комплекса ПНМ. На эпюре а) рис.3 представлен временной график 
изменения дальности до ВЦ (D1zad <230), который достаточно точно 
рассчитывается в ПО комплекса ПНМ при формировании соответствующего 
имитационного сигнала пеленга для испытываемой БРЛС. Воспринимая БРЛС 
этот сигнал, на выходе ее алгоритма КМОД формируется информация о 
дальности до ВЦ, которая на эпюре а) рис.3 представлена временным 
графиком (Dкм <31). Из этого графика следует, что на 210 с включается 
алгоритм КМОД, а на 230 с по измеряемой угловой информации 
восстанавливается дальность до ВЦ. На эпюре в) рис.3 представлена разность 
сравниваемых временных графиков измерения дальности до ВЦ (D1zad - Dкм) 
и рассчитанные границы допустимой ошибки этой разности (±d) в 
соответствии с выражением (22) c доверительной вероятностью уровня 0.95. 

Значение текущей скорости сближения носителя с ВЦ в дискретные 
моменты времени n регистрируемой скорости сближения АК с ВЦ nR  
сравнивается с незашумленным значением кинематической скорости такого 
сближения nR , формируемой в ПО вычислительного центра КПМ. При этом 
значение границ доверительного интервала для каждого дискретного момента 
времени n задаются зависимостью Rn Rn      , в которой Rn

  − СКО 

измеренной скорости сближения носителя с ВЦ, характеризуемой 

соответствующим элементом дисперсионной матрицы (17)  *
22 ( )kRn

a D n  . 

С учетом восстановленных данных на борту АК рассчитываются высота 
и скорость полета ВЦ и ещё ряд параметров, необходимых для формирования 
ЦУ  и команд РК пускаемых АК УР. Необходимым условием поражения ВЦ 
является выполнение захвата цели АРГС пущенной по ней УР, значение 
вероятности которого захвР  оценивается при математическом моделировании 
полета к цели УР на базе использования ее расширенной зонной модели полета 
УР. Располагая априорно известными значениями вероятностей 
самонаведения УР СНР и поражения ВЦ боевой частью УР БЧР , далее 
определяется значение вероятности поражения ВЦ пущенной по ней УР: 

порВЦ захв СН БЧР Р Р Р .  
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Рис.3. Процессы сравнения измеренного алгоритмом КМОД значения 
дальности до ВЦ с кинематическим ее значением (эпюра а) и расчетным 
ожидаемом ее значением в доверительной области их отклонений (эпюра в).  

 
При проведении более детального анализа функционирования алгоритма 

КМОД в условиях ПНМ дополнительно включаются материалы по оценке 
выполнения оператором стенда информационного маневра АК в части 
обеспечения отработки заданного угла наклона траектории и значения ошибок 
пилотирования, приводящих к ошибкам определения nR и nR .  

Существенна также оценка времени от момента включения на борту АК 
алгоритма КМОД до получения от него информации, которое обусловливает 
задержку пуска УР по ВЦ и в целом отражаются на эффективности 
применения УР по ВЦ, защищающейся организованным излучениям со своего 
борта ШП.  
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИСТИК  
ПРИ ВЫБОРЕ ВЗРЫВЧАТОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ  

ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНЫХ БОЕПРИПАСОВ 
 

Смирнов А.С., Кузнецов И.А., Клочков С.В., Орлов А.С., Гарипов И.А.  
(ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева, г. Дзержинск),  

Имховик Н.А. (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва),  
Терентьев А.Б.( ВА МТО им. А.В. Хрулёва, г. Санкт-Петербург) 

 
В соответствие с возрастанием защищенности живой силы и техники 

противника требования к уровню действия осколочно-фугасных боеприпасов 
постоянно повышаются. Удовлетворение требований может быть достигнуто 
за счет снаряжения боеприпасов материалами высокой плотности энергии 
(МВПЭ) и изготовления корпусов из высокоосколочных сталей, обеспечиваю-
щих (в сочетании с МВПЭ) формирование потока осколков с заданной массой 
и скоростью. В течение последних 10 лет ГосНИИ «Кристалл», совместно с 
МГТУ им.Н.Э.Баумана и ФЦДТ «Союз» были проведены исследования [1-5] 
совместного влияния свойств МВПЭ и материала корпуса на показатели оско-
лочно-дробящего действия. Исследования [1-5] выполнены с использованием 
стандартных осколочных цилиндров (СОЦ или RSFС – Russian Standard Frag-
menting Cylinder), в частности, СОЦ № 12 [6]. Теоретические и методические 
вопросы применения СОЦ разработаны В.А.Одинцовым (МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана) [6]. 

До 2008 года ГосНИИ «Кристалл», совместно с МГТУ им.Н.Э.Баумана 
исследованы достижимые уровней эффективности применительно к взрывча-
тым композициям для малоуязвимых боеприпасов бризантно-фугасного дей-
ствия [7]. Эти исследования также проведены с использованием СОЦ № 12.  

Ранее уже сообщалось что все свойства взрывчатых веществ (ВВ) взаи-
мосвязаны, так как все они определяются соотношением интегральных харак-
теристик химического состава и энергосодержания [8-10]. Здесь мы рассмот-
рим совместное влияние взрывчатых характеристик на осколочное действие 
взрыва. Были исследованы 35 взрывчатых композиций для боеприпасов оско-
лочно-фугасного действия [7], среди них: 

1. Смеси на основе полимерных связующих в наполнении октоге-
ном/гексогеном и алюминием  

а) на активном связующем; 
б) на инертном связующем; 
2. Литьевые кристаллизующиеся и прессовые композиции на основе 

штатных ВВ; 
3. Литьевые кристаллизующиеся и прессовые композиции на основе и 

«новых» малочувствительных ВВ; 
4. Литьевые кристаллизующиеся смеси на основе ВВ-окислителей, а 

также прессовые смеси на основе «новых» мощных ВВ.  
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Проведенные исследования показали, что при соблюдении стандартных 
правил снаряжения характеристики технологического процесса не имеют зна-
чимого влияния на характеристики осколочного спектра. 

Для всех композиций был произведен расчет по уравнениям связи пара-
метров действия взрыва [10-14] с интегральными характеристиками химиче-
ского состава и термохимическими характеристиками:  

- давление Чепмена – Жуге во фронте стационарной детонационной 
волны (Pдет), {ГПа}: 

Pдет= 2.13910-2 2.100c0.102 0.147Qmax
0.519Nm

0.554     (1); 
- максимальное избыточное давление во фронте воздушной ударной 

волны (Pвзд), {Па}:  
Pвзд = 4.184 Qкал (ρ Vг)0,6638×m×r-2,341     (2),  
- скорость метания медной цилиндрической оболочки при увеличении 

радиуса оболочки на 15 мм, {км/с}:  
W15=31.39·Qвв

0.1163·(Qвв+ Q1) 0.1345·ρ·Nгаз
0.5-270     (3) 

- теплота взрыва бризантной основы взрывчатой композиции, {ккал/кг}: 
Qвв = Свв · Qкал              (4) 
- теплота реакции алюминия с кислородсодержащими продуктами 

взрыва бризантной основы, {ккал/кг}: 
Q1= Al1.121·O0.089· ρвв0.612·40.5           (5), 

где:  – плотность заряда {г/см3} ; с – число молей азота {моль/кг};  –коэф-
фициент избытка окислителя {беразмерный}; Qmax – теплота взрыва макси-
мальная {ккал/кг}; Qкал – теплота взрыва, определяемая в бомбовом калори-
метре {ккал/кг}[9]; Vг – объем газовых продуктов (Vг =22,4×Nг), {л/кг}; Nг – 
число молей газообразных продуктов взрыва {моль/кг} [3]; Nmin – соответству-
ющее Qmax число молей газообразных продуктов взрыва {моль/кг}; m – масса 
заряда {кг}; r – расстояние от центра масс заряда {м}. Свв – весовая доля бри-
зантного компонента, {безразм}; вв – парциальная плотность бризантного 
компонента, {г/см3}; 40.5 – средний тепловой эффект реакции Al с СО2 и H2O, 
{ккал/моль}; Al – число молей алюминия в килограмме ВВ, {моль/ кг};  
О – число молей кислорода в килограмме ВВ, {моль/ кг} 

Для удобства оценки уровня мощности взрывчатой композиции рассчи-
тывалось её относительное метательное действие (ƞW15 , %), как отношение 
скорости метания W15 исследуемого ВВ к скорости метания окфола, %. 

Для оценки тротилового эквивалента по давлению в воздушной ударной 
волне рассчитывали удельные Pвзд для тротила и для исследуемого ВВ и вы-
числяли их отношение.  

При расчете давления детонации по формуле (1) для взрывчатых компо-
зиций с алюминием и неорганическими окислителями вместо плотности за-
ряда брали парциальную плотность ВВ, и для Qmax учитывали теплоту взрыва 
бризантного компонента (теплота реакции Al с продуктами взрыва и реакции 
с неорганическими окислителями не учитывалась). 
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В работе [10] на примере 7 взрывчатых композиций были рассмотрены 
парные корреляции показателей осколочного спектра со скоростью, давле-
нием детонации и скоростью метания медной цилиндрической оболочки. Кон-
статировано, что наиболее тесная связь отмечается между массово-числовыми 
характеристиками спектра и такими свойствами ВВ, как скорость детонации 
(коэффициент корреляции чуть больше 0.9) и скорость метания медной цилин-
дрической оболочки (коэффициент корреляции около 0.94). 

Мы провели графический анализ связи показателей действия взрыва и 
ударноволовой чувствительности с составом осколочного спектра на примере 
35 смесей для выявления превалирующего влияния конкретных свойств, а 
также для определения антагонизма между ними в процессе дробления. 

На рисунке 1 представлены изолинии общего числа осколков при испы-
тании в стандартном осколочном макете (N0.25) в осях: давление детонации 
(Pдет) – метательное действие (ƞW15), точки соответствуют свойствам исследо-
ванных составов для обозначения области технологически достижимых уров-
ней взрывчатых характеристик. Расположение изолиний свидетельствует о 
превалирующем влиянии давления детонации на данный показатель осколоч-
ного спектра.  

 

 
Рис.1. Изолинии общего числа осколков при испытании в стандартном 

осколочном макете (N0.25) в осях: давление детонации (Pдет) – метательное 
действие относительно окфола (ƞW15)[5] 
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Наилучшие показатели по качеству дробления получены для составов на 
основе мощных бризантных ВВ (например, для композиции на основе 5% 
флегматизатора и 95 % бис(тринитроэтил)этиленадинитрамина) и ВВ-окисли-
телей (например, для композиции на основе 86% бис(тринитроэтил)сульфата 
и 14 % алюминия), имеющих давление детонации >30 ГПа и метательное дей-
ствие 105% относительно окфола. Для этих составов получено общее число 
осколков N0,25 >1800, однако они имеют очень низкие показатели безопасности 
(критическое давление инициирования Ркр ϵ [16, 20] кбар). 

Отечественные взрывчатые композиции на основе инертной связки 
(например, композиция на основе 15% полимерного связующего и 85 % гек-
согена – зарубежный аналог PBXN-109), имеющие давление детонации – 
15÷19 ГПа и метательное действие 77÷84% относительно окфола, попали в об-
ласть неудовлетворительного дробления N0.25 ϵ [300, 500] СОЦ. Хотя эти ВС 
имеют низкую ударноволновую чувствительность, использование подобных 
составов для снаряжения боеприпасов с корпусами естественного дробления 
не имеет перспектив.  

 

 
Рис.2. Изолинии общего числа осколков при испытании в стандартном 

осколочном макете в осях: тротиловый эквивалент по давлению в воздушной 
ударной волне – метательное действие относительно окфола.  

 
На рисунке 2 представлены изолинии общего числа осколков при испы-

тании в стандартном осколочном макете (N0.25) в осях: тротиловый эквивалент 
(ТЭ) – метательное действие относительно окфола и точки, соответствующие 
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свойствам исследованных композиций. Смеси со средним содержанием алю-
миния (~9÷15%) имеют показатели осколочного спектра, не значительно усту-
пающие показателям ВВ без добавок, но при этом их тротиловый эквивалент 
больше на 20÷30%. Дальнейшее увеличение содержания алюминия приводит 
к падению давления детонации и резкому снижению общего числа осколков. 
Графический анализ показывает, что для диапазона свойств исследованных 
смесей в процессе дробления оболочки показатель метательной способности 
не находится в антагонистическом противоречии с показателем фугасного 
действия.  

 
Рис. 3. Изолинии числа осколков средней фракции (в % относительно A-

IX-2) в осях: тротиловый эквивалент – критическое давление инициирования 
детонации (УВЧ) 

 
На рисунке 3 представлены изолинии числа осколков средней фракции 

(относительно А-IX-2) в осях тротиловый эквивалент (ТЭ) – критическое дав-
ление инициирования детонации и точки, соответствующие свойствам иссле-
дованных композиций. Смеси на активном связующем при 15%-ном содержа-
нии алюминия на 20% превосходят A-IX-2 по дробящему действию (общему 
числу осколков). Эти составы имеют метательное действие 97÷99 % относи-
тельно окфола при критическом давлении инициирования 40÷45 кбар.  

С учетом графического анализа расчетно-экспериментальных данных 
(рис.1-3) рассмотрены корреляции характеристик спектра с комплексом 
взрывчатых характеристик: 

N0.25 = 100  Pдет ½     коэффициент детерминации 0.992  (6) 
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N0.25=7 (Pдет / Pкр)0.384 ƞW15   коэффициент детерминации 0.999 (7) 
μср= (Pдет / Pкр)0.4323 ƞW15 

0.6379  коэффициент детерминации 0.997 (8) 
Проведём анализ формул (7), (8). Величина отношения (Pдет / Pкр) для рас-

смотренных взрывчатых композиций изменяется в диапазоне от 3.2 (для ком-
позиции на основе 15% полимерного связующего и 85 % гексогена) до 14.7 
(для композиции на основе 5% флегматизатора и 95 % бис(тринитроэтил)эти-
ленадинитрамина), то есть диапазон изменения 359% от минимального значе-
ния. Величина (ƞW15) для рассмотренных взрывчатых композиций изменяется 
в диапазоне от 79 (для тротила) до 100 (для композиции на основе 86% 
бис(тринитроэтил)сульфата и 14 % алюминия), то есть диапазон изменения 
26% от минимального значения. Таким образом, как и следует из результатов 
графического анализа, в соответствие с диапазоном изменения (Pдет / Pкр) и 
(ƞW15) основное влияние на величины N0.25 , μср оказывает давление детонации 
через параметр (Pдет / Pкр). (ƞW15) имеет небольшой диапазон относительнго из-
менения и соответственно небольшой диапазон влияния.  

Полученные уравнения связи характеристик спектра с взрывчатыми ха-
рактеристиками могут быть интерпретированы следующим образом. Для опи-
сания механизма разрушения цилиндрических оболочек под действием про-
дуктов детонации в работе [11] сделаны следующие допущения: 1) распро-
странение фронта разрушения начинается от внешней поверхности обо-
лочки… …под действием давления мгновенной детонации; … 3) вся запасен-
ная в объеме энергия затрачивается на образование поверхностей отрывного 
разрушения… В соответствие с этим мы рассматривали совместное влияние 
давления детонации (1 допущение), и в качестве меры полной энергии взрыва 
(2 допущение) - относительного метательного действия. Отметим, что в случае 
безметальных композиций давление детонации может также характеризовать 
и полную энергию взрыва. Однако, в случае с металлизированными составами 
оценка энергосодержания продуктов взрыва по относительному метательному 
действию является более корректной. Также мы ввели в формулы Pкр с целью 
учета затрат на преодоление энергетического барьера инициирования.  

Для сравнения научных гипотез построенных на учете влияния давления 
детонации (ур.4) и учитывающей влияния комплекса взрывчатых характери-
стик (ур.5) была выполнена процедура дисперсионного анализа. В соответ-
ствие с ней для уравнения (4) дисперсия равна 2145, а для уравнения (5) дис-
персия – 372. Отношение дисперсий составляет: 2145/372 = 5.8, что больше 
табличного значения F-критерия для массивов такого размера. Таким образом, 
уравнения (4),(5) не могут быть признанными равноточными, точность урав-
нения (5) выше.  

Выводы 
Оптимизация компонентного состава взрывчатых композиций для ма-

лоуязвимых боеприпасов осколочно-фугасного действия должна основы-
ваться на комплексном анализе влияния давления детонации, относительного 
метательного действия и критического давления инициирования детонации на 
характеристики осколочного спектра.  
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Предложены расчетные соотношения, позволяющие проводить относи-
тельную оценку дробящего действия взрывчатой композиции при совместном 
использовании энергетических и эксплуатационных характеристик взрывча-
той композиции.  
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УДК 621.396.96 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОДИАПАЗОННЫХ  
МНОГОПОЗИЦИОННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Созонтов И.А. (ВА ВКО, г. Тверь) 

 
Возможности применения современных и перспективных средств воз-

душно-космического нападения (СВКН) противника простираются от пре-
дельно малых высот с огибанием рельефа местности до высот космоса, от спо-
собности зависания в воздухе и до гиперзвуковых скоростей в сочетании с 
огромным количеством вариантов огневого и радиоэлектронного подавления 
всех источников излучения.  

Современные и перспективные системы управления для выработки ре-
шений (управляющих воздействий) по противодействию таким СВКН тре-
буют достоверные и максимально полные исходные данные. Использование в 
перспективных системах управления интеллектуальных технологий информа-
ционной поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта 
предъявляет повышенные требования к информативности первичных источ-
ников, и позволяет на их основе принимать наиболее оптимальные управлен-
ческие решения. 

В соответствии с Концепцией Воздушно-космической обороны (ВКО) 
Российской Федерации одним из основных направлений создания и совершен-
ствования ВКО являются полномасштабное развертывание Федеральной си-
стемы разведки и контроля воздушного пространства (ФСР и КВП) и форми-
рование единого информационного пространства (ЕИП) о состоянии воздуш-
ной обстановки. Элементами технической составляющей ФСР И КВП явля-
ются радиолокационные средства (РЛС) (в общем случае радиоэлектронные 
средства (РЭС)). Именно они на основе анализа информационных параметров 
сигналов от СВКН формируют первичные исходные данные для принятия ре-
шений. 

В составе выдаваемой РЛС потребителям радиолокационной информа-
ции наиболее значимой является информация о принадлежности воздушных 
объектов (ВО) к тому или иному классу (типу). Именно распознавание каж-
дого СВКН (его принадлежность к конкретному классу и типу, характер дей-
ствий), позволяет сформировать четкое представление о конкретной ситуации 
(распознать замысел и вариант применения, спрогнозировать направления и 
наиболее вероятные объекты удара). При этом адекватность оценки обста-
новки достигается достоверным описанием признаков распознавания классов 
(типов) целей, наблюдаемых на максимальном удалении воздушных целей от 
РЛС. 

При радиолокационном распознавании классов (РРК), наиболее приме-
нимы траекторные признаки, сигнальные признаки, собственное радиоизлуче-
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ние, комплексные характеристики ВО. В конкретных типах радиолокацион-
ных комплексов (РЛК) и радиолокационных модулей (РЛМ), как правило, ис-
пользуются многоэтапные процедуры РРК, анализирующие последовательно 
несколько признаков. Наиболее простыми с точки зрения получения инфор-
мации, являются траекторные признаки (пространственные координаты ВО, 
параметры их движения, скорости изменения координат и параметров движе-
ния, маневренные характеристики).  

Однако существует достаточное количество классов ВО, которые могут 
одновременно находиться в заданных пространствах признаков (самолеты ма-
лых, средних и больших размеров на этапе стационарного полета), и не распо-
знаются с требуемым качеством по траекторным признакам. В таких случаях 
распознавание продолжается по сигнальным признакам, простейшим из кото-
рых является величина эффективной поверхности рассеивания (ЭПР). 

По величине ЭПР и сигнальным признакам наиболее сложно распозна-
ются ракеты-ловушки (ложные цели). Имитируя тракторные признаки наибо-
лее опасных ВО (самолетов тактической, палубной, стратегической авиации), 
указанные ВО имеют малые размеры и малую ЭПР. Для имитации более опас-
ных классов ВО необходима большая ЭПР, которая создается специальными 
устройствами (линзами Люнеберга, отражателями Ван-Атта). Для распознава-
ния ракет-ловушек существуют способы, основанные на определении разме-
ров ВО по сигнальным признакам. 

Существующие на данный момент методы РРК имеют определенные не-
достатки, основным из которых является недостаточная дальность обнаруже-
ния и РРК ВО в связи с длительной процедурой РРК, а также невозможность 
обнаружения и РРК ВО в условиях радиоэлектронного подавления на требуе-
мых дальностях, так как зона обнаружения РЛС при наличии помех суще-
ственно уменьшается. 

Предлагается метод РРК, применение которого позволяет сохранить 
дальность обнаружения в многодиапазонных РЛК с фазированными антен-
ными решетками (ФАР) и возможности РРК ВО в условиях воздействия ак-
тивных шумовых помех при ограниченных энергетических затратах на обзор 
зоны пространства. 

Суть предлагаемого метода РРК ВО приводится ниже. 
На первом этапе на заданной позиции устанавливается несколько одно-

позиционных многодиапазонных радиолокационных комплексов (МДРЛК) 
входящих в радиолокационную систему и осуществляется взаимная коорди-
натная привязка всех средств системы, т.е. обмен соответствующими значени-
ями X1, Y1, Z1, Х2, Y2, Z2, Xn, Yn, Zn. После завершения процедуры взаимной ко-
ординатной привязки РЛК начинается процесс поиска, обнаружения и распо-
знавания целей в заданной области обзора. 

На втором этапе для экономии энергетического ресурса и сохранения 
скрытности позиций своих средств от противника, обзор воздушного про-
странства, обнаружение воздушных целей и их дальнейшее распознавание 
осуществляется одним МДРЛК.  

653



С целью уменьшения временных затрат, связанных с длительным кон-
тактом с ВО для накопления эхо сигнала на каждой частоте, предлагается ре-
ализовать измерения в РЛК с двухмодульным построением. При этом 
наибольшие рубежи выдачи информации о классе цели и вероятностей пра-
вильного распознавания можно добиться в двухдиапазонных РЛК метрово-де-
циметровых или метрово-сантиметровых диапазонов длин волн [1].  

Обнаружение и сопровождение ВО предлагается осуществлять РЛМ 
метрового диапазона, способным обнаруживать цели на значительно больших 
дальностях, а также выявлять воздушные объекты использующие технологию 
«Стелс». Здесь возможна оценка продольного размера ВО посредством вычис-
ления частотного признака распознавания при реализации зондирования на 
двух частотах с перестройкой частоты. Анализ корреляционной составляющей 
двухчастотного зондирования и определения продольных размеров ВО позво-
ляет достаточно точно распознать их по принадлежности к классу «Малораз-
мерная»-«Среднеразмерная»-«Крупноразмерная» цель. Значения расстояния 
между частотами, диапазона частот, их количество и классификация по ним 
воздушного объекта для длины волны λ≈1,6 м приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Классификации воздушных объектов по продольному размеру 

Грубая оценка продольного размера
Расстояние 

между частотами, 
МГц 

Диапазон пере-
стройки ча-
стот, МГц 

Количество 
частот 

«Малоразмерная» 
(продольный размер 4 – 12 м) 

6,25 37,5 7 

«Среднеразмерная» 
(продольный размер 13 – 25 м) 

3,00 12,5 5 

«Крупноразмерная» 
(продольный размер 26 – 50 м) 

1,50 6 5 

 
Более точные измерения производятся коротковолновым РЛМ (деци-

метрового или сантиметрового диапазона длин волн), способным формиро-
вать узкие диаграммы направленности антенны, как в азимутальной, так и в 
угломестной плоскостях. Использование такого подхода дает возможность 
идентифицировать воздушные объекты со специальными устройствами изме-
няющими ЭПР (линзами Люнеберга, отражатели Ван-Атта). 

Данный этап позволяет распознавать большее количество воздушных 
объектов в течение одного обзора за счет возникающей экономии временных 
ресурсов, либо использовать сэкономленное время для реализации других спе-
циальных режимов, улучшающих качество радиолокационной информации. 

При воздействии активной шумовой помехи со стороны противника, 
дальность обнаружения и соответственно дальность распознавания ВО умень-
шается, таким образом, на третьем этапе предлагается использование радио-
локационной информации полученной с других РЛК, объединенных в 
МДРЛК. Причем данные комплексы могут работать как в пассивном так и в 
активном режимах, или взаимно переключаться по заранее заданной про-
грамме.  
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Обнаружение и дальнейшее распознавание воздушных объектов обеспе-
чивается в тех элементах разрешения, где реализуется требуемое качество об-
наружения в различных помеховых условиях.  

При радиоэлектронном подавлении зоны обнаружения РЛК уменьша-
ются (сжимаются) за счет ухудшения условия выделения полезного сигнала на 
фоне помех как в длинноволновом диапазоне так и в коротковолновом диапа-
зоне длин волн. Чем сильнее помеха, тем на меньшей дальности отношение 
сигнал/помеха будет достаточным для обнаружения цели, тем в большей сте-
пени сокращается зона обнаружения [2]. Таким образом, в условиях воздей-
ствия активных шумовых помех изменяется (уменьшается) количество эле-
ментов разрешения, составляющих зону обнаружения (ЗО) в каждом диапа-
зоне частот. Поэтому количественно оценку сохранения дальности действия 
РЛК каждого диапазона в условиях активных шумовых помех (АШП) со сто-
роны противника предложено осуществлять в соответствии с выражением: 

АШП
сохр

0

( )d

N
W

N
 , 

где NАШП – количество импульсных объемов, составляющих ЗО РЛС с ФАР в 
условиях воздействия АШП; 

N0 – количество импульсных объемов, составляющих ЗО РЛС с ФАР, без 
воздействия АШП; 

d – диапазон длины волны зондируемого сигнала. 
Для сокращения времени обзора и повышения качества РЛИ сканирова-

ние пространства в приемном РЛМ (ПРМ1) (рисунок 1) формируются два при-
емных луча – основной и дополнительный. Направление основного (первого) 
луча соответствует текущему угловому направлению β, ε для данного РЛМ. 
Для дополнительного (второго) луча задаются параметры движения сканиро-
вания требуемой области пространства передающего РЛМ. Для этого в обла-
сти пространства где обнаружение ВО в условиях АШП невозможно, рассчи-
тываются положения луча ДН β, ε, соответствующие направлениям с которых 
должен прийти отраженный от цели сигнал, а также моменты времени, про-
шедшие с начала посылки зондирующего сигнала для данных направлений. 
Обзор осуществляется по методу сопровождающего импульсного объема. 

При ширине диаграммы направленности антенны РЛС по половинной 
мощности в горизонтальной плоскости около 1 градуса разрешающая способ-
ность по плоскостным координатам на дальности 100 км составляет 1750 м; на 
дальности 200 км – 3490 м; на дальности 300 км – 5230 м, что не позволяет с 
однозначной точностью производить селекцию целей и правильную иденти-
фикацию того или иного класса. В свою очередь, разрешающая способность 
по дальности может быть уменьшена при обработке до 30-50 м за счет приме-
нения сложных сигналов. Таким образом, использование нескольких РЛС в 
многопозиционной радиолокационной системе (МПРЛС) с разрешающей спо-
собностью по дальности 50 м позволит уменьшить импульсный объем до раз-
мера 50×50 м, что в свою очередь дает повышение точности определения ко-

655



ординат текущего положения ВО и распознавание этого объекта с точки зре-
ния определения количества ВО и распознавания построения при более чем 
одном ВО. 
 

 
Рисунок 1 – Многопозиционная радиолокационная система с двумя  

приемными лучами приемного РЛМ 
 

При реализации МПРЛС наиболее приемлемо использовать кратковре-
менную пространственную когерентность, где к началу каждого интервала 
приема и обработки сигнала соотношение начальных фаз сигналов случайно и 
не несет полезной информации, поэтому взаимную фазовую стабильность ап-
паратуры сохраняют лишь в пределах длительности обрабатываемых сигналов 
(от долей до единиц секунд), что более реализуемо на практике. 

При РРК ВО целесообразно дополнительно анализировать отраженные 
сигналы с прямой и ортогональной составляющей, так как поляризационное 
состояние электромагнитной волны очень чувствительно к электрофизиче-
ским свойствам объекта и его геометрическим параметрам. Поляризационные 
характеристики радиосигнала, по меньшей мере с линейной вертикальной и с 
линейной горизонтальной поляризациями, можно использовать как отличи-
тельные параметры для селекции полезного сигнала на фоне активных и пас-
сивных помех [3]. 

Известно, что использование дополнительного признака распознавания 
(расширение словаря признаков) при неизменном объеме алфавита классов 
приводит к увеличению вероятности правильного распознавания [4].  

Предложенный метод реализует многоэтапную процедуру РРК, исполь-
зуя дополнительные признаки распознавания, получаемые в многодиапазон-
ных радиолокационных комплексах, при обзоре пространства длинноволно-
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выми и коротковолновыми зондирующими сигналами (в метровом и децимет-
ровом диапазонах либо в метровом и сантиметровом диапазонах), также воз-
можно использование дополнительных поляризационных признаков. При воз-
действии АШП со стороны противника дальность радиолокационного обнару-
жения и распознавания сохраняется за счет совместной обработки РЛИ с крат-
ковременной пространственной когерентностью от разнесенных в простран-
стве РЛМ, которые также могут работать в двух диапазонах и использовать 
присущие им признаки распознавания.  

Комплексирование в единый радиолокационный комплекс РЛС с раз-
ными диапазонами длин волн и адаптивное взаимодействие разнесенных в 
пространстве РЛК позволяет также улучшить целый ряд основных параметров 
комплекса (расширить алфавит классов целей, увеличить вероятность и досто-
верность распознавания, снизить вероятность перепутывания классов целей) 
и, тем самым, обеспечить более эффективное решение возлагаемых на РЛС 
задач. 

Таким образом, существующее на данный момент несовершенство си-
стемы радиолокационного распознавания возможно минимизировать за счет 
использования новых методов построения радиолокационных систем, способ-
ных с достаточной точностью осуществлять идентификацию воздушных объ-
ектов. Одним из направлений может быть комплексирование многодиапазон-
ных и многопозиционных комплексов в единую систему. 
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УДК  539.3; 620.17; 621.317.1 
 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЗОНДА В 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ БАЛЛИСТИЧЕСКОМ МОДУЛЕ 

 
Сотский М.Ю., Велданов В.А., Марков В.А., Пусев В.И., Селиванов В.В. 

(МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва) 
 
В нашем докладе на XXVIII конференции представлены исследователь-

ская пусковая установка по патенту RU 2619501 и способ ускорения тела в 
баллистическом эксперименте по патенту RU 2625404 [1].  В докладе на  
XXVIX конференции [2] показаны результаты использования этих техниче-
ских решений при разработке исследовательского баллистического модуля 
(БМ). К настоящему времени исследовательский БМ защищен патентами РФ 
[3,4]. Комплекс автономный  и предназначен для размещения его на носителе 
или в районе исследуемого участка среды-мишени, а измерительный зонд 
проникает с заданной начальной скоростью в среду и регистрирует парамет-
ры движения зонда в среде. В результате мы получаем данные о динамиче-
ских механических свойствах материалов поверхностных слоев удаленных 
объектов. Эти данные необходимы для верификации расчетных задач про-
странственного движения зондов в исследуемых средах[2]. 

Как было показано [2], исследовательский БМ представляет собой  ва-
риант технологии динамического контактного зондирования с обеспечением 
непрерывной электрической связи измерительного зонда с регистратором. 
Разработанная ранее технология визуализации  [1] была использована для 
детального анализа информации о функционировании проводной связи на 
траектории движения зонда. Это обеспечило надежность и стабильность 
получения требуемых данных с использованием проводного варианта 
технологии. Результатами испытаний была обоснована существенность кон-
структивных признаков разработанного БМ. В лабораторном исполнении 50 
мм БМ выполнен на базе промышленного пневматического пускового 
устройства с быстродействующим клапаном ИСТА-240 [2,3]. 80 мм 
лабораторный модуль выполнен на базе промышленного пневматического 
пускового устройства с быстродействующим клапаном КБ-80-50.   

 В данной работе показаны результаты исследования параметров дви-
жения измерительного зонда в исследовательском БМ с направляющим эле-
ментом 30 мм. Испытания проведены в широком диапазоне изменения длины 

L направляющего  элемента БМ, объема U управляющей полости (аналога 
быстродействующего клапана)  с рабочим газом и массы m зонда. Рабочий газ 
- смесь водорода и кислорода в стехиометрическом соотношении объемов 2 к 
1. Значения частных параметров реализованных процессов получают при 
обработке видеофайлов. Ряд значений, регистрируемых в экспериментах, 
приведены в таблице. Путь b перемещения донной части зонда до среза 
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направляющего элемента зависит от  заданного в конкретном эксперименте 
объема рабочей смеси U. Совокупность начальных параметров эксперимента 
(L, U, m и b) определяет значения параметров, реализуемых в конкретном 
баллистическом процессе. Это значение начальной скорости V зонда, среднее 
значение ускорения dV/dt зонда, среднее значение давления P рабочей смеси 
и дульная энергия E зонда. 

 
Результаты испытаний с метанием зондов диаметром 30 мм 

Номер 
эксперимента 

L, м U,        
м3 ·10-6  

b, м m, кг  V, м/с dV/dt, 
м/с2 

P, 
МПа 

E, 
Дж 

1 1.0 280.5 0.603 0.1488 20.01 610 128 30 
2 1.0 399.2   0.435 0.07035 52.25 4282 426 96 

3 1.0 243.7 0.655 0.1488 28.98 1198 119 62 

4 0.450 120.1 0.280 0.07035 31.01 2501 249 34 

5 0.450 126.5 0.271 0.07035 30.41 2452 244 32 
6 0.450 108.1 0.297 0.07035 22.69 1401 140 18 

 
Регистрируемые в данной серии испытаний значения баллистических 

параметров используются так же и для верификации задач математического 
моделирования и получения дополнительной информации об особенностях 
физики и параметрах процесса внутренней баллистики: динамике ускорения 
зонда, динамике течения газа, истории изменения параметров рабочей смеси.  

Работа выполнена в баллистическом кластере научно-
экспериментального комплекса «Фундаментальные и прикладные 
исследования физики быстропротекающих процессов» кафедры 
“Высокоточные летательные аппараты“ при частичной финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 
19-08-00701-а) и с использованием оборудования ГЗ 3.6196.2017/7.8 и ГЗ 
3.6257.2017/7.8. 
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УДК:623.591.018.7  
 

МОБИЛЬНЫЙ ПОЛИГОННЫЙ КОМПЛЕКС СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЁТНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Стариков В.М., Гришкина А.С. (ФГУП «ГосНИИАС» г. Москва) 

 
Исследования, проведённые специалистами ФГУП «ГосНИИАС» в об-

ласти измерений и регистрации параметров, необходимых для получения до-
стоверных оценок характеристик оптико-электронных систем (ОЭС) авиаци-
онных боевых комплексов (АБК) и авиационных средств поражения (АСП) 
класса «воздух-поверхность», показали, что существующее в настоящее время 
оборудование наземных авиационных полигонов не отвечает современным 
требованиям, постоянно повышающимся в связи с расширением функцио-
нальных возможностей АБК, обновлением номенклатуры АСП, развитием 
способов и средств их применения, повышением точностных характеристик, 
как бортовых информационных систем, так и самих АСП.  

Недостатки в оснащении инфраструктуры авиационных полигонов де-
лают актуальной задачу разработки и создания мобильных полигонных ком-
плексов, обладающих возможностями использования на необорудованных по-
лигонах, оперативного формирования мишенной обстановки и размещения в 
районе мишенного поля измерительных и регистрирующих систем, необходи-
мых при проведении конкретного ЛЭ. Очевидно, что актуальность создания 
мобильного полигонного комплекса (МПК) и их совершенствования возрас-
тает по мере развития авиационных комплексов и разработки перспективных 
АСП.  

С целью повышения эффективности лётных испытаний АБК и достовер-
ности оценок результатов лётных экспериментов в ФГУП «ГосНИИАС» был 
впервые разработан, изготовлен и использован в лётных испытаниях АБК мо-
бильный полигонный комплекс, обеспечивающий организацию мишенной об-
становки, оперативный сбор измерительной и регистрируемой информации с 
мишенных полей, передачу информации на командный пункт управления 
(КПУ) лётным экспериментом (ЛЭ), экспресс-обработку, отображение инфор-
мации в реальном времени на КПУ и управление ЛЭ. 

Созданный МПК [1] предназначен для оперативной организации на ми-
шенном поле (МП) полигона условий, необходимых для проведения лётных 
испытаний ОЭС АБК и АСП класса «воздух-поверхность», получения инфор-
мации в темпе проведения ЛЭ для оперативного анализа и достоверной оценки 
его результатов.  
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Состав технических и программных средств МПК и его функциональ-
ные возможности позволяют решать следующие задачи: 

- создавать мишенные обстановки с использованием пневматических 
имитаторов военной техники; 

- получать качественное изображение и информационные характери-
стики мишенной обстановки в видимом и инфракрасном диапазонах; 

- регистрировать на мишенной обстановке положение пятна лазерного 
дальномера- целеуказателя; 

- определять координаты объектов и мест установки измерительных си-
стем на мишенной обстановке с высокой точностью; 

- определять координаты точек падения авиационных средств пораже-
ния (АСП) в темпе проведения эксперимента; 

- регистрировать точное время контакта АСП с поверхностью земли с 
целью синхронизации измерительной информации с различными информаци-
онными источниками;  

- обеспечивать скоростную видеорегистрацию движения АСП на конеч-
ном участке траектории; 

- регистрировать прямые попадания АСП в мишень, выполненную из 
металлических конструкций; 

- принимать радиотелеметрическую информацию от АСП; 
- обеспечивать дистанционное управление вспомогательным оборудова-

нием, устанавливаемым на мишенных полях;  
- осуществлять экспресс -обработку и отображение зарегистрированной 

в лётном эксперименте информации на командном пункте управления ЛЭ; 
- обеспечивать оперативную связь на полигоне;  
- обеспечивать электропитанием оборудование, устанавливаемое на ми-

шенных полях. 
Все оборудование МПК и обслуживающий его персонал доставляются к 

месту проведения работы на автомобиле повышенной проходимости. 
Значительная часть задач, возлагаемых на МПК, решается с помощью 

систем и устройств, специально разработанных и изготовленных ФГУП 
«ГосНИИАС». К ним относятся: 

- система регистрации лазерного пятна (СРЛП), позволяющая опреде-
лять характеристики лазерного целеуказания на мишенной обстановке; 

- система регистрации лазерного луча (СРЛ), предназначенная для опре-
деления положения лазерного пятна на вертикальной плоскости мишени и юс-
тировки прицельного перекрестия с оптической осью лазерного целеуказателя 
ОЭС;  
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- телевизионная (ТВ) система, предназначенная для дистанционного 
наблюдения за мишенным полем и определения координат точки падения 
АСП; 

- система регистрации быстрых процессов (СРБП), с помощью которой 
может производится скоростная видео-съемка движения АСП на конечном 
участке траектории и других процессов, протекающие с высокой скоростью; 

- сейсмическая система, позволяющая определять точное время контакта 
АСП с поверхностью земли; 

- система регистрации прямых попаданий (СРПП), предназначенная для 
определения числа попаданий небольших АСП в металлическую мишень с по-
мощью вибродатчика; 

- устройства дистанционного управления по радиоканалу для оборудо-
вания, устанавливаемого на полигоне, для обеспечения безопасности персо-
нала. 

Для обеспечения функционирования всех разработанных систем МПК и 
получения с их помощью необходимой информации разработано специальное 
программное обеспечение (СПО) и соответствующее методическое обеспече-
ние. 

Внешний вид мобильного комплекса показан на рисунке 1. Состав обо-
рудования, загружаемого в кузов автомашины, определяется задачами кон-
кретного ЛЭ.  

Для организации мишенных обстановок в состав МПК входят пневмати-
ческие макеты танка Т-80 и СУО ЗРК Бук. Такие полноразмерные макеты во-
енной техники позволяют оперативно создавать мишенную обстановку с де-
маскерующими признаками близкими к реальным целям в видимом, инфра-
красном и радиолокационном диапазонах на различных подстилающих по-
верхностях. Общий вид макета танка Т-80 показан на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 1а – МПК в 
комплектации с имита-
торами Т-80 и СОУ ЗРК 
Бук 

Рисунок 1б – МПК в 
комплектации с 
СРЛП-4 

Рисунок 2 – полнораз-
мерный макет Т-80 

Система регистрации лазерного пятна построена на основе фотопри-
емников, размещаемых на мишенном поле в виде матрицы. Один из вариантов 
размещения матрицы СРЛП на реальной мишени показан на рисунке 3а. Ин-
формация, зарегистрированная фотоприемниками, оказавшимися в луче ла-
зерного излучения, передается в реальном времени по радиоканалу на КПУ 
полигона, обрабатывается и визуализируется на экране монитора компьютера 
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СРЛП с отображением на КПУ текущих координат центра пятна относительно 
центра мишени - рисунок 3б - то есть ошибку целеуказания.  

 

 
Рисунок 3а – матрица СРЛП 

на мишени 

 
Рисунок 3б - отображение лазерного 

пятна на мониторе СРЛП 
 
В зависимости от информации, полученной на КПУ в реальном времени, 

руководитель ЛЭ имеет возможность повторить контрольный полёт или, в 
случае неудовлетворительной оценки точности лазерного целеуказания, отме-
нить ЛЭ, тем самым сократить количество незачётных полётов.  

В состав МПК входит четыре СРЛП, из которых, при необходимости, 
комплексируется четырёхпозиционная система СРЛП-4. С её помощью обес-
печивается регистрация ЛП на четырех мишенях одновременно в одном ЛЭ. 

СРЛП использовалась практически во всех ЛИ ОЭС АБК с лазерными 
системами целеуказателями-дальномерами и АСП с лазерными ГСН.  

Второй версией системы, предназначенной для определения положения 
лазерного пятна (ЛП), является система регистрации луча. Основное назначе-
ние этой системы – регистрация ЛП на вертикальных (наклонных) плоскостях 
мишеней. СРЛ выполнена в виде оптической камеры – рисунок 4а - с матрицей 
фотоприемников, регистрирующих сфокусированное на них оптикой изобра-
жение лазерного пятна.  

 
Рисунок 4а - камера СРЛ 

 
Рисунок 4б – использование СРЛ 

на мишени – щит 
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СРЛ используется в наземных отработках бортовых систем дальномет-
рирования и целеуказания. Средства обработки и отображения в реальном вре-
мени информации, регистрируемой СРЛ, а также возможности по её последу-
ющей обработки и документирования сходны с СРЛП. 

До настоящего времени не существует средств, предназначенных 
дляопределения положения лазерного пятна на мишени, альтернативных 
СРЛП и СРЛ, поэтому эти системы постоянно востребованы в летных испыта-
ниях  

Тепловизионная система. Три тепловизора в составе МПК интегриру-
ются на аппаратно-программном уровне в тепловизионную (ТП) систему (ри-
сунок 5). Тепловизоры могут устанавливаться на платформе опорно-поворот-
ного устройства (ОПУ), с помощью которого их совмещенная линия визиро-
вания перемещается в двух плоскостях с обеспечением возможности дистан-
ционного управления. ТП-система позволяет получать ИК-изображения в раз-
ных тепловых диапазонах одновременно, измерять температуру и тепловой 
контраст мишеней.  

 
 

 
Рисунок 5а – ТП-

система  

Рисунок 5б - ТП-
система на  

платформе ОПУ 

 

 
Рисунок 5в – изображение ми-

шени в ИК-диапазоне 

 
Телевизионная система (ТВС) в составе МПК обеспечивает регистра-

цию траектории АСП на конечном участке наведения на цель, определение 
координат точек падения АСП и наблюдение за мишенным полем. В состав 
ТВС входит два видеопоста (рисунок 6), устанавливаемых на минимально воз-
можном удалении от мишени (с учетом условий сохранения их от поврежде-
ний) и приемного терминала. Информация от видеопостов передается в реаль-
ном времени на КПУ с помощью широкополосного радиоканала на расстояние 
до 10 км. По полученному изображению мишени в момент контакта с ней АСП 
производится определение величины промаха АСП относительно мишени с 
помощью специального программного обеспечения. 
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Рисунок 6 – Видеопост 

ТВС 
Рисунок 7а – Позиция 

СРБП 

 
Рисунок 7б – Кадр 

СРБП 
  
Система регистрации быстрых процессов построена на основе ско-

ростной видеокамеры и твердотельного накопителя. Позиция СРБП, разверну-
тая на полигоне, показана на рисунке 7а. СРБП позволяет получать видеоза-
пись контролируемого процесса длительностью до 20 минут со скоростью за-
писи 25…500 кадров/с. Точность привязки зарегистрированных кадров изоб-
ражений к единому времени обеспечивается с помощью сигналов 
GPS/ГЛОНАСС. На рисунке 7 б показан фрагмент кадра видеозаписи (200 кад-
ров/с) конечного участка траектории АСП. Для обеспечения дистанционного 
управления работой видеокамеры по радиоканалу разработаны специальные 
устройства и необходимое программное обеспечение. 

Геодезическая привязка мишеней, точек падения АСП, мест установки 
измерительных и регистрирующих средств на мишенных полях производится 
с помощью входящего в состав МПК комплекта приемников спутниковой 
навигации (ПСН). В зависимости от точности геодезической привязки в МПК 
используются приёмники различного класса точности. Для измерения коорди-
нат объектов МО с высокой точностью используется ПСН геодезического 
класса с постобработкой информации. Для оперативного измерения координат 
используются ПСН GPS/ГЛОНАСС более низкого класса точности. По изме-
ренным координатам, при необходимости, оперативно определяются расстоя-
ния между точками измерений и углы пеленгов между ними. ПСН также могут 
использоваться при оценке точности бортовых лазерных дальномеров в назем-
ных экспериментах.  

Обработка информации, регистрируемой техническими средствами 
МПК, осуществляется с помощью вычислительных систем, организованных 
на основе мобильных компьютеров, выполненных в защищенном исполнении. 
Для обеспечения обработки всех видов поступающей информации разработан 
большой пакет специального программного обеспечения с удобным пользова-
тельским интерфейсом, с помощью которого выполняется обработка инфор-
мации, как в темпе её поступления, так и после окончания ЛЭ.  

Выводы  
Данный мобильный комплекс может быть использован в качестве до-

полнения существующей инфраструктуры авиационных наземных полигонов 
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с целью повышения их эффективности в части увеличения числа регистриру-
емых в ЛЭ параметров и повышения их точности. На аэродромах при прове-
дении наземных проверок работоспособности бортового оборудования и его 
настройки.  

Возможности использования МПК на полигонах планируется наращи-
вать путем повышения характеристик уже существующего в его составе изме-
рительных и регистрирующих систем, а также продолжая разработки допол-
нительных технических и программных средств, необходимость в которых 
возникает по мере усложнения ЛЭ, обусловленных повышением возможно-
стей авиационных комплексов и АСП. К необходимым первоочередным раз-
работкам для интеграции их в МПК можно отнести следующие: 

- оборудование для оценки разрешающей способности бортовых ОЭС в 
видимом и ИК-диапазоне – штриховые миры; 

- система регистрации лазерного пятна для подвижных целей; 
- мобильная метеостанция для регистрации атмосферных условий, в ко-

торых проводятся оценки характеристик ОЭС и АСП. 
В 2016-2019 г.г. МПК был использован в ЛЭ и наземной отработке бор-

товых ОЭС АБК: МиГ-29, Су-30, Су-34, Су-35, Т-50 и при отработке ряда пер-
спективных АСП.  
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УДК 623.822.7:358.4 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ БОЕВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНКАХ  

АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Степанов В.Д., Бекетов В.И., Клягин В.А. 
(ПАО «Компания «Сухой», г. Москва) 

 
Важнейшее значение имеет начальный этап создания перспективных 

авиационных комплексов (АК), связанный с проведением военно-научных ис-
следований (ВНИ), нацеленных на обоснование рациональных значений так-
тико-технических характеристик, определяющих концепцию и технический 
облик АК [1…3]. Центральным звеном этих исследований является формиро-
вание и сравнительный анализ вариантов АК в пространстве показателей «эф-
фективность – стоимость». 

В настоящее время в качестве основного показателя боевой эффектив-
ности АК используется боевой потенциал (БП). В большинстве научных работ 
он определяется как интегральный показатель эффективности, характеризую-
щий максимальный объем боевых задач, который может выполнить АК по 
своему функциональному назначению в заданных условиях применения за 
время своего существования [2,4]. Современные теория и практика ВНИ АК 
свидетельствуют о том, что большинство исследователей отводят боевому по-
тенциалу исключительную роль, рассматривая его в качестве безальтернатив-
ного показателя и не учитывая его характерные особенности. Вместе с тем, 
опыт работы авторов позволяет утверждать, что боевому потенциалу, вслед-
ствие природы этого показателя, присущ ряд особенностей, обуславливающих 
значительные методологические проблемы сравнительных оценок вариантов 
АК. 

Проблема неоднозначности сравнительных оценок АК выявляется в 
ходе критериального анализа различных показателей эффективности [5]. Для 
этого были сформулированы два очевидных постулата, не требующих доказа-
тельства: 

1. Основная цель функционирования расчетной группы (РГ) АК в тече-
ние операции заданной продолжительности состоит в нанесении противнику 
максимального ущерба (фактор боевой мощи). 

2. При достижении основной цели функционирования необходимо стре-
миться к максимальному сохранению боевого состава РГ АК для проведения 
последующих операций (фактор выживаемости). 

Выполнение обоих постулатов в большей или меньшей степени можно 
оценить четырьмя основными показателями, нашедшими наибольшее приме-
нение при оценке эффективности АК и их группировок: 

МП – математическое ожидание количества самолетов, потерянных за 
операцию заданной продолжительности; 
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МЦ – математическое ожидание количества целей и объектов против-
ника, уничтоженных за операцию заданной продолжительности; 

БПАК – боевой потенциал АК; 
БПРГ – боевой потенциал расчетной группировки АК. 
Критериальные исследования были проведены при следующих усло-

виях и допущениях:  
- рассматривается функционирование однотипной РГ, состоящей из Nc  

АК; 
- эффективность функционирования РГ оценивается на фоне операции, 

представляющей собой последовательность из nВ боевых вылетов группи-
ровки; 

- ущерб, наносимый противнику в течение операции, имеет однородную 
структуру; 

- эффективность АК в каждом вылете постоянна по всей операции и ха-
рактеризуется двумя показателями: 

WЦ – математическое ожидание количества целей,  уничтоженных в од-
ном вылете; 

WП – вероятность поражения АК в одном вылете; 
- эффективность АК в одном вылете не зависит от результатов действий 

других АК РГ; 
- система боевого управления и обеспечения РГ позволяет АК полно-

стью реализовать свои боевые возможности. 
Эти достаточно сильные ограничения далеко не всегда соответствуют 

реальным условиям функционирования боевых АК, однако позволяют фор-
мально определить основные закономерности, присущие рассматриваемым 
показателям, доказательством от обратного (если показатель эффективности 
имеет существенные особенности на фоне этой схематичной операции, то они 
неизбежно проявятся и в более общем случае). 

С учетом принятых допущений рассматриваемые показатели эффектив-
ности можно определить следующим образом: 
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где k – номер текущего вылета. 
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Показатели (1…4) определены на операции конечной продолжительно-
сти, состоящей из nВ вылетов. Для проведения анализа представляет интерес 
показатель ущерба, нанесенного противнику РГ при полной потере ее состава, 
т.е. в операции бесконечной продолжительности: 
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Анализ зависимостей (1…5) позволяет сделать следующие выводы: 
1. Показатель потерь МП определяется выживаемостью АК в каждом вы-

лете, характеризует возможности РГ АК по продолжению боевых действий 
после проведения рассматриваемой операции и не отражает основной цели 
функционирования РГ АК, состоящей в нанесении противнику максимального 
ущерба. 

2. Показатель ущерба МЦ определяется боевой мощью и выживаемостью 
АК в каждом вылете, характеризует возможности РГ АК по достижению ос-
новной цели ее функционирования – нанесению максимального ущерба про-
тивнику, с учетом способности РГ АК к сохранению своего состава в течение 
операции заданной продолжительности, но не отражает возможности РГ  АК  
по продолжению боевого функционирования после завершения рассматрива-
емой операции. 

3. Показатели боевого потенциала АК БПАК и расчетной группировки 
БПРГ представляют собой потенциальный ущерб, который может быть нане-
сен противнику одним АК или группировкой АК в операции бесконечной про-
должительности. Показатели БПАК и БПРГ не соответствуют реальным сцена-
риям применения боевых АК, поскольку, во-первых, любой вооруженный кон-
фликт всегда можно представить в виде конечной последовательности опера-
ций, а во-вторых, авиационные формирования, понесшие в ходе операции не-
допустимые потери (более 70% от первоначальной численности), как правило, 
выводятся из боевого состава группировки. Использование данных показате-
лей  не имеет практического смысла при моделировании операций в условиях 
отсутствия потерь АК (WП→0). 

Теоретическое обоснование 
достоинств показателя боевого по-
тенциала АК дано в работе [6], где 
утверждается, что в целях учета 
остаточного потенциала группиро-
вок после проведения операции при 
расчетах БПАК необходимо ориен-
тироваться на предельные возмож-
ности однотипной группировки – 
результат боевых действий РГ при 
полной потере ее исходного со-
става. Авторы не оспаривают этот 
вывод, который, наверное, является 
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верным для задач оценки эффек-
тивности авиационных формиро-
ваний и количественно-каче-
ственного соотношения сил сто-
рон. Однако при проведении 
сравнительных оценок эффек-
тивности АК, особенности пока-
зателя боевого потенциала необ-
ходимо учитывать. 

На рис. 1 приведены ре-
зультаты параметрических ис-
следований зависимости (2) при 
одинаковом уровне БПАК, но раз-
личных значениях определяющих 
его показателей WЦ и WП. Как 
видно из полученных зависимостей, при использовании АК, совершенно оди-
наковых с точки зрения их боевых потенциалов, могут быть получены различ-
ные результаты. Эта неоднозначность присуща и показателю боевого потен-
циала группировки. 

И главная особенность заключается в том, что, оценив эффективность 
АК в некоторой операции заданной продолжительности с использованием по-
казателя  БПРГ, исследователь получает оценку для операции бесконечной про-
должительности, характеризующейся теми же расчетными условиями. И эта 
неопределенность, о которой уже выше говорилось, может привести к проти-
воречивым и неоднозначным результатам. 

Так, например, пусть проводится сравнительная оценка двух альтерна-
тивных вариантов боевых АК на уровне однотипной группировки численно-
стью 100 самолетов. Предположим, что показатели эффективности этих гипо-
тетических вариантов АК имеют значения, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности альтернативных вариантов АК 

Варианты АК Показатели эффективности 
WЦ WП БПАК БПАГ 

АК-1 0,2 0,05 4 400 
АК-2 0,1 0,02 5 500 
 
Тогда боевой потенциал расчетной группировки однозначным образом 

определяется значениями боевого потенциала сравниваемых АК и указывает 
на существенное (на 25%) превосходство варианта АК-2 над АК-1. Однако ис-
следование функционирования этих АК  в операции заданной продолжитель-
ности приводит к более сложной картине. 

На рис. 2 приведены зависимости показателей ущерба и потерь от про-
должительности операции для обоих вариантов АК. Видно, что при проведе-
нии ограниченных по продолжительности операций (до 20...25 вылетов груп-
пировки)   при   допустимом   уровне   потерь  (менее  70%) группировка, 

Рисунок 2 -  Зависимость показателей эффективно-
сти  от продолжительности операции 
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состоящая из АК-1, наносит противнику значительно больший ущерб (в 1,5...2 
раза), чем группировка, состоящая из АК-2. Свои потенциальные возможности 
группировка АК-2 реализует только при существенном увеличении продолжи-
тельности операции. 

Определим показатель относительного ущерба в виде 

,
2

1

Ц

Ц
Ц

М

М
М   

где МЦ1, МЦ2 – ущерб, наносимый группировками АК-1 и АК-2 соответ-
ственно. 

На рис. 3 приведена зависимость относительного ущерба от продолжи-
тельности операции, полученная без учета ограничения на допустимый уро-
вень потерь. Видно, что свое потенциальное превосходство над АК-1 вариант 
АК-2  начинает реализовывать только при продолжительности операции более 
80 вылетов группировки. При среднем нормативном напряжении 4 вылета в 
сутки на каждый АК это соответствует 3...4 фронтовым операциям продолжи-
тельностью 5...8 суток каждая. Этот результат вполне может устраивать Ми-
нистерство обороны при ориентации на длительный крупномасштабный кон-
фликт. Однако в современных конфликтах наблюдается стремление противо-
борствующих сторон нанести максимальный урон противнику в кратчайшие 
сроки. В этих условиях оценка боевой эффективности АК и их группировок 
по показателю боевого потенци-
ала, отражающего их предельные 
возможности, может привести к 
некорректным военно-техниче-
ским и организационным реше-
ниям.  

При оценке эффективности 
сравниваемых АК на разнородной 
совокупности расчетных боевых 
задач (РБЗ) возникает проблема 
несоизмеримости боевого потен-
циала, что серьезно затрудняет их 
объективную оценку на уровне 
смешанных группировок [7]. 

Опыт работы авторов по-
следних лет позволяет утверждать, что многие исследователи забывают о том, 
что боевой потенциал – это абстрактная форма, отражающая боевые возмож-
ности АК в теоретическом пространстве интегральной боевой эффективности. 
В природе интегральной боевой эффективности, как свойства АК, не суще-
ствует. Авиационный комплекс решает различные по содержанию боевые за-
дачи в разных условиях с разной эффективностью. В самом общем виде фор-
мула получения боевого потенциала как интегрального показателя, выглядит 
следующим образом: 

Рисунок 3 -  Зависимость относительного ущерба  
от продолжительности операции 
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где ijij pu ,  – эквивалентированный ущерб, наносимый противнику, и соб-

ственные потери АК соответственно при решении i-ой задачи в j-х условиях; 

i  – частота решения i-ой задачи; 

ij  – частота решения i-ой задачи в j-х условиях; 

I, J – количество различных задач и условий соответственно. 
При использовании боевого потенциала в интегральной форме инфор-

мация о его составляющих полностью теряется и не может быть использована 
в ходе проводимых исследований. Как это сказывается на достоверности по-
лучаемых результатов? При решении задач обоснования оптимальных груп-
пировок разнородных средств возникают серьезные трудности при использо-
вании интегральных показателей боевой эффективности, поскольку боевой 
потенциал в общепринятой форме не отражает в полной мере боевые возмож-
ности АК в составе группировки при решении  различных по содержанию бо-
евых задач в различных условиях. Сравнение с его помощью образцов ВВТ 
различных классов может привести к получению некорректных и с научной и 
с практической точек зрения результатов. Но что тогда делать? 

Здесь уместно напомнить о достаточно общей процедуре определения 
боевого потенциала АК. В математическом виде применительно к боевым АК 
она записывается следующим образом: 

    БПБПБПБПБП
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где ijБП  – боевой потенциал АК при решении i-ой задачи в j-х условиях; 

iБП  – боевой потенциал АК при решении i-ой задачи, осредненный для 
множества условий. 

Исходя из сделанной записи видно, что помимо интегральной формы бо-
евой потенциал АК может иметь множество векторных форм, отражающих 
эффективность АК при решении различных по содержанию и условиям вы-
полнения задач. При этом формы отличаются уровнем агрегирования инфор-
мации о составляющих боевой эффективности АК. Крайней, наименее агреги-
рованной формой существования боевого потенциала являются множества по-
казателей ущерба и собственных потерь при решении возлагаемых на АК бо-
евых задач. 

Таким образом, можно утверждать, что по своей природе боевой потен-
циал как мера боевой эффективности АК объективно является вектором, ко-
ординатами которого являются показатели боевой эффективности при реше-
нии различных боевых задач в различных условиях. В зависимости от целей и 
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содержания военно-научных исследований координаты вектора боевого по-
тенциала могут определенным образом агрегироваться вплоть до общеиз-
вестной скалярной его формы. 

Проиллюстрируем про-
блему несоизмеримости бое-
вого потенциала АК при 
нахождении их оптимальных 
группировок на численном 
примере. Пусть перед нами 
стоит задача обоснования оп-
тимального состава группи-
ровки АК ОТА, предназначен-
ной для решения совокупности 
из 7 расчетных боевых задач в 
соответствии со сценарием 
(планируемым распределением 
летного ресурса), приведенным 
на рисунке 4. Предположим, что первые три задачи связаны с уничтожением 
воздушных целей, а остальные четыре с поражением наземных объектов 
(надводных целей). 

Допустим, что в общем случае в группировку может входить любой из 
четырех гипотетических вариантов АК – штурмовик (Ш), легкий многофунк-
циональный истребитель (ЛИ), тяжелый многофункциональный истребитель 
(ТИ) и фронтовой бомбардировщик (ФБ). Принятые в расчетах показатели бо-
евой эффективности данных вариантов АК при решении рассматриваемых за-
дач в виде ущерба, наносимого противнику (в относительном виде), и вероят-
ности собственного поражения приведены в таблице 2. Технико-экономиче-
ские характеристики (в условных единицах) рассматриваемых вариантов АК 
приведены в таблице 3. 

Таблица 2 – Показатели боевой эффективности вариантов АК (ущерб/потери) 

Задачи 
Варианты АК

Ш ЛИ ТИ ФБ 
РБЗ-1 0,13/0,5 0,32/0,19 1,0/0,18 0,16/0,5
РБЗ-2 0,1/0,15 0,97/0,01 1,0/0,01 0,16/0,02
РБЗ-3 0/1,0 0,08/0,4 1,0/0,2 0,08/0,3
РБЗ-4 0,89/0,06 0,83/0,12 0,95/0,12 1,0/0,07
РБЗ-5 0,57/0,12 0,79/0,17 0,96/0,17 1,0/0,1
РБЗ-6 0/1,0 0,29/0,5 0,64/0,19 1,0/0,13
РБЗ-7 0/1,0 0/1,0 0,73/0,2 1,0/0,15

Таблица 3 – Технико-экономические характеристики вариантов АК  

Характеристики 
Варианты АК 

Ш ЛИ ТИ ФБ
Стоимость опытно-конструкторской разра-
ботки, усл. ед. 15 50 80 70 

Средняя стоимость серийного производства, 
усл. ед. 0,5 0,8 1,5 1,4 

Стоимость годовой эксплуатации, усл. ед. 0,02 0,04 0,075 0,07

Рисунок 4 -  Планируемое распределение летного  
ресурса РГ АК ОТА в течение операции 
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Обоснование оптимального состава РГ АК ОТА приводилось при по-
мощи методики, основные положения которой изложены в [8, 9]. Ее сущность 
заключается в поиске такого количественно-качественного состава расчетной 
группировки, при котором обеспечивается максимальное значение выбранной 
функции качества при выполнении ограничений на множество допустимых 
решений. Поскольку эффективность функционирования смешанной группи-
ровки в значительной степени будет зависеть от приспособленности АК каж-
дого типа к решению той или иной боевой задачи, то ее оценка основывается 
на использовании показателей боевой эффективности в векторной форме и 
обосновании оптимального целераспределения АК ОТА в течение моделиру-
емой операции. 

В качестве комплексного показателя качества было выбрано отношение 
боевого потенциала РГ к стоимости ее жизненного цикла. В качестве ограни-
чения рассматривались располагаемые затраты на создание группировки (за-
траты на разработку и серийное производство АК всех типов). 

В целях оценки влияния агрегирования показателей эффективности АК 
на достоверность получаемых результатов исследования были проведены для 
трех вариантов представления боевой эффективности АК: 

- векторная оценка: используются показатели эффективности при реше-
нии всех расчетных боевых задач; 

- бинарная оценка: все показатели эффективности агрегируются в два 
показателя, отражающие боевые возможности АК при решении истребитель-
ных и ударных задач; 

- интегральная оценка: все показатели эффективности агрегируются в 
один показатель, отражающий боевые возможности АК при решении всей со-
вокупности РБЗ. 

Боевые потенциалы рассматриваемых АК для трех вариантов оценок в 
относительном виде приведены в таблице 4 (исходя из данных таблицы 2 и 
рисунка 1). 

 
Таблица 4 – Боевые потенциалы вариантов АК 

Задачи 
Варианты АК 

Ш ЛИ ТИ ФБ 
Векторная оценка 

РБЗ-1 0,05 0,31 1,0 0,06 
РБЗ-2 0,01 0,97 1,0 0,08 
РБЗ-3 0 0,04 1,0 0,06 
РБЗ-4 1,86 0,87 1,0 1,8 
РБЗ-5 0,84 0,83 1,0 1,78 
РБЗ-6 0 0,17 1,0 2,28 
РБЗ-7 0 0 1,0 1,82 

Бинарная оценка 
Истребительные 0,02 0,47 1,0 0,06 
Ударные 0,14 0,22 1,0 1,84 

Интегральная оценка 
Совокупность РБЗ 0,07 0,29 1,0 0,5 
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Результаты исследований по обоснованию оптимального состава РГ АК 
ОТА в зависимости от располагаемых затрат на создание группировки для слу-
чая векторного представления боевой эффективности АК приведены на ри-
сунке 5. Видно, что оптимальный состав группировки существенным образом 
зависит от располагаемых средств на ее создание – от однотипажной группи-
ровки, создаваемой на основе истребителей тяжелого класса, при ассигнова-
ниях менее 400 усл. ед., до группировки, включающей комплексы всех 4-х ти-
пов, при ассигнованиях более 800 усл. ед. 

 
Результаты исследований для случая бинарного представления боевой 

эффективности АК приведены на рисунке 6. Видно, что результаты исследо-
ваний совпадают только при минимальных ассигнованиях на создание груп-
пировки. При располагаемых затратах более 400 усл. ед. при бинарном пред-
ставлении боевой эффективности АК оптимальной получается двухтипажная 
группировка, состоящая из легких истребителей и фронтовых бомбардиров-
щиков. 

Рисунок 5 -  Изменение оптимального типажа АК 

Рисунок 6 -  Изменение оптимального типажа АК 
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Для случая же интегрального представления боевой эффективности АК 
для всего рассматриваемого диапазона располагаемых ассигнований в каче-
стве оптимальной была получена однотипажная группировка, состоящая из 
многофункциональных истребителей тяжелого класса. 

Каковы последствия решений, основанных на агрегированных оценках 
боевой эффективности АК? Что бы их оценить был проведен комплексный 
анализ группировок, полученных при бинарном и интегральном представле-
нии боевой эффективности АК, в условиях векторного представления их бое-
вой эффективности. Группировки сравнивались между собой по тому же ком-
плексному показателю в виде отношения боевого потенциала РГ к стоимости 
ее жизненного цикла. Результаты исследований в виде зависимости качества 
группировки (в относительном виде) от располагаемых затрат на ее создание 
приведены на рисунке 7. Видно, что группировки, полученные при использо-
вании агрегированных оценок 
боевой эффективности АК, су-
щественно уступают оптималь-
ным группировкам, полученным 
при использовании векторных 
оценок. Кроме того, помимо не-
оптимальности полученных ре-
шений с точки зрения удовлетво-
рения потребностей МО РФ, мы 
получаем принципиально разные 
планы военного строительства. 
Одно дело открыть только 
одну ОКР по созданию тяже-
лого истребителя и загрузить одно ОКБ и один – два серийных завода, и другое 
дело – загрузить всю авиационную отрасль РФ созданием комплексов 4-х ти-
пов! Это совершенно другая военно-техническая политика, которая, как ока-
зывается, может быть более выгодной и для Министерства обороны. 

Решение выявленных методологических проблем сравнительных оце-
нок АК авторы видят в следующем: 

1. При проведении исследований по формированию концепций и техни-
ческих обликов АК существенных негативных последствий использования бо-
евого потенциала не наблюдается. Это связано с тем, что характерной особен-
ностью данных задач является рассмотрение альтернативных вариантов АК 
одного класса, решающих одинаковую совокупность задач на одинаковом 
множестве условий. Скалярная форма боевого потенциала как интегрального 
показателя является при этом очень удобной, наглядно демонстрирующей пре-
имущества и недостатки сравниваемых АК и позволяющей использовать ее в 

Рисунок 7 -  Изменение качества группировки АК ОТА 
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составных комплексных показателях типа «эффективность/стоимость» при ре-
шении оптимизационных задач по нахождению их экстремумов. 

2. Для компенсации проблемы неоднозначности боевого потенциала в 
качестве дополнительного показателя эффективности при обосновании техни-
ческих обликов модернизируемых и перспективных АК целесообразно ис-
пользовать математическое ожидание количества целей (объектов) против-
ника, уничтоженных за операцию (МЦ) поскольку: 

- показатель ущерба МЦ, определяемый на фоне операции заданной про-
должительности, представляет собой интегральный показатель эффективно-
сти, в равной степени отражающий боевую мощь и выживаемость АК в тече-
ние операции; 

- показатель МЦ имеет ясный физический смысл и полностью соответ-
ствует основной цели функционирования РГ АК; 

- отсутствуют какие-либо ограничения на область его применения, ха-
рактерные для показателей, имеющих дробную структуру (например, боевого 
потенциала); 

- показатель МЦ имеет аддитивную (по времени и по структуре ущерба) 
природу, допускающую применение регулярных методов оптимизации. 

3. При проведении сравнительных оценок АК различных классов на 
уровне смешанных РГ необходимо использовать боевой потенциал в вектор-
ной форме, позволяющий корректно решать задачу их оптимального целерас-
пределения по разнородным РБЗ. 
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УДК 538.951 
 

ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОД ТОКОМ  
В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ 

 
Столяров В.В.  

(Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва) 
 

Одним из подходов к увеличению технологической пластичности мате-
риалов является метод, основанный на электропластическом эффекте (ЭПЭ) 
[1, 2]. Недавно было показано, что ЭПЭ не только повышает деформируе-
мость, но и обеспечивает формирование наноструктуры, например, в сплавах 
TiNi с фазовым превращением [3]. Важным аспектом является выяснение при-
роды ЭПЭ, который первоначально был обнаружен  в монокристаллах чистых 
металлов или крупнозернистых (КЗ) однофазных сплавах без фазовых превра-
щений [4, 5, 6]. Авторы работ [7, 8] исследовали ЭПЭ в крупнозернистом (КЗ) 
сплаве TiNi. В данной работе исследуется феноменология ЭПЭ при растяже-
нии с импульсным током в ультрамелкозернистых (УМЗ) Ti-сплавах, получен-
ных методом электропластической деформации (ЭПД).  

УМЗ (нано и субмикрокристаллическая) структура в сплавах ВТ1-0 и 
Ti49.3Ni50.7 была получена комбинацией методов равноканального углового 
прессования (РКУП), электропластической деформации (ЭПД) (e=1.81, j=168 
A/мм2) и отжига, описанных в [3, 9] (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
  a) TiNi,                              б) ВТ1-0 

Рис.1. Микроструктура сплавов, отожжённых после ЭПД (а)  
или РКУП + ЭПД (б). 

 
Кривые растяжения при воздействии одиночных или множественных им-

пульсов тока, записанные одновременно с измерением температуры методом 
инфракрасной камеры [10], для разных структурных состояний показаны на 
рис. 2.  

Их особенностью является возникновение скачков напряжения, соответ-
ствующих отдельным импульсам тока. Направление (вверх-вниз) и амплитуда 
скачка (25-300 MПa) зависят от структурного состояния сплава и типа импуль-
сов. Скачки напряжения вниз с амплитудой < 50 MПa наблюдались только в 
КЗ сплаве (рис. 2a). Они появляются за пределами напряжения фазового пре-
вращения m после дислокационного предела текучести. Скачки вверх наблю-
дались при  ≥ m для КЗ и НК состояний. Максимальная амплитуда скачка 

500 nm 
______ 

 100 nm 
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напряжения 200 MПa соответствует КЗ сплаву. Амплитуда скачков уменьша-
ется с деформацией от максимальной до нуля при j = 3x103 A/мм2 и τ = 1мкс 
(рис. 2a). Уменьшение длительности импульса от 1 до 0.1 мкс и плотности 
единичных импульсов тока менее 3.0х103 А/мм2 (рис. 2б) вызывает уменьше-
ние в амплитуде скачка напряжения до его исчезновения. Напротив, переход 
от единичных к множественным импульсам резко повышает амплитуду 
скачка напряжения до 500 MПa.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                                                 б)                                       
Рис. 2. Кривые растяжения с одиночными импульсами  

для сплава TiNi: КЗ (a) и НС (б). 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

(a)       (б) 
Рис.3. Релаксация температуры (кривая 1) и напряжения (кривая 2) на 

начальной (a) и конечной стадии (б) при растяжении КЗ TiNi (в увеличенном 
масштабе). 

 
Относительно небольшой прирост температуры (<45°C) от каждого им-

пульса тока приводит к значительным амплитудам напряжения (рис.3а, б). 
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Видно также, что релаксация напряжений для скачков обоих типов происхо-
дит быстрее (15-20 с), чем релаксация температуры (25-30 с). Скачки напря-
жений вверх релаксируют  медленнее (20 с), чем скачки вниз (15 с). 

Рассмотрим ЭПЭ в быстрозакаленном (БЗС) с исходно аморфной 
структурой. В Ti50Ni25Cu25 от введения одиночных импульсов с j = 600 A · 
мм–2, τ ≤800 мкс ЭПЭ на кривой растяжения практически не наблюдается, 
однако в состоянии после кристаллизационного отжига появляются значи-
тельные по амплитуде прыжки вниз (рис. 4а). 
 
 
 
                                               
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Кривая растяжения с током в БЗС сплаве Ti50Ni25Cu25 (j = 600 A / мм2) 

после отжига 
 

На рис. 5 (a, б) показаны кривые растяжения с током для чистого Ti в КЗ 
и СМК состояниях. Видно, что различие кривых состоит не только в уровне 
напряжений течения, но и в амплитуде скачков напряжения. Амплитуда скач-
ков напряжения для КЗ Ti (100-120 МПа) выше, чем для СМК Ti (50 MПa), что 
указывает на уменьшение ЭПЭ с уменьшением  размера зерна. Этот факт под-
тверждается очень слабым ЭПЭ и даже его отсутствием в НК TiNi [10].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       (а)        (б) 

Рис.5. Кривые растяжения с током в КЗ (a) и УМЗ (б) Ti 
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Таким образом, введение импульсного тока при растяжении вызывает 
скачки напряжений «вверх-вниз», связанные либо с фазовым превращением (в 
TiNi), либо с электропластическим эффектом (в Ti). ЭПЭ является структурно-
чувствительным свойством, величина которого уменьшается при измельчении 
структуры и даже исчезает в  аморфном состоянии. 
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УДК 621.015 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СПОСОБА СВАРКИ ДЛЯ  
МЕТАЛЛОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ  

ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СВАРНЫХ ЗАГОТОВОК 
ПУТЁМ ОБЪЁМНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Стрижевская Н.О., Прокопенко А.В., Хасянов Б.А., Персидский А.С. 

(ММП им. В.В. Чернышёва, г. Москва) 
 
Большая номенклатура деталей, входящих в состав изделий машино-

строительных предприятиях ОДК, производится из объемных сварных загото-
вок путем формообразования в штампах. 

При формировании контура сварной детали в формовочном штампе воз-
никают растягивающие напряжения и момент при изгибе, действующие на 
сварной шов перпендикулярно относительно оси симметрии. При формовке 
на вытяжном штампе возникают так же растягивающие напряжения и момент 
изгиба вдоль оси симметрии, вызванные перемещением детали относительно 
пуансона в этом направлении.  

Растягивающие напряжения и момент негативно влияют на устойчи-
вость к разрушению металла в области сварного шва. 

Путей решения задачи имеется два:  
 1) снижение дополнительного момента и напряжения в области свар-

ного шва путем уменьшения контактного трения – между деталью и пуансо-
ном; 

2) повышение пластичности сварного соединения и околошовной зоны 
до механических свойств основного металла. 

Первый путь ограничен свойствами смазочного материала и пределом 
пластичности сварного шва и околошовной зоны, поэтому был выбран 2 путь.  

При проведении сварных работ традиционным способом сварки при по-
следующей деформации (формовке) на большом количестве заготовок проис-
ходит растрескивание в ЗТВ или по сварному шву. При допускающейся по-
вторной подварке не всегда получается исправить дефект, заготовка отправля-
ется в брак. 

Для получения сварных соединений применялся инновационный способ 
дуговой сварки с попеременно-импульсной подачей разных защитных газов 
(аргона и гелия), который показал более высокое качество сварных соедине-
ний по сравнению с традиционными способами сварки с применением только 
одного защитного газа (аргонодуговой, гелиедуговой). 

 Инновационный способ сварки осуществлялся на стапеле с организа-
цией подачи постоянной - аргона (для защиты корня шва), попеременной - ар-
гона+гелия, в сварочную ванну, при равномерной скорости перемещения го-
релки. 
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Попеременно-импульсная подача смеси защитных газов осуществлялась 
с применением специально разработанного для этих целей прибора - газорас-
пределителя. 

Газораспределитель при помощи программы, в зависимости от марки 
металла и толщины, управляет импульсной попеременной подачей защитных 
газов в сварочную ванну.  

Новый способ сварки так же позволил получать сварные детали - внут-
ренние и внешние кольца (см. рис. 1) , заготовка которых представляет собой 
сварной обруч, состоящий из 3-х секторов. 

 

 

 
 

Рисунок 1 Заготовки внутреннего и внешнего колец 
 
Внешний осмотр и измерения показали отсутствие в шве и околошовной 

зоне дефектов, видимых невооруженным глазом. 
При исследовании макроструктуры заготовок не было выявлено макро-

скопических дефектов. Макрозерно меньше и имеет более благоприятную 
структуру, по сравнению с традиционным методами сварки, что обусловлено 
значительно большим перемешиванием ванны дугой при сварке с попере-
менно-импульсной подачей аргона и гелия, неполным отжигом и прокаткой 
шва. 

№3 

инновационная 

№2 
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Микроструктура центра шва при использовании инновационного спо-
соба сварки более мелкозернистая, по сравнению с микроструктурой, полу-
ченной традиционным способом сварки (см. рис. 2). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 Микроструктура центра шва соединения из титанового сплава 
ОТ4-0, х50: а - традиционный способ сварки, б - инновационный способ 

сварки 
 

В отношении влияния на структуру сварного соединения инновацион-
ный способ более эффективен, по сравнению с традиционной импульсно-ду-
говой сваркой, благодаря чередующимся механическому и тепловому воздей-
ствиям управляемых аргоновых и гелиевых импульсов на жидкий и кристал-
лизующийся металл. Применение данной технологии позволило практически 
исключить трещинообразование на сварных швах деталей их титановых спла-
вов при глубоких пластических деформациях. 

С использованием инновационного способа сварки стало возможным 
металлосберегающее производство деталей, соответствующих всем требова-
ниям чертежа, на штампах, где формовка происходит в сложно-нагруженном 
состоянии. 
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УДК 004.3 
 
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА 

АДАПТИВНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

КОМПЛЕКСОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Сыцевич Н.Ф. (ВА РВСН, г. Балашиха), Крахмалёв Д.В. (Финансовый  
университет при правительстве РФ, г. Москва) 

 
Введение 
Анализ существующих структур, применяемых при разработке супер-

компьютерных систем (СКС), с использованием интенсивных и экстенсив-
ных методов построения показал, что эти методы не обеспечивают требуе-
мый уровень живучести [1]. 

Накопленный авторами опыт разработки специальных вычислительных 
комплексов с большой наработкой на отказ (порядка 100000 часов) позволил 
предложить решение задачи, в основе которой лежит новый метод выбора 
структуры и архитектуры СКС.  

С целью повышения живучести при требуемом быстродействии СКС, в 
работе рассмотрены вопросы: 

- разработки структуры и архитектуры реконфигурируемой СКС; 
- использования в качестве основной ячейки построения СКС – мажо-

ритарно-резервированного комплекса; 
- упрощения схемы модулей комплексирования функциональных ча-

стей СКС; 
- использования в качестве основного коммутационного оборудования 

мажоритарных элементов комплектов; 
- применения  в модулях комплексирования ячеек СКС интерфейсов, 

как широких так и узких,  в основном с разделенными магистралями источ-
ников и приемников информации; 

-  расположения стоек СКС внутри ячеек, а также самих ячеек в СКС. 

Разработка система комплексирования  
Требования к надежности, живучести и наращиваемости вычислитель-

ных систем, в дальнейшем-ВС, наиболее точно были сформулированы 
А.В.Каляевым в монографии «Многопроцессорные системы с программиру-
емой архитектурой»[5]. При этом особо подчеркивалось о необходимости 
обеспечения эффективной системы переключения различных функциональ-
ных частей ВС, что невозможно сделать без гибкой мощной коммутации и 
без возможности программирования архитектуры ВС. 

Повысить надежность ВС можно в результате использования при ее 
конструировании минимального числа различных типов функциональных 
частей,  в дальнейшем-ФЧ, регулярность соединений последних и само-
восстанавливаемость каналов связи. 
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Этим условиям удовлетворяет многопроцессорная система, состоящая 
из однотипных ФЧ, имеющая возможность перестраивать и автоматически 
восстанавливать архитектуру ВС. 

Надежность может быть также повышена за счет использования мето-
дов мажорирования. В многопроцессорных системах, обладающих програм-
мируемой коммутацией, эти методы позволяют повышать надежность про-
граммным путем  за счет резервирования работы наиболее ответственных 
ФЧ.  

В ходе исследования авторами в качестве основного элемента системы  
предложена схема тройного мажоритарного резервирования комплектов [2]. 
При этом рассмотрена работа резервированных комплектов в режимах резер-
вирования 1001,1002,1003,2002,2003. Решены вопросы синхронизации рабо-
ты мажоритарно-резервированных комплектов, в том числе с учетом времени 
перекоса сигналов между комплектами [3]. Показана возможность наращи-
вания архитектуры системы за счет однородности ее построения. 

Перестройка архитектуры системы производится за счет перепрограм-
мирования схемы управления мажоритарными элементами в каждом из ре-
зервированных комплектов в соответствии с программно-задаваемыми при-
знаками резервирования. 

В общем виде структурная схема сегмента ВС представлена на рисунке 
1. ВС представляет собой ячеистую сотовую структуру, основным элементом 
каждой ячейки которой являются три программно-управляемых комплекта, 
связанных между собой межкомплектными связями, обеспечивающими до-
ступ к мажоритарным элементам одноименных сигналов соседних комплек-
тов. 

 На рисунке 2 изображена схема системы комплексирования комплек-
тов одной ячейки, где А, Б, В, это резервированные комплекты  ячейки; 
МСИ-А, МСИ-Б, МСИ-В это магистрали системных интерфейсов комплек-
тов А, Б, В соответственно. В качестве исходных данных для схем резерви-
рования введены следующие обозначения: 

1) С- сигнал своего комплекта; 
2) Л- сигнал левого комплекта; 
3) П- сигнал правого комплекта. 
При этом для комплектов А,Б,В в качестве своего, левого и правого бу-

дут комплекты: 
1) для комплекта А: свой – А, левый – В, правый – Б; 
2) для комплекта Б: свой – Б, левый – А, правый – В; 
3) для комплекта В: свой – В, левый – Б, правый – А. 
Очевидно, что если комплекты одной ячейки расположить относитель-

но друг друга как показано на рисунке 2, возникает проблема синхронизации 
в работе комплектов из-за разницы в длине межкомплектных связей между 
ближними и дальними комплектами, а значит и в разнице времен распро-
странения сигналов между ними.  На рисунке 1 эта проблема устранена за 
счет расположения резервированных комплектов по сторонам равносторон-
него треугольника, например А11, Б11, В11, межкомплектные связи в этом 
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случае имеют одинаковую длину между соседними комплектами. 
 

 
 Рисунок 1. Структурная схема сегмента вычислительной системы 

 
Проблемы синхронизации работы в микропроцессорных структурах по-

дробно рассмотрены в работе [6], в том числе применительно к системам с 
тройным мажоритарным резервированием – в работах [3,4]. 

 

 
 

 Рисунок 2. Схема системы комплексирования комплектов одной ячейки 
 

В работе [2] рассмотрена работа мажоритарно-резервированного дуб-
лированном – 1002, 2002, повторительном – 1001,1002.1003. В частности, 
обеспечение работы в этих режимах мажоритарных элементов, стало воз-
можным из-за введения признаков резервирования в схемы формирования 
сигналов управления мажоритарными элементами. Введение признаков ре-
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зервирования также позволяет комплектам любой ячейки работать независи-
мо друг от друга, что в свою очередь позволяет создать гибкий механизм ре-
конфигурирования ВС в процессе работы. При этом упрощается схема ком-
плексирования функциональными частями ВС. Мажоритарные элементы пе-
риферийного оборудования могут выполнять функции коммутаторов ВС. 

На рисунке 3 представлена структурная схема одной ячейки комплекса, 
где А,Б и В являются задатчиками магистралей источников и приемников 
информации соответствующих комплектов. Авторы предлагают с целью по-
вышения быстродействия в схемах процессоров вводить отдельно интерфей-
сы источников информации (ИИ) и интерфейсы приемников (ИП) информа-
ции.  

 Задачи разработки имитационной модели функционирования  элемен-
тов СКС при ее реконфигурировании в различных режимах резервирования, 
а также анализ эффективности функционирования телекоммуникационной 
сети, соответствующей ВС, представленной на рисунке 1, упрощается из-за 
соблюдения условий мультифрактального характера трафика. 

 

 
 

Рисунок 3. Структурная схема одной ячейки комплекса 
 

В ходе разработки ВС авторы придерживались соблюдения условий 
самоподобия, характерных для топологии фрактальных структур. 

На рисунке 4. представлена структурная схема комплексирования ВС, 
где СГМКОМ – сегментаторы-коммутаторы ВС.  
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Рисунок 4. Структурная схема комплексирования сегментов ВС 

 
Связь между отдельными ячейками сегментов комплекса и между сег-

ментами ВС осуществляется по координатам X, Y, Z. В качестве проводящей 
среды каналов связи предлагается использовать оптические или любые дру-
гие проводные линии связи. Предпочтение авторы отдают каналам связи 
цифровых групповых трактов приема-передачи.  Сегментаторы обеспечива-
ют полнодоступную схему связи между всеми функциональными частями 
ВС. Рассмотрим пример такого применения. 

 

 
Рисунок 5. Структура одного сегмента при организации матрицы 6*5 

 

691



В качестве ячейки ВС будем использовать мажоритарно-
резервированный комплекс, рассмотренный выше. На рисунке 5 приведена 
структура одного сегмента при организации матрицы 6*5. Связи между 
ячейками показаны сплошной линией. 

 

 
Рисунок 6. Структурная схема организации потоков СГМКОМ  

рассматриваемой ВС 
 

Каждому комплексу ячейки сегмента соответствует канальный интер-
вал потока. Для организации передачи данных между ячейками используем 
три взаимосвязанных потока: данные интерфейса источников информации, 
данные интерфейса приемников информации, адреса источников/приемников 
информации. Для передачи адресов источников и приемников информации 
предлагается использовать один поток. При этом, номера канальных интер-
валов потоков соответствуют номерам ячеек одного сегмента ВС. Содержи-
мое канальных интервалов адресного потока представляет собой двоичный 
код адреса приемника информации, который состоит из адреса потока ин-
формации сегмента (три старших разряда) и адреса соответствующего ему 
канального интервала приемника информации (пять младших разрядов). По-
ток адресов источников/приемников информации необходим для формиро-
вания содержимого адресного запоминающего устройства СГМКОМ. Адрес 
приемника информации, в том числе номер сегмента и номер его канального 
интервала, формирует сам источник информации, записывая его в канальный 
интервал, номер которого соответствует номеру канального интервала ис-
точника соответствующего сегмента. Номер сегмента источника СГМКОМ 
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определяет  по номеру адресного потока. На  Рисунок6 приведена структур-
ная схема организации потоков рассматриваемой ВС, где АП-Сi – адреса 
приемников информации потока i-го сегмента;  АИ-Сi – адреса источников 
потока i-го сегмента;  ИИ-i – данные интерфейса источника потока i-го сег-
мента; ИП-i – данные интерфейса приемника потока i-го сегмента;  MX – 
мультиплексоры; ЗУ-А – запоминающее устройство адресов сегментов  и ка-
нальных интервалов источников информации; ЗУ-Д – запоминающее устрой-
ство данных сегментов  и канальных интервалов источников информации; 
Д1/Д0 – вход/выход запоминающих устройств; А – адреса ячеек ЗУ-А, ЗУ-Д. 
На рисунке 6 не показаны цепи управления и синхронизации работы 
СГМКОМ.  

В ЗУ-А адрес ячейки соответствует адресу приемника информации, в 
том числе адрес сегмента и номер канального интервала адресного потока, а 
в ЗУ-Д соответственно источника информации. В ЗУ-А данные ячейки соот-
ветствуют адресам источника информации для соответствующего адреса 
приемника. В ЗУ-Д данные ячейки соответствуют данным канальных интер-
валов интерфейса источника. Использование концепции время-импульсного 
уплотнения позволит производить обмен информацией между абонентами 
ВС по полнодоступной схеме. В потоках ИИ и ИП может передаваться ин-
формация любого вида, в том числе например: 

1) запросы на осуществление доступа источника в тому или иному 
приемнику; 

2) выбор протокола обмена между источником и приемником; 
3) перераспределение канальных интервалов между абонентами ВС; 
4) адреса источников и приемников данных; 
5) коды функций, команды или состояния; 
6) суб-адреса; 
7) указатели параметров обмена, в том числе длины передаваемого па-

кета данных; 
8) собственно данные; 
9) рамки кадра или защитная информация; 
10) и т. п. 
Заключение 
С целью повышения живучести при требуемом быстродействии СКС, в 

работе рассмотрены вопросы разработки структуры и архитектуры реконфи-
гурируемой суперкомпьютерной структуры. Приведена постановка задачи 
разработки имитационной модели функционирования  элементов СКС при ее 
реконфигурировании в различных режимах резервирования.  
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОНИКИ НА СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕГРУЗКАМ.  

МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ 

 

Токарев В.А.2, Борисенок В.А., 1, Евланов К.И.1,  Брагунец В.А.2, Бакла-

шов Д.И.2, Симаков В.Г.1,2, Крюков А.В.2 , Седов А.А.2, Шестаков Е.Е.1,2 

(1 СарФТИ НИЯУ МИФИ, г. Саров, Нижегородская обл., 

 2 РФЯЦ-ВНИИФ, г. Саров, Нижегородская обл.) 

 

Введение 

В течение ряда лет в СарФТИ НИЯУ МИФИ совместно с ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» проводилась разработка лабораторного комплекса на ос-

нове легкогазовой пушки для испытаний элементов микроэлектроники и 

электронных узлов на стойкость к перегрузкам. В результате разработан 

комплекс, импульс перегрузок на котором формируется за счет торможения 

снаряда-контейнера с исследуемыми объектами о крешер специальной кон-

струкции [1,2]. Он предназначен и используется, в основном, для исследова-

ния элементной базы и электронных узлов электронных взрывательных 

устройств для неядерных боеприпасов. Сегодня комплекс обеспечивает фор-

мирование импульсов перегрузок в широком диапазоне амплитуд и длитель-

ностей. Достигнутые максимальные параметры импульса: пиковая перегруз-

ка ~70 000g, полуширина ~0,6 мс. Параметры импульса контролируются ско-

ростью снаряда-контейнера и(или) конструкцией крешера. 

В настоящее время исследования проводятся с помощью следующих 

методик: 

- тестирование работоспособности исследуемых объектов после воз-

действия (постопытные исследования); 

- проводной метод, который позволяет проводить тестирование режи-

мов работы объектов в динамическом режиме во время воздействия пере-

грузки (одноканальная система). 

С целью повышения эффективности исследований начата разработка 

энергозависимого ударопрочного FLASH носителя информации, позволяю-

щего записывать и хранить информацию о режимах работы модулей микро-

электроники во время проведения эксперимента. 

В работе приведена информация о состоянии разработки на сегодня. 

Также приведены результаты испытаний кварцевого и кремниевого генера-

торов (динамические испытания проводным методом) и ряда элементов мик-

роэлектроники (постопытные исследования) на стойкость к перегрузкам. 

Постановка задачи. Для определения требуемых характеристик  ком-

плекса был проведен анализ внутренней баллистики артиллерийского вы-

стрела с «жестким» режимом разгона снаряда [3]. На основе известных зави-

симостей давления газов и скорости снаряда в стволе от пути [3] оценены па-
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раметры импульса перегрузок: максимальное ускорение am≈60000g, полуши-

рина τ1/2≈0,5мс. На базе этих данных и данных литературы [4-6] сформирова-

ны технические требования: комплекс должен обеспечивать импульсный ре-

жим ускорения контейнера с исследуемыми объектами со следующими ха-

рактеристиками импульса: максимальная амплитуда до 60000g, полуширина 

не менее 0,5мс.  

Описание стенда. В состав комплекса входят [1,2]: 

- легкогазовая пушка; 

- снаряд-контейнер с объемами для размещения исследуемых объектов; 

- крешер; 

- лазерный измеритель скорости снаряда; 

- радиоинтерферометр (длина волны 3,2мм); 

- осциллографический комплекс. 

Легкогазовая пушка (рабочий газ – гелий) состоит из камеры высокого 

давления (КВД), ствола и мишенной камеры (МК). Стволы сменные, калибры 

– 38 и 40 мм, длина – 3,2 м. Размеры КВД 300х450мм (внутренний объем 

2,5 л), МК 250х250мм. КВД отделена от ствола мембраной. Разрушение 

мембраны принудительное. Максимально возможное давление в камере 150 

атм. Ствол и МК перед опытом вакуумируются. Фотография пушки приведе-

на на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Фотография пушки 

Фото снаряда-контейнера приведено на рисунке 2. Снаряд изготовлен 

из полиэтилена. На носовой части размещен колпачок из алюминия. Для 

придания снаряду прочности в него вставлен цилиндр из алюминия, в кото-

ром размещаются исследуемые объекты. Размеры снаряда: 

КВД 
Ствол 

МК 
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- внешний диаметр 36,6 мм; длина 55 мм, отсек для исследуемых объ-

ектов Ø 31*37мм для ствола калибра 38мм; 

- внешний диаметр 40мм, длина 70мм, отсек для исследуемых объектов 

Ø36*50мм для ствола калибра 40мм. 

Вес снаряженного снаряда составляет 75 – 96 г. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Фото снаряда-контейнера 

Выбор радиоинтерферометра в качестве регистратора обусловлен про-

зрачностью диэлектрических материалов для миллиметрового диапазона 

длин волн, что позволяет проводить измерения характеристик движения сна-

ряда через заглушку на выходном торце мишенной камеры. Излучатель ин-

терферометра размещается перед заглушкой. Металлический ствол выполня-

ет роль волновода, что позволяет осуществить зондирование движущихся в 

стволе объектов на расстояниях в несколько метров, а использование в каче-

стве излучателя направленной антенны создает в таком волноводе электро-

магнитное излучение с небольшим числом мод, что позволяет получить ре-

зультирующую интерферограмму. Ее обработка дает зависимости от времени 

текущей фазы и мгновенной частоты, которые несут информацию о переме-

щении и скорости снаряда. Требуемая зависимость ускорения от времени по-

лучается дифференцированием скорости. Для повышения уровня достовер-

ности результатов измерение скорости дублируется: подлетная скорость сна-

ряда регистрируется лазерным измерителем, представляющим собой два па-

раллельных лазерных луча, расстояние между которыми известно. 

Оценка погрешности метода показала, что она в основном определяет-

ся шумовой составляющей интерферограммы и составляет 0,2мм для пере-

мещения,  4% для скорости и 9% для ускорения. 

Проведена отработка способов ускорения контейнера с исследуемыми 

объектами на стадиях разгона и торможения. Измерение скорости снаряда на 

стадии разгона показало, что ее нарастание плавное, максимальные перегруз-

ки не превышают 5000 g и, следовательно, недостаточны для достижения по-

ставленной цели. С использованием стадии торможения снаряда опробованы 

три способа достижения требуемых ускорений: 

1. Торможение снаряда-контейнера о сплошную преграду из низ-

коплотного материала.  

2. Ускорение контейнера с образцами через крешерную систему [7]. 

3. Торможение снаряда-контейнера о крешер, в конструкции которого 

предусмотрено отверстие с диаметром меньшим, чем диаметр снаряда. 
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Результаты компьютерного моделирования и экспериментов показали, 

что использование каждого из перечисленных методов позволяет получить 

значительные ускорения, однако сформировать импульс ускорений с требуе-

мыми амплитудно-временными характеристиками позволяет только третий 

способ. Так, результат одного из опытов, проведенных при отработке спосо-

ба 1 с преградой из полиэтилена, приведен на рисунке 3. Максимальное зна-

чение ускорения составило 2106g, полуширина 1/2  15 мкс. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость скорости (а) и ускорения (б) снаряда от времени 

В работе [7] исследования на стойкость к перегрузкам проводились по 

методу 2 на исследовательско-испытательном комплексе, в состав которого 

входят взрывной ударный стенд (ВУС) и измерительно-вычислительный 

комплекс. Ускорение контейнера с исследуемым объектами осуществлялось 

при соударении стального ударника массой 6,5 кг, разогнанного продуктами 

взрыва бризантного взрывчатого вещества во взрывной камере ВУС, с кон-

тейнером через крешерную систему. Для диагностики параметров движения 

ударника применяли электромагнитные датчики, контейнера – пьезоакселе-

рометры. В эксперименте зарегистрирован импульс перегрузок со следую-

щими характеристиками: максимальная осевая перегрузка ~26000g, полуши-

рина τ1/2≈140мкс. К достоинствам методики [7] следует отнести большой 

объем (Ø140*180мм) контейнера для исследуемых объектов. Данные о том, 

какие диапазоны амплитуд и длительностей импульса перегрузок могут быть 

обеспечены методикой в [7] отсутствуют. 

По результатам экспериментов сформулированы технические требова-

ния к крешеру. В настоящее время используем крешер, показанный на ри-

сунке 4. Для ствола калибра 37 мм D=35 мм d=22 мм, калибра 40 мм D=40 мм 

d=25 мм. Крешер изготавливается из полиэтилена. 

Фотографии снаряда до и после торможения о крешер приведены на 

рис.5. Из рисунка следует, что деформация снаряда в радиальном направле-

нии незначительна, что, в свою очередь, говорит о незначительном влиянии 

этого фактора на исследуемые объекты. Основной действующий фактор – 

сила в осевом направлении. 

а) б) 

698



Результаты опыта, в котором зарегистрирован импульс ускорений с 

максимальными на сегодня характеристиками приведены на рис.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Эскиз крешера 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Снаряд с контейнером в снаряженном состоянии до (а)  

и после (б) опыта 

 

 

 

Рисунок 6 – Зависимости v(t)-(а) и а(t)-(б) в опыте с v = 375 м/с 

 

d
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Пиковое ускорение am составило ~70000g, полуширина τ1/2=0,6мс. Эти 
значения превышают параметры импульса, реализующиеся при артиллерий-
ском выстреле с «самым жестким» режимом разгона снаряда [3]. Это указы-
вает на возможность использования комплекса для испытаний на перегрузки 
элементной базы, составных частей и электронных взрывательных устройств 
в целом для любого типа неядерных боеприпасов. 

Методики и эксперименты 
На комплексе проводятся следующие исследования: 
- определение порогов разрушения элементов микроэлектроники и 

электрического питания (постопытные исследования); 
- изучение режимов работы электронных схем в динамическом режиме 

(во время действия перегрузок). 
Для определения стойкости объектов к перегрузкам в настоящее время 

используются две методики: постопытное тестирование и проводной метод. 
В разработке находится третья методика, основанная на использовании уда-
ропрочного многоканального энергонезависимого FLASH носителя инфор-
мации. 

С помощью методики постопытного тестирования определен уровень 
стойкости к перегрузкам следующих источников тока, элементов и устройств 
микроэлектроники: 

- литиевый и ампульный источники тока; 
- чип-конденсатор, чип-резистор и чип-индуктивность в пластмассовом 

корпусе и без корпуса; 
- микроконтроллер в пластмассовом корпусе; 
- кварцевый резонатор в пластмассовом корпусе; 
- триггер; 
- блок емкостного датчика. 
Показано, что после воздействия импульса перегрузки с амплитудой 

более 20000g и длительностью на уровне 20000g не менее 0,6мс эти объекты 
сохраняют работоспособность. 

Проведены первые эксперименты по определению порогов разрушения 
элементов микроэлектроники. На рис.7 приведены фотографии электронной 
сборки до и после воздействия импульса суперперегрузки (рис.6). При таком 
воздействии электронная сборка полностью разрушилась. 

На рис.8 приведены фотографии кварцевого резонатора в металлокера-
мическом корпусе после воздействия импульса перегрузок с пиковым значе-
нием 65000g и длительностью на уровне 20000g - 0,7мс. Кварц при воздей-
ствии расколот. 

Проводной метод предназначен для тестирования режима работы элек-
тронных устройств во время действия перегрузки. 

Для решения этой задачи конструкция снаряда дополнена узлом из по-
лиэтилена в форме усеченного конуса, на который наматывается изолиро-
ванный двухжильный провод. Длина конуса – 30÷40 мм, диаметр провода 
0,15 мм. Из ствола провод выводится через прокладку из вакуумной резины. 
После старта снаряда провод разматывается и по нему передается сигнал от 
исследуемого объекта. Фотография снаряда приведена на рис.9. 
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Рис.7. Фотографии электронной сборки до (а) и после (б) воздействия 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Фотографии кварцевого резонатора после испытаний. 

 

 

Рисунок 9 – Снаряд с конусообразным узлом 

а) б) 

Раскол 
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С помощью проводного метода исследованы кварцевый (пиковая пере-
грузка 35000g, полуширина импульса 0,8 мс) и кремниевый (пиковая пере-
грузка 32000g, полуширина 1,0 мс). Показано, что при указанных воздей-
ствиях оба генератора работают в штатном режиме. На рис.10 в качестве 
примера представлены зависимость ускорения от времени и осциллограмма 
сигнала с кремниевого генератора. 

 

 
Рисунок 10 - Зависимость перегрузки снаряда от времени и осциллограммы 

стартового импульса снаряда и работы кремниевого генератора 
 

Из рис. 10 следует, что во время действия перегрузки и некоторое вре-
мя после остановки снаряда генератор работает в штатном режиме. Посто-
пытное тестирование подтвердило, что оба генератора сохранили работоспо-
собность. 

Таким образом, эффективность проводного метода показана экспери-
ментально. Отметим, что в этом методе принципиально возможно использо-
вание только одного измерительного канала, что при решении некоторых за-
дач может явиться его недостатком. С целью повышения эффективности ис-
следований начата разработка многоканального энергозависимого ударо-
прочного регистратора, позволяющего записывать и хранить информацию о 
режимах работы модулей и устройств микроэлектроники во время проведе-
ния эксперимента. Внешний вид регистратора представлен на рис.11. 

Основной элемент устройства – 8 – разрядный контроллер. Вся изме-
ренная информация поступает и хранится в энергозависимой FLASH памяти. 
Основные характеристики регистратора. 

Измеряемые аналоговые каналы: 
 Количество    6 
 Максимальная амплитуда 3,3В 
 Минимальный интервал дискретизации 120мкс 
Измеряемые логические каналы: 
 Количество    8 
 Максимальная амплитуда 3,3В 
 Минимальный интервал дискретизации 20мкс 
Питание литиевый элемент CR1/3N 



Питание литиевый элемент CR1/3N 

Время непрерывной регистрации 10сек 

Максимальный диаметр 25мм 

 

 

Рисунок 11 - Внешний вид ударопрочного регистратора 

К настоящему времени разработаны, изготовлены и испытаны на пере-

грузки основные блоки регистратора, разработан протокол обмена по USART 

3.3V. Верхняя граница диапазона ускорений, в котором регистратор можно 

эффективно использовать, будет определен с помощью проводного метода.  

Приведенная информация позволяет констатировать следующее: 

- создан лабораторный комплекс для испытания элементов электроники 

на стойкость к перегрузкам, обеспечивающий формирование импульсов пе-

регрузок в широком диапазоне амплитуд и длительностей. Достигнутые мак-

симальные параметры импульса: пиковая перегрузка – 70000g, полуширина  - 

0,6мс; 

- сегодня исследования проводятся с помощью следующих методик:  

 тестирование работоспособности исследуемых объектов после воз-

действия (постопытные испытания); 

 проводной метод, позволяющий проводить тестирование режимов 

работы объектов в динамическом режиме (одноканальная система); 

 проводится разработка многоканального энергонезависимого ударо-

прочного FLASH  носителя информации, позволяющего записывать и хра-

нить информацию о режимах работы модулей микроэлектроники во время 

воздействия; 

- проведены эксперименты по определению уровня стойкости к пере-

грузкам целого ряда источников тока, элементов и устройств микроэлектро-

ники, по определению порогов разрушения элементов микроэлектроники, ре-

зультаты которых показали высокую эффективность исследований на стенде. 
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УДК 621.391 
 

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СЕТИ IP-ТЕЛЕФОНИИ С СЕМАНТИЧЕСКИМ 
СЖАТИЕМ РЕЧЕВОГО ТРАФИКА 

 
Филатов В.И. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха),  

Орехов С.Е., Никифоров Е.В. (Филиал ВА РВСН им. Петра Великого,  
г. Серпухов), Попов А.М. (ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова, г. Москва), 
Попов М.А. (Альфа-банк, г. Москва), Алешин М.А. (МГУПИ, г. Москва) 

 
IP-телефония (Vo IP – Voice over IP) – это технология, которая исполь-

зуется для передачи речевых сигналов в Интернет или по любым другим  
IP-сетям, связывая тем самым абонентов, подключенных к телефонным сетям 
и (или) к Интернету [1, 3]. При разговоре голосовые сигналы (слова, произ-
носимые абонентами) преобразуются в сжатые пакеты данных.  

Эти пакеты данных посылаются через сеть другой стороне. Когда па-
кеты данных достигают адресата, они декодируются в голосовые сигналы 
оригинала. Создание пакетов - это процесс превращения аналоговых (в част-
ности, звуковых) сигналов в цифровые, их сжатие, передача по сети и обрат-
ное преобразование в аналоговые происходит специальными аппаратно-
программными комплексами, использующих протокол IP (Internet Protocol). 

На рисунке 1 представлен вариант подключения абонентов  
IP-телефонии. Речевые абоненты местной сети, подключенные к учрежден-
ческой автоматической телефонной станции (УАТС), через соединение по 
локальной сети и последующим выходом в глобальную сеть имеют доступ к 
абонентам другой местной сети. 

 
Рисунок 1 – Соединение абонентов телефонных сетей через IP-сеть 
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Здесь УАТС, кроме функций коммутации в местной сети, выполняет 
роль шлюза, осуществляя аналого-цифровое (АЦП) и цифро-аналоговое 
(ЦАП) преобразования речевого трафика своих абонентов, передавая в ло-
кальную сеть оцифрованный сигнал, а в местную сеть аналоговый сигнал с 
заданными интервалами, удобными для восприятия речи абонентами. 

Основными показателями качества IP-телефонии, обусловленными 
влиянием сети, являются [1, 4]: 

1. Задержка. Затруднение диалога и перекрытие разговоров становятся 
серьезным вопросом качества, когда задержка в одном направлении передачи 
превышает 250 мс. Можно выделить следующие источники межконцевой за-
держки при пакетной передаче: 

- задержка накопления: обусловлена необходимостью сбора кадра ре-
чевых отсчетов, выполняемая в речевом кодере; 

- задержка обработки: процесс кодирования и сбора закодированных 
отсчетов в пакеты для передачи через пакетную сеть создает определенные 
задержки. Для уменьшения утилизации пакетной сети обычно несколько 
кадров речевого кодера объединяются в один пакет; 

- сетевая задержка: задержка обусловлена физической средой и про-
токолами, используемыми для передачи речевых данных, а также буферами, 
используемыми для удаления джиттера пакетов на приемном конце. 

Средние суммарные задержки при использовании IP-телефонии 
обычно находятся в пределах 150-200 мс. 

2. Джиттер. Когда речь или данные разбиваются на пакеты для пере-
дачи через IP-сеть, пакеты часто прибывают в пункт назначения в различное 
время и в разной последовательности. Это создает разброс времени доставки 
пакетов (джиттер). Джиттер воспринимается в виде тресков и щелчков, ис-
кажает в первую очередь короткие звуки типа взрывных согласных. 

3. Потеря пакетов. Потерянные пакеты в IP-телефонии нарушают речь 
и создают искажения тембра. В существующих IP-сетях все голосовые кадры 
обрабатываются как данные. При пиковых нагрузках и перегрузках голосо-
вые кадры будут отбрасываться, как и кадры данных. Однако кадры данных 
не связаны со временем, и отброшенные пакеты могут быть успешно переда-
ны путем повторения. Потеря голосовых пакетов, в свою очередь, не может 
быть восполнена таким способом и в результате произойдет неполная пере-
дача информации. Предполагается, что потеря до пяти процентов пакетов не-
заметна, а свыше 10-15% – недопустима. 

Основным источником возникновения искажений, снижения качества 
и разборчивости синтезированной речи является прерывание потока речевых 
данных, вызванное: 

 потерями пакетов при передаче по сети связи; 
 превышением допустимого времени доставки пакета с речевыми 

данными. 
Для решения подобных проблем предлагается комплекс мер: 
 использование алгоритмического восстановления потерянных частей 

голоса (усреднение по соседним данным); 
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 приоритезация трафика во время транспорта в одной сети при помо-
щи пометки IP-пакетов в поле Type of Service; 

 использование изменяемого джиттер-буфера необходимой длины, 
который позволяет накапливать пакеты и выдавать их снова с нормальной 
периодичностью; 

 применение кодеков с меньшей алгоритмической задержкой (для 
уменьшения нагрузки на процессор, осуществляющий АЦП и ЦАП). 

Рассмотрим подробнее последнюю меру как один из способов опти-
мизации задержки. 

Применяемые алгоритмы сжатия голоса при передаче по IP-сети до-
вольно разнообразны. Некоторые практически не сжимают голос, оставляя 
его на уровне импульсно-кодовой модуляции (т.е. 64 кбит/с), другие кодеки 
позволяют сжимать цифровой голосовой поток в 8 и более раз за счёт эффек-
тивных алгоритмов кодирования. 

Известно [2, 5], что в голосовом поисковике «Яндекса» система рас-
познавания речи (Automatic Speech Recognition) разбивает речь на перекры-
вающиеся «кусочки» по 25 мс и распознаёт в них фонемы – звуковые едини-
цы. Каждую она «делит» на начало, середину и конец. Такие «обрывки» фо-
нем называют сенонами. В русском языке их около 4000. 

В настоящей статье предлагаются новые концептуальные подходы к 
построению сети IP-телефонии с семантическим сжатием речевого трафика. 
Суть данных подходов заключается в следующем. На серверах (шлюзах) бу-
дут храниться порядка 1000 наиболее распространенных фонем (сенонов). 
Каждой из них присваивается свой уникальный код. 

 На передающей стороне вречи абонента-отправителя распознаются 
фонемы, и из кодов, соответствующих этим фонемам, формируются пакеты. 
Затем эти пакеты передаются по сети. На приемной стороне из пакетов выде-
ляются коды, и по соответствующим им фонемам для абонента-получателя 
воспроизводится речь отправителя [6, 7]. 

Если предположить, что для кодирования фонем будет использоваться 
10-битовая последовательность, а замеры речи для распознавания фонем 
осуществляются не реже, чем каждые 25 мс, то получится, что для передачи 
речевого трафика с семантическим сжатием требуется полоса пропускания от 
400 бит/с. По сравнению с передачей речи, где используется импульсно-
кодовая модуляция (64 кбит/с), цифровой голосовой поток сжимается до 
160 раз. 

Если трафик IP-телефонии передавать по каналам связи с требуемой 
пропускной способностью, то использование семантического сжатия позво-
лит мультиплексировать в передаваемые пакеты речевой трафик от многих 
абонентов. В случае если пропускная способность канала связи не удовле-
творяет требованиям, то число абонентов, чей трафик будет мультиплекси-
роваться в передаваемых пакетах, можно уменьшить. Возможен вариант, ко-
гда в пакете передается несколько копий (повторов) из последовательностей 
замеров речи одного абонента.  

Потеря такого пакета приведет к потере фонем речевого трафика або-
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нентов, что существенно ухудшит качество связи. Поэтому предлагается ре-
чевой трафик ссемантическим сжатием инкапсулировать на транспортном 
уровне стека протоколов TCP/IP не в пакеты UDP протокола, а в сегменты 
протокола TCP (рисунок 2). Так как протокол TCP использует квитирование 
и повторную передачу при доставке сегментов между отправителем и полу-
чателем, то пакеты с фонемами речевого трафика будут надежно доводиться 
получателю, и качество связи будет обеспечиваться на требуемом уровне [8]. 

 
Рисунок 2 – Передача речевой информации  

с семантическим сжатием по IP-сети 
 

В качестве недостатка семантического сжатия речевого трафика сле-
дует отметить то, что фонемы, хранящиеся на сервере приемной стороны, и 
воспроизводящиеся для получателя, соответствуют тембру одного человека, 
с чьего голоса записывались «эталонные» фонемы. То есть получатель слы-
шит тембр не отправителя, а тембр другого человека с «эталонным» голосом.  

Данный недостаток устраним, если в пакеты с речевым трафиком до-
бавлять, помимо кодов фонем, коды тембраголоса человека. Для решения за-
дач IP-телефонии с семантическим сжатием речевого трафикапотребуются 
голосовые серверы с достаточно высокой вычислительной производительно-
стью, обоснованию требований к которым и способам их реализации посвя-
щены дальнейшие исследования. 
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УДК 004.942 
 

МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ НАРУШИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Чипчагов М.С. (ВА РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха) 

 
Для имитационного моделирования характерно воспроизведение явле-

ний, описываемых математической моделью, с сохранением их логической 
структуры, последовательности чередования во времени, а иногда и физиче-
ского содержания, выполняемое при помощи средств вычислительной тех-
ники. Построение имитационной модели действий нарушителя информацион-
ной безопасности является основой для построения адекватной системы за-
щиты информации.  

Наиболее сложной задачей при математическом моделировании дей-
ствий нарушителя, как последовательности случайных событий, является за-
дача установления математического подобия между временными и вероят-
ностными характеристиками реального процесса несанкционированного до-
ступа или деструктивного воздействия и его аналитической модели с отраже-
нием структурных и логических связей [1, 2]. 

Инструментом, который позволяет совместить в модели свойства описа-
ния параллельных процессов и вероятностно-временных характеристик дей-
ствий нарушителя, является сеть Петри-Маркова (СПМ). 

Под сетью Петри-Маркова  понимается  множество  
 МП , ,       (1) 

при  этом  Π- сеть Петри – двудольный граф вида 
 )(),(,, ZOZIZXП XX ,    (2) 

где  )()()(1 ,,,, xJxjx xxxX   – конечное множество позиций сети Петри, мо-

делирующих состояния системы защиты информации; 
 )()()(1 ,,,, zJzjz zzzZ   – конечное множество переходов сети Петри, 

моделирующих компьютерные атаки (действия нарушителя) и переходы си-
стемы защиты информации из состояния в состояние;  

 )(,),(,),()( )()()(1 zJxzjxzxx zIzIzIZI   – входная функция переходов;   

 )(,),(,),()( )()()(1 zJxzjxzxx zOzOzOZO  – выходная функция перехо-

дов; 
)(xJ  – общее количество позиций; 

)(zJ  – общее количество переходов. 
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Сеть Петри П определяет структуру СПМ, а случайный процесс М 
накладывается на структуру П и определяет временные и вероятностные ха-
рактеристики СПМ.  

Случайный процесс определяет логико-вероятностные свойства модели 
и описывается четверкой: 

  ),(,, tfpqМ ,       (3) 

где  )()()(1 ,,,, zJzjz qqqq   – вектор вероятностей начала воздействия; 

 )()( zjxjpp   – матрица вероятностей; 

 )()( )()( tftf zjxj  – матрица плотностей распределения времени t; 

 )()( XjZj  – матрица логических условий, элементы которой равны 

  









);(  ,0

);(  ,),(

)()(

)()()()()(

)()(

zjxxj

zjxxjzjzjxxj

ZjXj zOxесли

zOxеслиzzIxL 
 .   (4) 

Функция L  – это логическая функция, разрешающая выполнение  полу-
шагов из переходов в состояния в соответствии со структурой сети Петри. 
 )()()( ),( zjzjxxj zzIx   - полушаг, под которым понимается логическая пере-

менная, принимающая значения 

 











переходй -j(z) в   

позиции й -j(a) изполушаг  сделан неесли  

переходй -j(z) в   

позиции й -j(a) изполушаг  сделанесли  

zzIx zjzjxxj ,0

,1

),( )()()(  

(5) 
 Полушагом  )()()()()( ),( zjzjxxizjxi zzIx   или 

 )(, )()()()()( zjxxizixizj zOxz   называется переключение состояния СПМ, при 

котором из позиции )( )()( zjxxi zIx   попадают в переход zj(z), или из перехода zj(z) 

попадают в позицию )( )()( zjxxi zOx  . Два последовательных полушага обра-

зуют шаг [3, 4].  
Модель действий нарушителя информационной безопасности представ-

ляет собой последовательность перемещений, реализуемых в виде полушагов 
по СПМ, при этом СПМ пребывает в каждом состоянии некоторое случайное 
время, определенное соответствующей этому состоянию плотностью распре-
деления вероятности  для случайного времени пребывания, и затем выполня-
ется полушаг и проверка логических условий переключения сети в следующее 
состояние. Особенность такой сети заключается в том, что каждый переход в 
ней срабатывает только с определенной вероятностью. 

Представленный подход позволяет:  
моделировать различные типы компьютерных атак;  
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обеспечивает возможность вносить изменения в состав характеристик 
моделируемых атак в зависимости от среды, в которой они рассматриваются; 

даёт возможность легко воспринимать структуру и способы реализации 
моделируемых действий нарушителя; 

построить модель, отражающую вероятностно-временные характери-
стики воздействия на защищаемый объект; 

моделировать параллельные процессы нарушения информационной без-
опасности [5]. 
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УДК 004.896 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТАННОГО  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 

ВОЙСК В ВИДЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Шведун А.А. (ВА ВКО, г. Тверь) 
 

В современных условиях радиотехнические средства (РТС) радиотех-
нических войск (РТВ), как технически сложные системы, должны отвечать 
комплексу требований по обеспечению работоспособности в условиях воз-
действия различного рода влияющих факторов [1]. В связи с тем, что РТС РТВ 
и их составные элементы функционально и технологически усложняются, 
актуальной задачей является выдача рекомендаций по реализации разрабо-
танного математического обеспечения программно-аппаратного комплекса 
(ПАК) удаленного мониторинга технического состояния РТС РТВ в виде 
технических решений [2]. В свою очередь, разработанное математическое 
обеспечение ПАК удаленного мониторинга технического состояния РТС РТВ 
включает в себя:  

специальное программное обеспечение (СПО), реализующее методику 
идентификации технического состояния РТС РТВ [3]; 

СПО, реализующее методику прогнозирования технического состояния 
РТС РТВ [4]; 

СПО, реализующее алгоритм определения оптимальной частоты опроса 
контролируемых параметров технического состояния РТС РТВ. 

Сущность методики идентификации технического состояния РТС 
РТВ [5] заключается в идентификации классов текущих технических 
состояний РТС РТВ с заданной достоверностью, на основе результатов 
измерений контролируемых параметров технического состояния основных 
систем РТС РТВ, за счет применения адаптивного интеллектуального метода, 
основанного на прецедентных принципах машинного обучения 
искусственных нейронных сетей (ИНС). Техническим решением для 
разработанного СПО, реализующего данную методику, является устройство 
идентификации технического состояния РТС РТВ, структурная схема 
которого представлена на рисунке 1, где введены следующие обозначения: 

 1 2, , , nx x x  - результаты измерений контролируемых параметров 

технического состояния РТС РТВ (компоненты входного вектора); 

 1 2, , ,norm norm norm
nx x x  - нормированные значения результатов измерений 

контролируемых параметров технического состояния РТС РТВ; 
n  - число нелинейных преобразователей (нейронов) входного слоя, со-
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ответствующее числу контролируемых параметров РТС РТВ; 

 11 12, , , ijw w w  - весовые коэффициенты ИНС; 

 11... ij   - пороговые величины нелинейных преобразователей скрытого 

слоя; 
q  - число блоков нелинейных преобразователей взвешенной суммы 

нейронов на выходе скрытого слоя ИНС; 

 1 2, , , qu u u  - возможные классы технического состояния РТС РТВ 

(компоненты выходного вектора); 

 1 2, , , qd d d  - компоненты целевого вектора. 
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства 
идентификации технического состояния РТС РТВ. 

 
Техническое решение относится к средствам технической кибернетики 

и параллельной вычислительной техники и может быть использовано при 
построении систем диагностики и идентификации технического состояния 
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РТС РТВ на множестве прецедентов. 
Задачей предложенного технического решения является повышение 

скорости обучения ИНС и достоверности распознавания классов текущего 
технического состояния РТС РТВ. 

Устройство идентификации технического состояния РТС РТВ содержит 
блок предварительной обработки результатов измерений 7, выходы которого 
соединены с входами блока разбиения обучающего примера на входные и 
выходные векторы 5, первые выходы которого соединены с блоками распре-
делительных элементов 1, выходы которых соединены с входами блоков не-
линейных преобразователей, взвешенной суммы выходов нейронов первого 
слоя 2, выходы которых соединены с входами блоков нелинейных преобра-
зователей взвешенной суммы нейронов второго слоя 3, выходы которых со-
единены с входами блоков формирования невязки 4 между выходным зна-
чением ИНС и ее целевым значением, вторые выходы блока разбиения обу-
чающего примера на входные и выходные векторы 5 соединены с входами 
блоков управления нижней границы интервала обобщения 6, а третьи выходы 
связаны с блоками формирования невязки 4 между выходным значением ИНС 
и ее целевым значением. Методом обучения ИНС является эвристическая 
модификация алгоритма Левенберга-Марквардта. 

Устройство для идентификации технического состояния РТС РТВ ра-
ботает следующим образом. На вход ИНС поступают результаты измерений 
контролируемых параметров технического состояния РТС РТВ. Результаты 
идентификации входного вектора сети формируют на ее выходе номер класса 
технического состояния РТС, которому соответствует его исправное состоя-
ние либо соответствующая номеру класса неисправность. По окончании 
идентификации технического состояния РТС РТВ с заданной периодичностью 
производится классификация следующих технических состояний РТС. 

Мониторинг технического состояния вооружения, военной и специ-
альной техники является достаточно сложной задачей и сводится к опреде-
лению не только текущих, но и прогнозируемых технических состояний об-
разцов вооружения [6]. При этом должны быть выявлены дефекты составных 
частей РТС и оценено время их развития до отказа. В связи с этим для раз-
работанного СПО, реализующего методику прогнозирования технического 
состояния РТС РТВ, предлагается техническое решение в виде устройства 
прогнозирования остаточного ресурса РТС РТВ, структурная схема которого 
представлена на рисунке 2, где введены следующие обозначения: 

 1 2, , , ND D D  – датчики из состава РТС РТВ; 

N – число датчиков, соответствующее числу контролируемых пара-
метров РТС РТВ. 
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Рисунок 2 – Структурная схема устройства 
прогнозирования технического состояния РТС РТВ. 

 
Задачей предложенного технического решения является повышение 

достоверности и точности прогноза остаточного ресурса РТС РТВ. 
Работает устройство прогнозирования остаточного ресурса РТС РТВ 

следующим образом. N – количество датчиков  , 1, ,iD i N   по числу 

контролируемых параметров РТС, входящих в состав объекта контроля 1, 
производят преобразование измеряемых контролируемых параметров РТС 
РТВ в электрические сигналы, которые подают на входы коммутатора 2, 
выполненного в виде мультиплексора. Коммутатор 2 по команде от блока 
управления 12 подключает последовательно на время канального интервала 
поочередно выходы каждого датчика к входу аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП) 3, в котором информацию о значениях 
контролируемых параметров РТС РТВ преобразуют в цифровой код. С выхода 
АЦП 3 цифровой отсчет о текущем значении каждого контролируемого 

параметра РТС РТВ ( ), 1,ix t i N  в момент времени (t) поступает на вход 

блока нормировки контролируемых параметров РТС РТВ 5 и одновременно на 
первый вход блока временной задержки 11.  

В связи с тем, что в качестве функции активации нейронов сети выбрана 
сигмоидальная функция, контролируемые параметры РТС РТВ необходимо 
привести к единичному масштабу [0,1], что обеспечивается нормировкой 
каждого значения контролируемых параметров РТС. Предлагается 
ориентироваться при нормировке не на экстремальные значения (линейная 
нормировка), а на типичные, т.е. статистические характеристики данных, 

такие как среднее и дисперсия. Преобразование , 1,norm
i ix x i N   в диапазон 

[0,1] осуществляется в соответствии с выражениями, содержащими функцию 
нелинейного преобразования: 
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где    *
ix  – среднее значение i -го параметра за N1 отсчетов; 

i  – среднеквадратическое отклонение значения i -го параметра за N1 

отсчетов; 
N1 – число прецедентов выборки. 
Нормированные значения каждого контролируемого параметра РТС 

РТВ в момент времени (t) поступают на первый вход блока нейросетевого 
прогнозирования 6, входящего в состав вычислительного устройства 5 и 
состоящего из ИНС 7, блока обучения ИНС 8 и блока, отвечающего за 
структуру ИНС 9. ИНС 7 представлена в виде многослойного персептрона с 
сигмоидальными функциями активации для всех нейронов скрытого и 
выходного слоев. Нейроны входного слоя выполняют только 
распределительные функции для входных сигналов. Размерность входного 
слоя - n равна произведению количества контролируемых параметров РТС 
РТВ, умноженному на число отсчетов в течение периода основания прогноза. 
Размерность выходного слоя сети - m принимают равной числу параметров 
РТС РТВ, значения которых необходимо прогнозировать. Количество 
нейронов в скрытом слое изначально принимают эмпирически согласно 
выражению - 2(n+m). Если в процессе обучения требуемого качества прогноза 
не достигают, то количество нейронов в скрытом слое изменяют.  

В блоке обучения ИНС 8 находятся статистические данные, которые 
формируют обучающую выборку, которую разбивают на два множества 
обучающее и тестовое. Обучающее множество включает примеры, набранные 
по параметрам однотипных РТС РТВ. Тестовое множество также включает 
записи (примеры), содержащие входные и желаемые выходные целевые 
значения, но используемые не для обучения ИНС, а для проверки результатов 
обучения. Методом обучения ИНС является эвристическая модификация 
алгоритма Левенберга-Марквардта. 

В блоке, отвечающем за структуру ИНС 9, содержатся данные о 
количестве скрытых слоев сети, количестве нейронов в скрытых слоях и 
значении параметра наклона сигмоидальной функции активации нейронов 
сети. 

С выхода блока нейросетевого прогнозирования 6, спрогнозированные 
нормированные значения контролируемых параметров РТС поступают на 
блок денормировки контролируемых параметров РТС 10. Денормировка из 

717



диапазона [0,1] осуществляется по формуле: 

* 1
ln 1 .i i i norm

i

x x
x


 

   
 

 

С выхода блока денормировки контролируемых параметров РТС РТВ 10 
спрогнозированные значения контролируемых параметров РТС 

 прогн 1 , 1,ix t i N   в момент времени  1t   поступают на первый вход блока 

определения ближайшего к предельному значению контролируемого 
параметра 13, где выбирается параметр, который ближе всего к своему 
предельному значению, а с него на первый вход блока вычисления 
остаточного ресурса РТС РТВ 14. 

Одновременно спрогнозированные значения контролируемых 
параметров РТС поступают с выхода блока денормировки контролируемых 
параметров РТС РТВ 10 на вход блока сравнения 18. 

На второй и третий вход блока вычисления остаточного ресурса РТС 
РТВ 14 поступают соответственно сигналы с блока предельных значений 
контролируемых параметров РТС 15, в котором хранятся данные о 
предельных и номинальных значениях контролируемых параметров РТС и с 
блока регистрации времен наработки функциональных блоков РТС РТВ 16. 

В блоке вычисления остаточного ресурса РТС РТВ 14 по ближайшему к 
предельному спрогнозированному значению контролируемого параметра РТС 
осуществляют расчеты по формулам: 

(пред) (прогн) (пред) (прогн)
ост

(пред) ном (пред) ном

( 1) ( 1)
/ 1i i i i

i i

x x t x x t
t t

x x x x

      
            

, 

если значение контролируемого параметра увеличивается, 

(прогн) (пред) (прогн) (пред)
ост

ном (пред) ном (пред)

( 1) ( 1)
/ 1i i i i

i i

x t x x t x
t t

x x x x

      
            

, 

если значение контролируемого параметра уменьшается. 
Полученное значение остаточного ресурса РТС РТВ поступает на блок 

визуализации 17. 
В блоке временной задержки 11 осуществляют задержку сигнала 

  , 1,ix t i N  на период прогнозирования, длительность которого регулируют 

блоком управления 12, подачей с него команды на второй вход блока 
временной задержки 11. С выхода блока временной задержки 11 через период 
прогноза получают фактические значения контролируемых параметров РТС 

РТВ,  (факт) 1 , 1,ix t i N  в момент времени (t+1), которые поступают на 

второй вход блока сравнения 18, где производят их сравнение с 

спрогнозированными значениями  (прогн) 1 , 1,ix t i N  . Если разница 

спрогнозированных и фактических значений превышает заранее заданную 
погрешность, то это свидетельствует о недостаточной точности прогноза, и 
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тогда сигнал с выхода блока сравнения 18 поступает на блок, отвечающий за 
структуру ИНС 9, изменяя количество скрытых слоев в ИНС 7, количество 
нейронов в скрытых слоях или значение параметра наклона сигмоидальной 
функции активации ИНС, до тех пор, пока погрешность прогноза не станет 
соответствовать требуемой. Кроме этого блок управления 12 согласовывает 
работу блока определения ближайшего к предельному значению 
контролируемого параметра РТС РТВ 13. 

Таким образом, данное техническое решение дает возможность 
прогнозировать каждый контролируемый параметр технического состояния 
РТС РТВ в будущий момент времени с одновременной оценкой остаточного 
ресурса в процессе их эксплуатации. 

Для СПО, реализующего алгоритм определения оптимальной частоты 
опроса контролируемых параметров технического состояния РТС РТВ пред-
лагается техническое решение в виде обученной на данную операцию 
нейросетевой модели [7], в которой определяется максимальная частота 
опроса каждого контролируемого параметра технического состояния РТС 
РТВ. Затем эмпирически задается интервал T накопления измерительных 
отсчетов всех контролируемых параметров технического состояния РТС РТВ, 
при максимальной частоте опроса, количество зафиксированных отсчетов N 
на интервале наблюдения T  каждого параметра изначально является 
избыточным. В выходном слое ИНС определено N нейронов по 
максимальному числу возможных отсчетов на интервале T . На вход 
обученной ИНС подается N отсчетов одного параметра. А с выхода ИНС 
снимаются показания только активных нейронов, величина активности 
каждого активного нейрона характеризует величину искомого значимого 
отсчета. 

Предлагаемое техническое решение позволит снизить нагрузку на 
вычислительный ресурс ПАК удаленного мониторинга технического 
состояния РТС РТВ. 

Таким образом, в статье даны рекомендации по реализации разрабо-
танного математического обеспечения ПАК удаленного мониторинга техни-
ческого состояния РТС РТВ в виде технических решений, которые позволяют 
повысить актуальность и достоверность информации, получаемой в процессе 
мониторинга, для обеспечения требуемого уровня боевой готовности РТС 
РТВ и успешного выполнения задач по предназначению. 
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УДК 512.83 
 

ДВЕ МОДИФИКАЦИИ ПРИЗНАКА ДАЛАМБЕРА 
 

Шум А.А. ( ТГТУ, г. Тверь), Гаврилов А.А. (ВА ВКО, г. Тверь) 
 

Среди признаков сходимости рядов с положительными членами признак 
Даламбера является одним из наиболее полезных и часто используемых. Од-
нако, нередко бывает так, что его применение не приводит к цели, оставляя 
вопрос о сходности ряда открытым. В настоящей заметке рассматриваются до-
полнительные возможности исследования сходимости ряда в подобных слу-
чаях. 

Напомним, что признак Даламбера представляет собой следующее 
утверждение ( его доказательство можно найти почти в каждом учебнике по 
курсу высшей математики - например, в книгах [1] или [2]). 

Пусть для ряда с положительными членами 


1n
nu  существует 

,1lim 

 n

n

n u

u
 тогда в случае, если λ<1, ряд сходится, и в случае, если λ>1, 

ряд расходится. 
 
Таким образом, признак Даламбера не дает ответа на вопрос о сходимо-

сти ряда тогда, когда значение λ оказывается равным 1. В этом случае могут 
оказаться полезными две теоремы (две модификации признака Даламбера), 
рассмотренные ниже. 

В учебнике [1] признак Даламбера сопровождается таким значением: 
если начиная с некоторого номера и далее для всех n выполнено неравенство 

,11 

n

n
u

u
 то ряд расходится. Следующая теорема усиливает этот критерий. 

Теорема 1. 

Пусть для ряда положительными членами 


1n
nu  начиная с некоторого 

номера и далее для всех n, выполнено равенство
1

1



n

n

u

u

n

n , тогда этот ряд 

расходится. 
 
Доказательство. 
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Предположим сначала, что неравенство 
1

1



n

n

u

u

n

n  выполнено для всех 

значений n с единицы, и сравним, и сравним ряд 


1n
nu  с рядом 



1

1

n n

u
. 

Докажем, что 
n

u
un

1  для любого n=1, 2, 3… индукцией по номеру n. 

Утверждение, составляющее базу индукции, легко проверяется: при n=1 с 
обеих сторон от знака неравенства оказывается значение u1. Выполним теперь 
шаг индукции: предположив, что доказываемое неравенство выполнено при 
значении номера n, докажем, что оно также будет выполнено и при значении 

номера n+1. Пусть 
n

u
un

1 , тогда 

,
11

111
1 




 
 n

u

n

n

n

u

u

u
uu

n

n
nn  , то есть, .

1
1

1 
 n

u
un  

Таким образом, шаг индукции выполнен, неравенство доказано, и ряд 




1n
nu  оказывается почленно больше или равен, чем ряд 



1

1

n n

u
 который отли-

чается от гармонического ряда только постоянным множителем и поэтому рас-
ходится. 

Рассмотрим теперь общий случай, когда неравенство 
1

1



n

n

u

u

n

n  вы-

полнено не для всех n, а только начиная с некоторого номера k. Исключив из 

рассматриваемого ряда первые k членов, получим ряд 





1n
nku , который, схо-

диться или расходиться одновременно и исходным (известно, что исключение 
конечного числа членов ряда не может повлиять на его сходимость). 

Перенумеруем члены этого ряда, начиная с единицы 









 

11 n
n

n
nk vu  так, что vn=uk+n. Проверим, что для полученного ряда нера-

венство из условия теоремы будет выполнено уже для всех n, начиная с еди-
ницы. 

В самом деле  
  

  
 

   .
11111

1

1
11






















n

n

nnk

nnk

nnk

nnk

nk

nk

u
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v nk

nk

n

n

 

Таким образом, общий случай сводится к уже доказанному частному: 

ряд  
  nvvvv 321  будет расходиться, а значит и ряд 

  nuuuu 321  тоже будет расходиться. Теорема доказана. 
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Пример 1. 

Исследовать сходимость ряда 
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Решение. 
Поскольку для данного ряда 
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n для любого n=1,2,3,… . 

Поэтому, в силу теоремы 1, ряд расходится. 
 
Теорема 2. 

Пусть для ряда с положительными членами 


1n
nu  существует >1 такое, 

что начиная с некоторого номера и далее для всех n выполнено неравенство 
а

n

n
n

n

u

u











1
1  тогда этот ряд сходится. 

 
Доказательство. 
 
Пусть неравенство из условия теоремы выполнено начиная с номера k. 

Исключив из рассматриваемого ряда первые k членов, получим ряд 





1n
nku  , 

который будет сходиться или расходиться одновременно с исходным. Перену-
меруем члены этого ряда начиная с единицы  

ъ 







 

11 n
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n
nk vu  так, что vn=uk+n. 

Сравним полученный ряд 


1n
nv  с рядом 

a

n nk

k
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1
1  и докажем, что  
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n nk
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vv 












1

1  для любого n=1,2,3,… индукцией по номеру n. Утверждение, 

составляющее базу индукции, легко проверяется: при n=1 c обеих сторон от 
знака неравенства оказывается значение v1. Выполним теперь шаг индукции: 
предположив, что доказываемое неравенство выполнено при значении номера 
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n, докажем, что оно также будет выполнено и при значении номера n+1. Пусть 
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то есть, 
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11 , и шаг индукции завершен . 

Таким образом, ряд 


1n
nv  оказывается почленно меньше или равен, чем 

ряд 
a

n nk

k
v 
















1

1
1 . Однако, последний ряд отличается только постоянным 

множителем v1(k+1)a от ряда 
 




 1

1

n
ank

, который получается исключением 

числа членов из ряда 


1

1

n
an

. Поскольку этот последний ряд (называемый 

обобщенным гармоническим) сходится при а=1, то в силу признака сравнения 

сходится ряд 


1n
nv , а вместе с ним сходится и исходный ряд 



1n
nu . Теорема 

доказана. 
 

Пример 2. 

Исследовать сходимость ряда 
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Решение. 
Поскольку для данного ряда 
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n . Если установить, что начиная с некоторого номера и да-

лее для всех n выполняется неравенство 3

4
3

122

12





















n

n

n

n
, то в силу тео-

ремы 2 это будет означать сходимость исследуемого ряда. Последнее нера-
венство равносильно каждому из последующих: 
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.522292 89998899   nnnn
 

Последнее неравенство будет выполняться начиная с некоторого значе-
ния и далее для всех n потому, что 

.2105229 898 
 

Итак, доказано, что неравенство, необходимо для применения теоремы 
2, выполнено и, следовательно, исследуемый ряд сходится. 
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УДК 623.451 
 
О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЖЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ И 

«ТЯЖЕЛЫХ» ВИДОВ ТОПЛИВА ПУЛЯМИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
СРЕДНЕГО И КРУПНОГО КАЛИБРА  

 
Яшин В.Б., Гладышев И.А., Калинин Г.А., Колобов К.С., Кузнецов И.А.,  
Курепин А.Е, Новиков А.А. (ГосНИИМаш, г. Дзержинск Нижегородской 

обл.), Малкин А.И. (ИФХЭ РАН, г. Москва) 
  

Реакционно-способные энергетические материалы (РСМ) - это класс ве-
ществ, состоящих, как правило, из двух и более невзрывчатых твердых ве-
ществ, инертных в обычных условиях, в которых при высокоинтенсивном воз-
действии (удар, взрыв, высокоинтенсивная деформация при попадании в цель) 
инициируется экзотермическая химическая реакция между компонентами. 

Интенсивные исследования по поиску новых эффективных способов уси-
ления поражающего действия кинетических БП за счет включения в их состав 
высокоплотных РСМ привели к практическим результатам, по разработке БП, 
обладающих повышенным бронебойным, зажигательным и осколочно-фугас-
ным заброневым действием [1, 2].  

Круг реакционных материалов довольно широк и многообразен. К их 
числу относятся, например, смеси металлических порошков с фторполимером 
– металл-фторопластовые композиты (МФК), интерметаллидные составы, тер-
миты [3]. Удельное энерговыделение приведенных композиций, обусловлен-
ное химическим взаимодействием между их компонентами, лежит в диапазоне 
от 2 до 10 МДж/кг (для сравнения, теплота взрывчатого превращения тротила 
составляет 4,2 МДж/кг). Плотность указанных реакционных материалов со-
ставляет от 2 до 6 г/см3, а при наличии в составе РСМ вольфрама превышать 
10 г/см3. Высокая теплота сгорания в воздухе МФК и интерметаллидов, осо-
бенно боридов, говорит о перспективности их применительно к термобариче-
скому и зажигательному действию. Одним из перспективных реакционно-спо-
собных материалов являются многокомпонентные композиты состава ти-
тан/бор/магний/фторопласт. 

Проведенные расчетные оценки [3 – 5] показывают, что удельное и, в осо-
бенности, объемное энергосодержание таких металлфторопластовых компо-
зиций (МФК) может заметно превосходить традиционные ВВ. Например, для 
смеси Al+ПТФЭ энергосодержание составляет 8,9 МДж/кг (20,5 МДж/л) про-
тив 4,2 МДж/кг (6,7 МДж/л) для ТНТ. Обычно работа расширения, коррелиру-
ющая с фугасным действием, у РМ ниже, чем у штатных ВВ из-за низкого га-
зовыделения при их реакции, однако известен целый ряд МФК, которые зани-
мают промежуточное положение между такими ВВ, как ТНТ и смесь окто-
ген/Al – 80/20 (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Плотность ρ, теплота взрыва Qвзр  ,  теплота сгорания на воздухе 
Qсг и работа расширения ПВ Aид  до атмосферного давления для некоторых РМ 
(МФК, интерметаллиды, термиты, пиросоставы) 

РМ 
% 

металла
ρ, г/см3 Qвзр, 

МДж/кг 

Qсг, 
МДж/кг

Aид, 
МДж/кг

Qвзр, 
МДж/л 

Qсг, 
МДж/л 

Aид, 
МДж/л 

Стехиометрические композиции металл+фторполимер (МФК) 
Al+ПТФЭ 26 2,34 8,9 14,6 3,2 20,7 34,2 7,9 
B+ПТФЭ 13 2,24 6,2 13,1 3,3 13,9 29,3 7,4 
Mg+ПТФЭ 33 2,04 9,7 15,0 3,0 19,8 30,6 6,2 
Ti+ПТФЭ 32 2,67 5,7 11,0 2,2 15,1 29,3 5,7 
Hf+ПТФЭ 64 4,78 4,0 6,9 1,2 19,2 32,8 5,9 
W+ПТФЭ 55 4,35 1,5 5,1 0,5 6,6 22,0 2,1 
Интерметаллидные композиции 
Ti+2B 100 3,5 4,8 31,7 - 16,8 111 - 
Al+Ni 100 5,2 1,7 12,6 - 8,6 65 - 
Термитные составы 
Al+Fe2O3 25 4,1 4,0 7,7 - 16,4 31 - 
Al+MoO3 27 3,9 4,7 8,4  - 18,4 32 - 
Al+CuO 19 5,1 4,1 5,9 1,1 20,9 24 5,7 
Al+PbO2 13 7,2 3,1 3,8 1,1 22,1 27 7,9 
Пиротехнические составы и алюминизированные ВВ 
ПХК / Al 34 2,6 10,6 10,6 3,2 27,4 27,4 8,3 
Октоген/Al 20 2,04 7,6 13,3 6,1 14,5 27,2 12,4 
ТНТ - 1,64 4,2 14,5 3,6 6,9 23,8 5,8 

 
Обладая умеренной прочностью и плотностью 2…3 г/см3, пули патронов 

стрелкового оружия, снаряженные такими РМ способны весьма эффективно по-
ражать слабозащищенные топливонасыщенные цели. Деформация и взрывная 
реакция ПЭ из РМ увеличивает размер пробоин,  а термобарическое и зажига-
тельное  действие за преградой  значительно повышает вероятность поражения 
целей по типу «А». Таким образом, применение РМ в патронах бронебойного и 
бронебойно-зажигательного действия позволит существенно повысить их эф-
фективность. 

Кинетика протекания химических превращений реакционных материа-
лов в зависимости от условий их импульсного нагружения, находится в состо-
янии изучения. Имеющиеся к настоящему времени экспериментальные ре-
зультаты позволяют лишь утверждать, что скорость химического реагирова-
ния реакционных материалов и, соответственно, темп выделения энергии, су-
щественно зависит от величины давления и степени деформационного воздей-
ствия. Для смесей металлических порошков с фторполимером и соединений 
металлов с бором  минимальное время протекания реакции может составлять 
десятки микросекунд, для термитных составов время реагирования значи-
тельно больше. Ввиду отсутствия на данный момент четких моделей поведе-
ния реакционных материалов, дающих не только качественную, но и количе-
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ственную информацию, наиболее достоверным методом, позволяющим про-
водить конструктивную проработку патронов с РМ является эксперименталь-
ная оценка зажигательного действия пули при ее поражении мишенной обста-
новки, моделирующей топливонасыщенные и способные  к воспламенению 
объекты (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. – Схемы мишенных обстановок 

 
Анализ различных вариантов патронов зажигательного (ЗД) и броне-

бойно-зажигательного действия (БЗД) показывает, что разработанные к насто-
ящему времени боеприпасы, в плоть до калибра 14,5 мм, не способны эффек-
тивно зажигать такие виды «тяжелого» топлива, как дизельное топливо (ДТ), 
авиационный керосин (ТС-1) и нефть. 

Были предложены и реализованы следующие схемы и варианты кон-
структивных решений пуль патронов ЗД и БЗД: 

Патроны калибра 8,63 и 9 мм. Для пуль этих патронов было реализо-
вано только зажигательное действие при минимальном бронепробивном эф-
фекте. Корпус пули, в этом случае, представлял собой тонкостенный контей-
нер,  снаряженный составами на основе РМ. Эта конструкция пули позволяет 
размещать внутри контейнера такое количество пиротехнического состава, ко-
торое было бы способно зажечь не только ДТ (а), ТС-1 (б) и нефть (б), но и 
твердые горючие материалы (г) (см. Рис. 2). 
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   а)       б) 

  
в)                                                                                      г) 

Рисунок 2. – Зажжение патронами среднего калибра: а – дизельного топ-
лива (с одного выстрела), б – керосина (с одного выстрела), в – нефти (с 
двух выстрелов), г – деревянного ящика (с одного – двух выстрелов) 

 
Патроны калибра 12,7 и 14,5 мм. Для пуль этих патронов было реали-

зовано бронебойно - зажигательное действие при максимальном зажигатель-
ном эффекте. Корпус пули, в этом случае, представлял собой толстостенный 
контейнер,  снаряженный составами на основе РМ и содержащий бронебой-
ный сердечник. Особый интерес представляет перспектива применения РМ в 
бронебойных элементах. В реальности такие материалы могут вести себя как 
инертное твердое тело, а на характерных временах проникания в преграду ис-
пытывать достаточно быстрое превращение с большим выходом газофазных и 
пирофорных конденсированных продуктов. Это обеспечивает как повышен-
ный уровень бронепробития, так и высокое фугасное и зажигательное запре-
градное действие, что особенно важно для поражения защищенных объектов. 

Следует подчеркнуть, что высокие энергетические характеристики, при-
емлемая плотность и прочность активных композиционных материалов сами 
по себе не являются достаточными для их эффективного использования в 
средствах поражения. Необходимым условием является надежное иницииро-
вание механохимического превращения при соударении и выбор рациональ-
ного диапазона скоростей превращения, обеспечивающего высокий уровень 
полноты реакции за время проникания в преграду. Нужно иметь в виду, что и 
слишком большая и слишком малая скорость превращения приводят сниже-
нию бронепробития. 

Правильный выбор состава и учет условий реагирования активных ком-
позитов позволил повысить параметры бронепробития пуль калибра 12,7 и 14,5 
мм, при сохранении достигнутого уровня  зажигательного действия (см. Рис. 3). 
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Рисунок 3. - Зажжение работающего дизельгенератора патроном БЗД калибра 

14,5 мм после пробития 20 мм брони и попадания в картер. 

С использованием активных композитов удалось найти конструктивные 
решения для патронов зажигательного действия калибра 8,63 и 9 мм и патро-
нов бронебойно-зажигательного действия калибра 12,7 и 14,5 мм, обеспечива-
ющие устойчивое зажжение керосина, летнего дизельного топлива, нефти, мо-
торного масла и твердых горючих материалов. 
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