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Аннотация: 

Проведен анализ диссертации как научно-квалификационной работы. 

Определены сигнальная и деятельностная функции диссертации. Рассмотрено понятие 

темы диссертации, являющейся знаком, раскрывающим в наиболее существенных 

чертах её содержание. Раскрыто понятие научной задачи диссертации, формулировка 

которой показывает, что конкретно решено и на каких исходных данных предметной 

области базировалось решение. Рассмотрены существо социально-экономического 

эффекта от диссертаций. Показано, что корректное формулирование темы и научной 

задачи диссертации значительно облегчает ее экспертизу. 

Abstract:  

The analysis of the dissertation as a scientific-qualification work. The signal and 

activity functions of the dissertation are determined. The concept of a dissertation topic is 

considered, which is a sign that reveals its contents in the most essential features. The concept 

of the scientific problem of the dissertation is disclosed, the wording of which shows what is 

specifically solved and on what initial data of the subject area the solution was based. The 

essence of the socio-economic effect of the dissertations is considered. It is shown that the 

correct formulation of the topic and scientific task of the dissertation greatly facilitates its 

examination. 

Ключевые слова: 

диссертация, научно-квалификационная работа, научное исследование, научный 

результат, сигнальная функция, деятельностная функция, элемент диссертации, тема 

диссертации, научная задача, требуемый научный результат, вклад в науку, предмет 

исследования, экспертиза диссертации, снижение издержек труда. 

Keywords: 

dissertation, scientific and qualification work, scientific research, scientific result, 

signal function, activity function, dissertation element, dissertation topic, scientific task, 

required scientific result, contribution to science, research subject, dissertation examination, 

reduction of labor costs. 

 

Глубокий системный кризис в стране безусловно коснулся и, в какой-то мере, 

был вызван деградацией системы научно-технической деятельности и её составной 

части - системы аттестации научных кадров высшей квалификации. Быть ли этой 

системе государственной или отдать ее на "откуп" научным и образовательным 

учреждениям? Оставлять ли две ступени ученых степеней или переходить на западные 

образцы? Что  первично - номенклатура научных специальностей, определяющая 
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основные направления, по которым необходимо сосредотачивать усилия 

исследователям, или стихийно развивающиеся научные направления, 

предопределяющие актуальность данных специальностей? Нужно ли вознаграждать 

усилия специалистов, проводящих экспертизу диссертаций в ущерб своим прямым 

обязанностям, оплачиваемым работодателем, или продолжать держать их на 

общественных началах? Эти и многие другие вопросы нуждаются в скорейшем 

разрешении, но, как нам представляется, охватывают только внешнюю сторону данной 

проблемы, практически не касаются ее существа - нужна ли диссертация в 

современных условиях, и если да, то какой она должна быть, каким требованиям 

удовлетворять?  

Основной предпосылкой, положенной в основу последующих рассуждений, 

будет то, что диссертация на соискание ученой степени должна быть именно научно-

квалификационной работой. Она должна характеризовать специалиста, который 

занимается на научном поприще и пытается внести свой личный вклад в науку, как 

движущую силу общественного развития. Также диссертация должна позволить 

оценить качество такой деятельности, способность соискателя не просто с помощью 

"науки двигать практику" (ведь можно "двигать" и с помощью одних и тех же 

традиционных, ограниченных научных методов), но и развивать саму науку, её 

способы и средства получения новых знаний или обобщения уже существующих. Это 

предпосылка и позволит ответить на вопрос о том, нужна ли диссертация и какой ей 

быть. 

И первое, что необходимо отметить, это то, что диссертация и ученая степень, 

получаемая за её защиту, необходимы для признания специалиста состоявшимся 

ученым. Диплом об ученой степени является символом, знаком, индикатором для 

предварительного распознавания "свой-чужой" в научной среде. Это как своеобразный 

сигнал для ученых-коллег о том, что эту "особь можно привлекать в свою стаю" и при 

этом можно не проводить специальных испытаний, тестов, проверок, наблюдений и т.п. 

При наличии диплома об ученой степени специалисту можно поручать проведение 

самостоятельных исследований или даже руководить коллективом научных 

сотрудников. Особенно выгоден такой подход при конкурсной системе определения 

претендентов на выполнение НИР, гранта, научного мероприятия  и находит свое 

выражение в различного рода квалификационных картах, которые позволяют на 

первом этапе провести формальную оценку участников конкурса. Данная оценка 

способствует достижению основной цели принятия решения - сужению множества 

альтернатив, и значительно  облегчает более трудоемкую деятельность по оценке 

предложений участников по существу. То же относится и к приему на работу, и 

формированию проектной команды, и  привлечению специалистов к сложной 

экспертизе. Это своего рода аналог пороговых значений (пределов прочности, 

текучести и т.п.), позволяющих не ранжировать все объекты по мере изменения 

интенсивности того или иного признака, а просто отсекать все ненужное, начиная с 

какого-то значения. Поэтому именно в уменьшении количества альтернатив, в 

избегании  процедуры ранжирования ученых по степени их знаний, умений, опыта, 

талантов и т.п., и заключается один из основных социально-экономических эффектов 

от наличия системы аттестации научных кадров.      
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Конечно, в узких, специальных научных областях ученые, как правило, хорошо 

знакомы с потенциалом своих коллег - по их выступлениям, публикациям, совместным 

участиям в различных мероприятиях. И, как представляется, с учетом дальнейшего 

дифференцирования науки в современном мире эта тенденция будет только 

усиливаться. Для определенных областей даже официальные публикации коллег уже 

будут не важны. Сейчас данная тенденция наблюдается  у теоретиков в ряде отраслей 

физики, которые зачастую даже не публикуются, а рассылают электронную версию 

своей статьи по почте коллегам. Очевидно, что в данном случае ученая степень, как 

сигнал, может и не потребоваться. Но при этом, необходимо учитывать и другую 

тенденцию - к систематизации научных знаний, междисциплинарности современных 

исследований, проведения изысканий на стыках наук, нахождение новых эффектов в 

граничных областях. И в этом случае полем деятельности ученых уже будут широкие 

научные области, настолько широкие, что многие специалисты не будут знать о 

потенциале большинства своих коллег. Тогда  наличие ученой степени позволит 

достаточно легко проводить предварительную оценку эффективности незнакомого 

ученого. Конечно, серьезному специалисту уровень его коллеги можно оценить и по 

публикациям. Но современная наука давно уже превратилась из поприща гениальных 

одиночек в деятельность больших научных коллективов. И о результатах деятельности 

этих коллективов научная общественность узнает из их совместных публикаций, 

имеющих, как правило, много авторов. Распознать вклад этих авторов в полученный 

результат и, следовательно, квалификацию ученых по публикации  крайне 

затруднительно. В этом случае формальное наличие ученой степени также облегчает 

такие оценки. 

Конечно, иногда этого сигнала - наличия ученой степени, не достаточно, и 

нужно оценить специализацию ученого, его способности, научные привязанности, 

предпочитаемые методы, тяготение к теории или эксперименту и многие другие 

нюансы. В этом случае может помочь знакомство с его диссертацией. Несмотря на то, 

что этот прием "сужения множества альтернатив" не достаточно лёгок, но и он ни в 

какой мере не сравним с оценкой по результатам многолетнего каждодневного 

общения с коллегой при работе над различными проектами. Данная оценка в большей 

степени применима к оценке квалификации  специалиста, не имеющего по различным 

причинам учёной степени - в силу жизненных устоев, специфики места работы, 

особенностей деятельности. В этом случае необходимо изучение его публикаций, 

отзывов коллег, руководителей, а также непосредственная оценка его деловых качеств 

в процессе совместного труда или выполнения тестовых заданий. Аналог таких тестов 

предусмотрен и в трудовом законодательстве - испытательный срок. Но предназначен 

он для "среднего" вида деятельности, в которой не так и много креативных элементов. 

Узнать же  подлинные способности научного работника можно лишь за более 

значительный срок - и сами научные исследования со всеми их этапами длятся, в 

основном, не  меньше года, да и в рамках одного исследования могут не быть 

представлены все виды научных задач (проведение наблюдений и экспериментов, 

моделирование, разработка теории, выполнение экспертных опросов и т.п.). Поэтому и 

годовой работы может не хватить для оценки квалификации ученого. 
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При этом стоит отметить, что случаи, когда талантливые ученые не имеют 

ученых степеней, достаточно редки. Ведь кроме чисто познавательного мотива, 

доминирующими являются потребности в самореализации, признании заслуг, 

уважении коллег. Зачастую они превалируют над потребностями в обеспечении 

благосостояния. Именно поэтому простое "вливание финансов" в науку не дает 

значимых эффектов (о чем говорит отечественный пример "дорожных карт" для 

научных сотрудников). Более результативным является выстраивание многоуровневой 

системы научной деятельности, основанной на мотивации труда ученых. Поэтому 

рассматривать в данной статье незначительную выборку талантливых ученых без 

степени наверное нет смысла. Исключение в этом составляют исполнители и 

руководители крупных научно-технических проектов (например создатели крупных 

объектов, в том числе конструктора вооружения и военной техники), которым в силу 

их занятости в решении важных государственных задач, не хватает времени для 

научного обобщения полученных результатов и их оформления в виде диссертации. Но 

об их заслугах специалистам известно хорошо, поэтому применительно к ним 

отсутствие ученой степени не осложняет задачу оценки квалификации. 

Таким образом, одним из аргументов в поддержку необходимости диссертаций 

является серьезное снижение издержек для оценки применимости специалиста к 

научному труду за счет сужения множества альтернатив. Оценка этой применимости - 

это не определение уровня интеллектуальных способностей в малозатратных (по 

времени и другим ресурсам) тестах IQ, а оценка деятельностных компетенций для 

реальных задач, отраженных в диссертационной работе.  

Для дальнейшего снижения этих издержек возможно предложить, наверное, 

упростить саму трудоемкую процедуру присвоения этого "знака-символа" - ученой 

степени. При этом возникает вопрос - можно ли формализовать этот процесс до такой 

степени, чтобы он стал объектом автоматизированной оценки, особенно с 

использованием модных методов искусственного интеллекта (раздела автоматизации)? 

Можно ли в принципе нормировать этот процесс? В целом ответ будет отрицательный. 

Ведь любое нормирование есть продукт определенной формализации накопленного 

опыта в конкретной деятельности. Целью науки и научно-технической деятельности 

является получение именно новых знаний, новых решений проблем. При этом, если 

такие знания и решения действительно являются новыми, до сих пор неизвестными, то 

они  каждый раз находятся вне пределов уже накопленного опыта [1]. Это и составляет 

основную трудность в оценке  научного труда специалиста, как, впрочем, и других 

представителей творческих видов деятельности (в области искусства, культуры и т.д.).  

Нельзя, по всей видимости, и проводить объективное, практически значимое 

тестирование ученых по типу IQ.  Ведь задачи в этих тестах носят элементарный  

характер, не в том смысле, что элементарно решаются, а в том, что оценивают низшие, 

элементарные уровни интеллекта (способность логически мыслить, находить общие 

черты, предвидеть простейшие однофакторные тенденции и т.п.). Такие уровни нужны 

и для научной деятельности, но являются лишь некими "кирпичиками" причудливого, 

сложного "здания" науки. И здесь не помогут и методы искусственного интеллекта, 

которые не могут оценить что-то такое, что не имеет аналогов в прошлом и 
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возможностей в будущем (например, движение в мире без силы трения, как у Ньютона 

или погоня за лучом света, как у Эйнштейна). 

В этой связи, по всей видимости, невозможно упростить  процедуру 

присуждения ученой степени путем формализации оценки квалификации научного 

сотрудника. Именно поэтому такие оценки традиционно осуществляются публично, 

т.е. коллективами людей - представителями научно-технических советов, в которых 

осуществляется "предзащита" диссертации, членами диссертационных и экспертных 

советов, специалистами в этой области - оппонентами, сотрудниками различных 

организаций , в которые рассылается сама работа и её автореферат, да и всеми 

представителями научного сообщества, которые могут ознакомиться с работой.  

Таким образом, диссертация является крайне необходимым продуктом с точки 

зрения квалификационного аспекта, т.к. наличие соответствующей ученой степени 

позволяет значительно снизить издержки для оценки применимости специалиста к 

научному труду. Такой социально-экономический критерий сделает возможным и 

ответ на вопрос: нужна ли ученая степень людям, которые не работают в научной 

сфере? Конечно же нет, здесь не будет наблюдаться уменьшения затрат при оценке 

пригодности к научному труду, не будет сужаться множество альтернатив в виде 

претендентов на научную деятельность - они ведь трудятся совсем в другой сфере!  

Очередной вопрос может быть поставлен следующим образом - о чем 

сигнализирует наличие ученой степени, свидетельствует высокая квалификация в 

научной сфере? Она свидетельствует, прежде всего, об умении получать новые и 

достоверные научные результаты, которые в дальнейшем можно "упаковать" в 

удобную для заказчика форму, т.е. в виде научно-технической продукции.  Поэтому 

наряду с квалификационным аспектом и соответствующей ей сигнализирующей 

функцией важен и научный аспект с деятельностной функцией. 

Деятельностная функция связана с тем, что в какой-то мере диссертация - это 

образцовая, эталонная НИР, выполняемая хотя и самостоятельно, но под постоянным 

контролем опытного наставника - научного руководителя. Опыт данного наставника 

уникален - ведь он должен правильно требовать не только значимости для практики 

результатов исследования (чем обычно и ограничиваются обычные заказчики НИОКР), 

но и научной новизны, теоретической значимости, достоверности и обоснованности. 

Навряд ли такие внутренние, зачастую невидимые со стороны, качества работы будут 

явно важны для заказчика НИОКР. Ему нужна прежде всего высокая практическая 

значимость результата, определяемая наличием и ценностью рекомендаций, степенью 

возможного их внедрения, широтой области практического приложения и высокой 

технико-экономической (военно-экономической) эффективностью. 

Но сама эта значимость сильно коррелированна с научной новизной, 

теоретической значимостью, достоверностью и обоснованностью. В некоторых случаях 

данная корреляция очевидна, например, при разработке расчетной методики оценки 

потребных сил и средств. Понятно, что необоснованная, недостоверная методика будет 

давать неверные результаты и будет иметь, несмотря на потенциально высокую степень 

возможного внедрения, низкую практическую значимость. Но даже и в неочевидных 

случаях, всё равно рассматриваемые качества крайне важны для практической 

значимости. Так, высокая научная новизна, характеризуемая отличиями полученных 
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научных результатов от известных, также будет существенна для практической 

значимости. Применительно к рассматриваемой гипотетической методике новое будет 

вносится не ради самой новизны, а для того, чтобы расширить область применения 

этой методики, обеспечить возможность учета новых факторов, снизить погрешность 

расчетов. Все это также влияет на уровень практической значимости с точки зрения, 

например, широты области практического приложения и высокой технико-

экономической эффективности. 

И опыт подготовки диссертации под руководством опытного наставника и её 

защиты под "огнём" конструктивной критики  необходим на протяжении всей научной 

деятельности. Этот опыт связан с умением самостоятельно решать или правильно 

организовывать решение научных задач. Очень часто качество всех остальных научно-

исследовательских работ, выполняемых ученым, как правило, ниже качества 

диссертации с многочисленными и серьезными требованиями, предъявляемыми к ней.  

Эталонность данной работы (некий идеальный опыт) с социально-

экономической точки зрения тоже крайне важен - она позволяет повысить 

эффективность научного труда. Очевидно, что имея в памяти такой положительный 

пример, научный работник, движимый, как говорилось ранее мотивами 

самореализации, уважения в коллективе и т.п., будет непременно к нему стремиться и 

даже попробует превзойти его если не лично, то хотя бы в своих учениках. И такое 

"соревнование" безусловно будет способствовать повышению эффективности научной 

деятельности, уровня получаемых результатов. 

Следующее, о чем необходимо сказать при рассмотрении научного аспекта 

диссертации - это о необходимости органичной связи диссертаций с планами НИОКР. 

Ранее, для советского периода мощного, всеобъемлющего научно-технического 

прогресса, эта связь оценивалась очень высоко. Действительно, зачем сама по себе 

нужна квалификационная оценка специалиста, если не для того, чтобы понять, 

насколько он способен получать научные результаты, важные для развития страны? 

Сейчас ответ на этот вопрос не так очевиден, данное требование в значительной 

степени размыто. И  вспоминают о нем, как правило, только на заключительном этапе 

подготовки диссертации при получении актов о реализации. И хотя соискатели и 

показывают в диссертации участие в реализации научными организациями планов 

НИОКР, но многие из них отрабатывают там достаточно узкие вопросы, не имеющие 

глубокой связи с темой квалификационной работы. Да и очевидно, что если бы 

соискатель (особенно адъюнкт или аспирант, который в большей степени проходит 

обучение в системе послевузовского профессионального образования, чем пишет 

научный труд) решал бы широкие научные вопросы, то где бы взялось время на 

качественную подготовку диссертации?  

Конечно в идеале хорошо, если заказчик НИОКР ясно представляет, что многие 

прорывные вещи в науке возможны только за счет диссертаций, которые являются ярко 

индивидуальными и, как правило, не позволяют "размазывать успех" по коллективу 

специалистов. В этом случае у него бы возникла заинтересованность в том, чтобы при 

постановке тем в явном виде учитывалась заинтересованность способной к научной 

деятельности амбициозной молодежи. Но гигантский объем текущих поручений и 

связанные с ними мега-потоки информации не позволяют зачастую заказчику заглянуть 
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хотя бы в ближайшее будущее и понять, а что нужно для улучшения выполняемой ими 

деятельности? Что из этого можно исправить нормотворчеством, организационными, 

техническими  и другими мероприятиями, а в чем без науки не обойтись? Поэтому в 

большинстве случаев вопрос заказчику о том, какие диссертации выполняются в его 

интересах, остается без ответа или в крайнем случае содержит ответ, связанный с 

фамилией соискателя, недавно подписавшего у него акт о реализации чего-то в чем-то.    

Частично оправдывает заказчика и то, что не вполне понятно, где эта способная 

к науке и амбициозная молодежь? Кто и когда раскрывает эти способности? Очевидно, 

что современная система высшего образования с её болонскими аспектами сделать 

этого не позволяет, как и не поддерживает здоровые амбиции молодых специалистов 

проявить себя на научном поприще.   

А еще рассеивает его взгляд деятельность по организации конкурсных процедур, 

договорных работ - где в этих жерновах регламентов место бедных аспирантов и 

адъюнктов, у которых есть право на научную ошибку, отрицательный результат, а у 

заказчика нет? 

Это и проводит к тому, что  связь современных диссертаций с планами 

основных научных работ головных научно-исследовательских учреждений и ведущих 

высших учебных заведений, с научно-техническим программами федерального, 

ведомственного и территориального уровней сугубо формальная, зачастую призрачная.  

Но мы убеждены, что связь эта крайне необходима. Если в некоторых странах 

рынок сам определяет актуальные направления науки, которые в конечном итоге 

работают на прибыль организаций, и, соответственно, злободневные направления 

усилий ВУЗов и аспирантов, то в нашей стране этот процесс, хотя бы в современных 

реалиях, должен быть регламентирован. Именно благодаря этой связи и будет 

использоваться огромный мотивационный потенциал талантливой молодежи. А 

реализация данного потенциала позволит минимизировать затраты на получение 

требуемых научных результатов.  

Попытаемся далее с таких прагматических, социально-экономических позиций 

оценить целесообразность и определить требуемый облик тех или иных структурных 

элементов диссертации, её квалификационных признаков (на примере работ по 

техническим отраслям кандидатского уровня). Это не вполне соответствует 

существующей юридической деятельности по определению формальных, легко 

оцениваемых аспектов научно-квалификационных работ, которые в последнее время 

явно превалируют в ущерб сущностным аспектам ("форма подавляет содержание"). К 

ним относятся количество публикаций в рецензируемых изданиях, сроки размещения 

работы в Интернете или внесения её в библиотеку, внешнее совпадение некоторых 

ключевых слов из диссертации с названием печатных работ оппонентов, наличие 

патентов при защите диссертаций по "техническим и технологическим разработкам" и 

т.п. Понятно стремление некоторых должностных лиц таким образом облегчить себе 

работу.  Ведь давно уже очевиден крайне низкий уровень некоторых научных кадров 

высшей квалификации и подготавливаемых ими работ. При этом количество таких 

работ значительно увеличилось. Справиться же с достаточно существенным 

количеством слабоквалифицированных диссертаций достаточно легко, если оценивать 

их по формальным, рутинно применяемым критериям. Но такое процедурное 
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"разреживание легиона диссертаций" ничего, к сожалению, не дает для повышения 

социально-экономической эффективности науки. Несравненно сложней сформировать 

и обеспечить долгосрочное функционирование многоуровневой системы научной 

деятельности, основанной на разносторонней мотивации труда ученых.  

Очевидно, что важнейшими элементами диссертационной работы являются ее 

тема, научная задача, структура (оглавление), введение и заключение, выводы по 

главам, научные положения и результаты и т.п. Конечно, гипотетически можно себе 

представить некий научный труд, в котором отсутствуют все эти элементы. Поймет ли 

специалист существо излагаемой проблемы и пути её решения? Сможет ли оценить 

вклад этого труда в общую "копилку" науки? Конечно, но для этого ему потребуется 

достаточно много времени. Эта деятельность ещё в большей степени усложнится, если 

такой научный труд в узкой предметной области попадется специалисту из другой 

сферы научных исследований. Конечно опыт, эрудиция, знания помогут и ему 

разобраться в существе работы, но с гораздо большими усилиями, с изучением 

терминологии данной области, её научных основ, уровня отечественных и зарубежных 

исследований и многого другого.  

При этом такая придуманная ситуация не является совсем уж нежизненной, 

отвлеченной. Стоит отметить, что большинство членов диссертационных и экспертных 

советов, участвующих в экспертизе диссертации, не являются специалистами по 

профилю конкретной диссертации (с содержательной, а не юридической точки зрения 

номенклатуры очень общих научных специальностей). Такие "не-специалисты", 

представляя другие предметные области, зачастую составляют большинство, 

определяющее исход голосования. Их мнение основывается хотя и на 

квалифицированном, но достаточно формальном подходе к оценке различных 

элементов диссертации, проверенной узкими специалистами - официальными 

оппонентами, представителями ведущей организации. Их совместная оценка и 

гарантирует обоснованность экспертизы диссертационной работы. 

Возвращаясь к рассмотренной гипотетической ситуации отметим, что 

трудоемкость экспертизы "обезличенного" научного труда значительно возрастает для 

всех экспертов, даже тех, кто владеет вершинами мастерства в узкой предметной 

области. Поэтому основное предназначение структурных элементов диссертации - 

облегчить и ускорить научно-квалификационную экспертизу на всех стадиях ее 

прохождения. Это снижает издержки труда учёного на оценку квалификации своего 

коллеги, которому в будущем он сможет доверить самостоятельное решение тех задач, 

которые сам уже решил и поэтому в какой-то мере утратил к ним познавательный 

интерес. 

Указанные структурные элементы диссертации должны быть сформулированы 

не в специфических, а в общенаучных терминах и являться наиболее информативными 

и глубоко понятными как всем членам диссертационного совета, так и специалистам 

высших аттестационных органов. Так, например, в диссертациях по техническим 

наукам структурные элементы диссертации должны быть сформулированы с точки 

зрения теоретических проблем современной техники (прочность, надежность, 

долговечность, безопасность, совершенствование эксплуатационных характеристик и 

т.п.), создания прогрессивных технологических процессов, совершенствования и 
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создания высокопроизводительных машин, агрегатов, приборов и новых материалов, 

разработке методов и средств автоматизации, информатизации, интеллектуализации, 

организации производства и труда [2].  

При этом следует отметить, что языковое оформление рассматриваемых 

элементов, да и всей диссертации в целом, очень рационально и находится в границах 

научного стиля речи, для которого основное требование - максимум информации при 

заданном объеме затраченных на выражение языковых единиц, объективность, 

точность и доказательность всех суждений и оценок. Поэтому язык всей диссертации - 

это обезличенный монолог, не допускающий никаких экспрессивно-эмоциональных 

моментов и не отвлекающий специалиста, проводящего экспертизу, на различные 

иррациональные переживания. 

Обобщая сказанное можно отметить, что различные структурные элементы 

диссертации крайне важны с точки зрения социально-экономической эффективности, 

т.к. позволяют снизить издержки высококвалифицированного труда на проведение 

экспертизы данной работы.  

По сути, все они - это система вложенных, пересекающихся, 

взаимодополняющих знаков, значительно облегчающих работу специалистам, 

владеющим таким знаковым языком и позволяющих со все большей обоснованностью 

судить об уровне работы при переходе от одного знака к другому. Так, тема работы на 

самом высоком уровне отражает её содержание. Структура работы (оглавление) 

раскрывает порядок (событийно-временную последовательность) получения и 

реализации научных результатов. Научная задача, сформулированная по типу "дано - 

требуется - способ решения", раскрывает внутреннее логическое единство все 

совокупности (иногда разнородной) методов и средств получения новых знаний, 

связанных единой формулировкой. Введение сродни аннотации, в которой в сжатой 

форме раскрыто содержание основных положений диссертации. После ознакомления с 

введением у специалиста формируется представление и сущности и ценности работы. 

Научные результаты конкретизируют (с точностью до существенных отличий от 

других авторов) вклад в науку и т.п. Переходя от одного такого знака к другому 

эксперт всё в большей степени понимает существо проведенных исследований, смысл 

полученных результатов. Возможно, для высококлассного специалиста и не нужно 

будет ознакомление со всеми структурными элементами диссертации, достаточно 

обдумать представляемую тему  и сравнить её с той информацией, которую соискатель 

доводит при защите. Для других вполне приемлемо будет внимательное прочтение 

введения, выводов по главам и заключения. Ну а для некоторых, не являющихся 

специалистами в предметной области или заметивших изъяны в теме или научной 

задаче, противоречия в выводах работы и т.п., необходимо будет внимательно 

ознакомится с диссертацией.  Но так или иначе, "снижение издержек труда" можно 

будет осуществить на любом этапе изучения работы не в ущерб качеству экспертизы. 

Тема диссертации, как важнейший её структурный элемент, тоже является 

своего рода символом, знаком, сигналом, позволяющим проводить определенные 

суждения. Но если наличие ученой степени (соответствующего диплома) - это 

дихотомичный (да-нет) знак по номинальной шкале, отражающий 

принадлежность/непринадлежность лица к сообществу специалистов, профессионально 
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занимающихся научной деятельностью, то наименование темы диссертационной 

работы - это многосложный знак, имеющий богатую семантику. В теме есть 

определенная аналогия с вывеской на дверях административного здания, которая 

кратко может отражать и функцию здания, и состав персонала, и ведомственную 

принадлежность и т.п. Тема диссертации, как информационный объект, тоже должна 

отражать (т.е. раскрывать в наиболее существенных чертах) содержание более 

крупного информационного объекта - самой работы. И здесь должна решаться 

оптимизационная задача - обеспечить требуемый уровень отражения содержания 

диссертации при минимуме языковых средств. Именно  поэтому и  возникает у 

экспертов претензии к избыточным словам "исследование", "разработка", "методы и 

средства" и т.п. в названии темы. Даже словосочетание «научные основы» в 

большинстве случаев не вполне применимы из-за неопределенности конечного 

результата [3]. Непонятно, о каких ненаучных основах может идти речь в диссертации, 

почему они были не очень научными, как появились и почему успешно 

использовались. 

 Для решения такой задачи применительно к бесконечно разнообразным 

языковым конструктам, оторванным от контекста (что всегда характерно для прочтения 

темы ещё незнакомой диссертации), конечно же, не могут использоваться строгие 

формальные методы оптимизации. И здесь нужно творческое умение научного 

руководителя грамотно формулировать тему, учитывая не только смысловые аспекты, 

но и даже вкусовые предпочтения членов диссертационного совета. Не следует, однако, 

думать, что данные вкусовые предпочтения являются элементом субъективизма, 

произвола, скорее всего это поверхностное, иногда не осознаваемое, отражение 

богатого опыта продолжительной научной работы с её успехами и неизбежными 

ошибками. Для тех же кто, не вполне уверен в корректности и лаконичности темы 

можно порекомендовать её сформулировать достаточно широко, с избыточным 

количеством слов, а затем исключать слова из темы до тех пор, пока не начнет 

меняться смысл, не начнет упускаться важный фактор, не превратиться всё в 

бессмыслицу.  

Нельзя не согласиться с автором [4], который говорит том, что тема, выраженная 

в виде краткого наименования, не может давать исчерпывающее представление о 

содержании всей диссертации. Но очень важно и вполне возможно, чтобы в названии 

темы были представлены те минимально необходимые сведения, без которых это уже 

не тема научно-квалификационной работы. Тема не должна формулироваться слишком 

широко и охватывать слишком многое, но должна конкретно определять свое узкое 

место, отличаясь от уже защищенных диссертаций в этой области. Сначала - глубина 

исследования, потом - широта применения.  

Стремление определить в названии диссертации задачу шире, чем она есть по 

существу работы, ничем не оправдано и дает повод экспертному совету ВАК сделать 

заключение об отсутствии должного решения определенной в названии задачи с 

нежелательными последствиями для диссертанта. Кроме того, в темах, 

сформулированных широко, соискателю трудно определиться. Напротив, в темах, 

сформулированных чрезмерно узко, трудно получить результаты и выводы, 

обладающие существенными признаками новизны. Во всем нужна "золотая середина". 
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Работа над формулировкой темы (в отличие от вывески на здании) продолжается 

вплоть до внесения диссертации в совет. На начальном этапе тема нужна, в основном, 

для определения предметной области, границ исследования и возможного вклада в 

науку в этой области. Это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы "застолбить" 

данное направление исследований, особенно в тех организациях, где существует 

здоровая научная конкуренция соискателей, работающих над одной широкой 

проблемой. В этом случае целесообразно "разойтись на берегу", чем потом искать 

принципиальные отличия  при внесении близких по содержанию диссертаций в совет.  

Кроме того, первоначальное формулирование темы сигнализирует коллегам о 

том, что в их интересах потенциально возможно использование (конечно же, 

корректное) нужных результатов, которые получит соискатель. Это позволит им 

снизить затраты труда и в целом будет способствовать повышению 

производительности научной деятельности.   

На всех других этапах тема корректируется в зависимости от тех научных 

результатов, которые получены в процессе исследования. На конечной стадии работы в 

формулировке темы должна корректно отражаться уже вся совокупность научных 

результатов, являющихся вкладом именно в науку. И здесь тема ориентирует тех, кто 

занимается экспертизой диссертации в направлении того, что именно надо оценивать, 

т.е. тоже способствует снижению издержек экспертного труда.  

Необходимо подчеркнуть, что кажущая тавтологичность выражения "научных 

результатов ... в науку" не небрежность, допущенная в тексте статьи. Для того, чтобы 

объяснить это, необходимо ответить на вопрос, - какой результат является научным? 

Все ли итоги деятельности научных работников можно отнести к научным 

результатам? Скорее всего, нет, особенно для прикладных НИР или НИОКР, 

результатами которых может быть, к примеру, подготовка различных документов - 

наставлений, инструкций, руководств, стандартов. В качестве другого примера можно 

привести нахождение рационального конструктивного исполнения какого-либо 

устройства, которое можно выполнить, оставаясь целиком в сфере технического, а не 

научного творчества (недаром Томас Эдисон признается гениальным изобретателем, а 

не учёным).  

Существует весьма простой критерий классификации научных результатов [2], а 

именно: кто является основным потребителем научного результата – специалист-

ученый или специалист-практик? Для примера рассмотрим два научных результата, 

облеченных в определенную формулировку:  

первый – усовершенствованная методика работы органа военного управления 

(ОВУ) при планировании ... ; 

второй – усовершенствованная методика оценки и критерии эффективности 

работы ОВУ при планировании... . 

Сравнивая эти результаты, легко прийти к выводу, что первый результат 

(усовершенствованная методика работы) есть вклад в практику работы ОВУ, поскольку 

дает им в пользование оперативную методику, т.е. руководство по планированию 

соответствующих мероприятий (пользователь - сотрудник ОВУ). Второй результат 

(усовершенствованная методика оценки и критерии эффективности) - вклад в науку, 

поскольку предполагает усовершенствовать теорию путем выработки критериев и 



21 

 

оценки эффективности работы всех ОВУ данного уровня (пользователь - научный 

работник той организации, которая будет заниматься оценкой эффективности системы 

ОВУ).  

Конкретизируя, можно определить, что научный результат представляет собой 

продукт исследовательской деятельности, полученный на основе применения научно-

методического аппарата (этим он принципиально отличается от всех других 

результатов человеческой деятельности в иных сферах). Так, инструкцию можно 

написать и без аппарата, основываясь на опыте и простейшей статистике, а 

конструкцию техники предложить исходя их комбинации известных конструкций 

отдельных элементов.  

Под научно-методическим аппаратом в широком смысле понимается  

совокупность разработанных и принятых к широкому научному использованию (т.е. 

достаточно апробированных) методов, приемов, способов и средств получения 

научных результатов, обладающих гарантированной достоверностью [2]. С учетом 

этого любой результат, полученный с использованием научно-методического аппарата, 

является научным. Но дает ли он самой науке какое-либо приращение? Не всегда, 

поскольку с использованием научных методов может быть получен важный 

практический результат, но который никакой ценности в научном отношении не 

представляет. И такая ситуация будет возникать все чаще и чаще по мере того, как 

наука будет становиться все больше и больше непосредственной производительной 

силой. Сейчас уже наблюдается ярко выраженная тенденция того, что только что 

полученные научные результаты (буквально "из печи") сразу начинают внедряться. 

Упрощенно можно сказать, что существо всех процессов, именуемых в настоящее 

время инновационными, и составляет быстрейшее "превращение знаний в деньги" (в 

отличие от науки, которая за более длительный период "превращает деньги в знания").  

В качестве примера научного результата, не являющегося вкладом в науку, 

можно привести следующий. Существуют различные сертифицированные методики 

оценки последствий применения противником средств поражения по химически-

опасным объектам. В результате повреждения или уничтожения его отдельных 

элементов (например, хранилищ с токсичным веществом) могут образовываться 

вторичные поражающие факторы, связанные с заражением огромных территорий, 

поражением населения, причинением экологического ущерба. Такие методики 

являются сугубо научными, в них используется достаточно специфичный аппарат 

интегро-дифференциальных уравнений, корректное применение которого под силам, в 

основном, научным работникам. При строительстве нового химически-опасного 

объекта должны проводиться специальные инженерно-технические мероприятия по 

защите населения и территорий, для обоснования которых необходимо применять 

указанные методики. Объект новый, сочетание  его производственных, технических, 

объемно-планировочных, географических и других условий является уникальным, 

абсолютно новым. Подставляя такие новые исходные данные в методику можно 

получить  новый научный результат. Но вклада в науку он не несет, т.к. при этом 

использовался уже известный научно-методический аппарат. 

Новым научный результат становится, когда он обогащает современную систему 

знаний и методов их получения в определенной области специализации науки. Для 
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научных результатов, являющихся вкладом в науку, характерна довольна высокая 

степень обобщения (собирательности, тиражирования) и абстракции (отвлеченности). 

Высокая степень обобщенности предполагает возможность многократного 

использования научных результатов при решении конкретных практических задач, 

различающихся условиями их постановки.  

Дополнительно стоит отметить, что не всякий научный результат может быть 

получен с помощью известного научно-методического аппарата. Поэтому для 

получения научного результата более высокого уровня, как цели научного 

исследования, зачастую приходится усовершенствовать, развивать, уточнять научно-

методический аппарат. Такая работа над развитием научно-методического аппарата 

сама по себе ценится как высокий научный результат исследования и представляет 

собой значительный вклад в науку. 

После проверки обоснованности нового научно-методического аппарата и 

области гарантированной достоверности его применения наука приобретает еще одно 

орудие получения истинного научного знания в определенной области своей 

специализации. 

В этой связи всякий научно-методический аппарат, в том числе и новый, можно 

условно разделить на две части [2]: 

способы и средства получения научного результата; 

способы и средства обоснования достоверности и точности самого научно-

методического аппарата. 

Поэтому любые усовершенствования научно-методического аппарата могут 

касаться обеих его частей. Развитие науки в любой области дает тому массу примеров. 

Конечно же, вклад в практику ни в коем случае не должен забываться или 

принижаться, напротив, именно практическая направленность диссертации придает ей 

вес, практическую значимость и соответствующий авторитет самому соискателю. Но 

именно вклад в науку является определяющим признаком при аттестации научного 

работника. Сам квалификационный характер диссертации требует подчеркнуть, 

выделить, акцентировать особо те научные результаты, которые являются вкладом в 

науку.  

Необходимо помнить, что четко сформулированное название диссертации 

является одним из показателей квалификационного уровня соискателя ученой степени, 

а проведение в диссертационных советах защит диссертаций, в темах которых 

отмечены недостатки и неточности, свидетельствует о недостаточной требовательности 

к соискателям членов самих советов. 

Переходя к конкретным рекомендациям по формулированию тем диссертаций 

можно определить то, что, как представляется, должно составлять их «конструкцию» 

[3].  

Во-первых, и это отражено практически во всех работах, предмет исследования  

- та качественно определенная сторона объективной реальности, которая включается в 

процесс познания для достижения поставленных целей, обусловленных интересами 

практики. С формулированием предмета исследования, как правило, не возникает 

трудностей. Его всегда можно определить с учетом решаемых задач в соответствующей 

научной области, содержания паспорта научных специальностей. 
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Во-вторых, это новый научный результат, являющийся вкладом именно в науку. 

Без отражения в теме диссертации научного результата тема приобретает 

практический, проектно-конструкторский, изобретательский, так называемый 

«ремесленный» характер. В этом случае можно решать поставленную задачу и без 

научных исследований. Например, для отработки темы «Разработка универсальной 

боевой машины ...» можно обойтись проведением только опытно-конструкторских 

работ. Аналогично, «Информационная технология контроля выполнения мероприятий 

плана ...» может быть выполнена без проведения научных исследований путем 

привлечения сотрудников ОВУ и специалистов по созданию специального 

программного обеспечения. Для «Оценки риска аварий на объектах оборонно-

промышленного комплекса ...» можно ограничиться использованием существующих 

методик оценки риска. 

При формулировке научных результатов, являющихся вкладом в науку, могут 

быть использованы следующие ключевые конструкции словесного описания [2]: 

теоретические основы, метод, методика, методические основы… (далее 

существо результата); 

научно-методический, методический, математический аппарат обоснования 

(анализа, оценки, синтеза, построения, оптимизации, прогнозирования и т.п.)…; 

теоретическое, теоретико-экспериментальное, экспериментальное 

обоснование…; 

закономерности, принципы, правила формирования, построения, использования, 

ранжирования, оснащения и т.п….; 

математические модели или математические (формализованные) описания…. 

Возможны, конечно, и другие подходы к построению подобных конструкций. 

Раньше достаточно было посмотреть подшивки журнала «Бюллетень ВАК», где 

печатались темы диссертаций, представленных к защите, чтобы составить себе 

представление на этот счет. Сегодня в условиях снижения требований к 

формулированию тем диссертаций сделать это достаточно проблематично. 

Конечно, любая словесная конструкция, очень привлекательная на вид, должна 

быть проверена на корректность применения и обоснована на достоверность 

содержания в тексте диссертации. Так, встречаются работы, в название темы которых 

необоснованно включаются различные словосочетания, например, «теоретико-

экспериментальное обоснование…».  По нашему мнению его наличие в теме 

диссертации возможно только в случае, если в тексте работы будет подтверждена его 

научная новизна, т.е. отражен вклад автора в теорию, методику эксперимента и т.п. Во 

всех других случаях, несмотря на привлекательность, нахождение его в теме не будет 

обоснованным. Например, если соискатель пытается таким образом конкретизировать 

те основные научные положения, которые он использует при проведении 

исследований, то, безусловно, такой перечень (теория, эксперимент) не является 

исчерпывающим, оригинальным, неповторимым и присущим именно этой работе. 

Практически во всех диссертациях используются какие-то теоретические положения, 

методические основы, проводятся экспериментальные исследования и экспертные 

опросы. Если подходить с этой точки зрения, то всё это и нужно включать в название 

темы. В этом случае появится «неудобоваримый» конструкт типа «методико-
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экспериментально-теоретически-экспертное обоснование» или его сочетания. С таким 

же успехом возможно применение в теме диссертации и общеизвестных элементов 

дискурсивной деятельности (типа «индуктивно-дедуктивное обоснование»), и даже 

отдельных научных методов («системный анализ процессов…»). 

 Если корректность формулировок темы не проверит сам соискатель, то это 

сделают за него органы экспертизы, но тогда выводы могут быть уже не в его пользу. 

Следует отметить предубеждение членов диссертационных и экспертных 

советов против некоторых словосочетаний в темах диссертаций. Особенно ярко это 

проявляется к категории "методология" (характерно для докторских ) и её таких 

составных частей, как методы, методики и т.п. (для кандидатского уровня). Но ведь 

именно методология и выполняет в науке важнейшую регулятивную функцию по 

направлению, предписыванию действий субъекта в процессе познания, установлению 

предписаний и норм, в которых фиксируются содержание и последовательность 

определённых видов научной деятельности. Основной задачей именно методологии 

является внутренняя организация и регулирование процесса познания или 

практического преобразования какого-то объекта, в отличие от теории, которая 

реализует объяснительную функцию свойств, связей, зависимостей, закономерностей, 

законов, присущих объекту познания. Поэтому диссертации методологического 

направления для прикладного (не фундаментального) исследования представляются 

даже более значимыми, чем для теоретического. 

Кроме того, дополнительными элементами темы диссертации могут быть цель 

исследования (практическая потребность, для удовлетворения которой осуществляется 

новое решение актуальной научной задачи или проблемы), границы исследования 

(требования к формам представления или пределам изменения варьируемых данных, 

временные, пространственные, ресурсные и другие ограничения), методы исследования 

и некоторые другие, также значительно облегчающие экспертизу научно-

квалификационных работ. 

В случае, если в диссертации не представлен крупный, обладающий внутренней 

логикой единый научный результат (для "технических и технологических разработок"), 

а внесены определенные изменения, усовершенствования в ряд таких менее 

значительных результатов, то в формулировке такой темы может добавляться слово 

«обоснование», чтобы работа не приобретала сугубо практический, технологический 

характер. 

Авторы прекрасно осознают, что примеры также поучительны, как и правила. 

Но вслед за правилами формулирования тем диссертаций примеры приводиться не 

будут по нескольким причинам. Во-первых, примеры от узких специалистов в разных 

предметных областях  также будут значительно ограничены в понимании характерных 

их особенностей. Это может сыграть отрицательную роль - неудачный, в смысле не 

очень общий, не подходящий для большинства читателей пример может отбросить тень 

и на правила, к конструктивному обсуждению которых может пропасть интерес. Во-

вторых, слишком широкий, обобщенный пример будет тяготеть к абстракционизму, 

гипотетичности, что также позволит усомниться в необходимости задуматься над 

правилами. В третьих, тема диссертации не исключает субъективных моментов, 

привносимых творческой индивидуальностью самого диссертанта, ибо здесь всегда 
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присутствуют такие факты, как его знания и личный опыт, взгляды и пристрастия, 

обусловленные общественно-историческими условиями подготовки диссертационной 

работы.  

Но при этом прекрасно осознается и тот факт, что проверить эти рекомендации 

возможно только на практике - при формулировании тех или иных образцов тем 

диссертаций. Возможно это будет осуществлено в рамках конструктивной дискуссии 

по рассматриваемому вопросу. 

Рассмотренные элементы темы диссертации также служат сужению множества 

альтернатив, ускорению экспертизы работы и снижению затрат труда. Предмет 

исследования в теме четко очерчивает границы в широкой предметной области и 

необходим не только для экспертов, но и для широкой научной общественности, 

желающей ознакомиться с полученными научными результатами для оценки их 

пригодности в своей научной деятельности. 

Научный результат, являющийся вкладом в науку, предназначен для оценки 

конкретных областей применения положений диссертаций в деятельности коллег-

ученых, необходимых мероприятий по их доработке и усовершенствованию в целях 

приведения в соответствие с решаемыми близкими, но не эквивалентными, задачами, а 

также направлений дальнейшего развития для решения менее схожих задач. При этом 

возможны следующие направления развития результатов диссертации: 

адаптация (приспособление) разработанных методов и методик к решаемым 

задачам; 

доработка, усовершенствования разработанных методов и методик с учетом 

новой постановки задач; 

создание новых методик на основе уточнения разработанных методов или новых 

методов на основе уточнения разработанной теории и т.п. 

В целом научный результат, являющийся вкладом в науку, необходим для 

оценки возможности многократного использования результатов диссертации при 

решении конкретных практических задач, различающихся условиями их постановки.  

Следует отметить, что хотя формулирование темы и вызывает определенные 

сложности, но в большей степени возникают затруднения при постановке научной 

задачи (для кандидатского уровня) (далее - НЗ). Во многих диссертациях её 

формулировка отсутствует и взамен приводится ряд частных задач. В других она 

близка или дословно повторяет тему или цель работы. Встречаются научно-

квалификационные работы, в которых НЗ отличается и по словам и даже по смыслу от 

её темы и т.п. При этом нередко и автор и диссертационный совет и органы экспертизы 

по-разному трактуют и формулируют научную задачу диссертационной работы. 

Понятно, что такое разночтение при аттестации научного работника оценивается, как 

правило, не в пользу соискателя. 

Положение в большей степени усугубляется тем, что в действующих 

нормативных актах, регламентирующих аттестацию научных кадров, такое понятие, 

как "научная задача" исключено. Так нужна ли научная задача, не является ли она 

анахронизмом? Может достаточно того, чтобы хорошо сформулировать тему, научные 

положения и результаты, выносимые на защиту, ряд частных задач, раскрывающих 
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порядок проведения исследования, и это будет приемлемо для достоверной 

экспертизы? 

 Нам представляется, что нет, и аргументацию этого утверждения возможно 

привести как с социально-экономических позиций, так и с точки зрения требований 

нормативных актов, которые сами по себе, к сожалению, зачастую не соответствуют 

первой позиции.  

Конечно, возможно и без формулировки НЗ провести экспертизу работы (как и 

без многих других формальных элементов диссертации), но при этом, как всегда, 

увеличивается трудоемкость экспертного труда. При экспертизе очень важно понять 

научную задачу кандидатской диссертации и на основе анализа ее содержания 

определить личный вклад соискателя в науку в виде полученных автором в результате 

поиска решения задачи новых научных положений и результатов, выдвигаемых для 

публичной защиты.  

Кроме того, формулировка НЗ позволяет привлечь внимание широкой научной 

общественности к вопросу целесообразности применения результатов диссертации в 

научной деятельности. Ведь сформулированная НЗ в сжатом виде показывает, что 

конкретно решено и на каких исходных данных предметной области базировалось 

решение. Это позволяет другим ученым сравнить постановку задачи, которую они 

решают в рамках текущей научной деятельности, с научной задачей диссертации и 

сделать вывод о степени её пригодности. Если этот вывод будет положительным, то 

можно с минимальными затратами адаптировать уже решенную НЗ (со всеми 

вытекающими из такого решения отдельными научными результатами) под свои 

интересы. В противном случае можно продолжить поиск сходных НЗ или 

сформулировать задачу в новой постановке, что потребует, в свою очередь, 

совершенствование или создание нового научно-методического аппарата, оценку его 

работоспособности, достоверности и т.п. 

Все это трудоемко, но не сравнится ни в какой мере с потерями сил и времени в 

случае, если исследователь пропустит нужные ему научные результаты диссертации 

из-за отсутствия формулировки НЗ, пойдет по тупиковым направлениям или потратит 

время на то, что уже сделано. Для серьезной НИР, выполняемой в рамках различных 

государственных программ, это может быть чревато не только разочарованием и 

досадой научных сотрудников, но срывом выполнения государственных задач, 

опирающихся на результаты научной деятельности, перерасходом финансовых средств 

и, конечном итоге, ослаблением позиций отдельных ведомств и страны в целом.  

Очевидно, что каждое исследование и каждая научная разработка имеет 

некоторую цель, достижение которой позволит улучшить положение дел в конкретной 

области. Цель, как практическая направленность работы, может достигаться разными 

путями (способами), при этом каждый путь достижения цели может быть пройден по 

разному посредством решения той или иной общей задачи, соответствующей 

достигаемой цели. Недаром существует расхожее выражение - "цель достигается 

решением задач". Так, например, цель «повышение производительности изделия» 

может быть достигнута, по крайней мере, двумя путями - модернизацией имеющегося 

изделия либо созданием нового изделия. В этом случае различные варианты и 

модернизации изделия и его создания приводят к необходимости решения существенно 
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различающихся задач технико-экономического обоснования, проектирования, 

экспериментальной проверки и т.п. [4,5]. Поэтому именно НЗ в предельно сжатом виде 

и должна характеризовать путь достижения цели, причем путь сугубо научный, за 

прохождение которого и присваивается ученая степень. 

Говоря о необходимости постановки задач в рамках научно-технической 

деятельности, следует отметить, что в настоящее время, к сожалению, сплошь и рядом 

встречаются работы, в которых в качестве выходных результатов приведены некоторые 

частные итоги труда научных работников, напоминающие скорее фрагменты 

непонятной мозаики. Непонятна она потому, что "объединены" эти фрагменты ёмким 

названием НИР с обилием научных жаргонизмов, трудно понимаемых словосочетаний. 

В таких темах, как правило, очень много выходных результатов, создающих 

впечатление неких инородных частей, не связанных с темой логическим единством. 

Зачастую эти результаты пытаются представить развивающимися во времени с 

помощью использования штампов-клише для различных этапов: вначале "замысел, 

макет, облик" (применительно к различным результатам), затем "концепция, образец,  

предложения". Все они по существу разнородны, хотя  в них и встречаются близкие по 

смыслу словосочетания. Словосочетания эти присутствуют и в названии самой работы, 

но по отношению к ней представляют не систему, а разрозненные фрагменты. Ничего 

из таких выходных результатов НИР не возможно положить в "копилку" науки ни в 

практическом, ни тем более теоретическом смысле. Ввиду мизерности они не могут 

претендовать и на научную новизну, а тем более научную значимость. Т.е. под 

"крышу" названия НИР вполне можно поместить мелких "травоядных" и "хищников", 

но толку от этого, как правило, не много. В данном случае только чёткая постановка 

задачи НИР и позволит сделать системную надстройку ожидаемых результатов, 

учитывая исходные данные, допущения и ограничения и т.п.       

И если говорить в целом, то постановки задачи в любой области - 

индустриальной (производственная  задача), военной (боевая задача), образовательной 

(школьная задача), позволяет свести воедино то, что нужно достигнуть (выполнить 

производственный план, захватить опорный пункт, получить ответ) и то, что есть в 

наличии для такого достижения (силы и средства, условия обстановки и задачи 

соседей, исходные данные для подстановки в формулы и т.п.). Т.е. формулирование 

задачи и тем более научной задачи - это, по всей видимости, интегрирующий акт 

логического мышления человека, который пытается ограниченными мыслительными 

способностями корректно охватить хоть часть бесконечного мира (как говорил 

Н.А.Бердяев "логикой приспособить мышление к бытию").  

Рассуждая с нормативной точки зрения следует отметить, что на высших 

стадиях научной аттестации приходится составлять заключение по результатам 

экспертизы, в котором требуется однозначно и конкретно сформулировать то, за 

решение какой научной задачи рекомендуется присудить ученую степень. Именно за 

решение НЗ, а не за отработку темы диссертации или достижение ее цели (зачастую 

сугубо прагматическую) должна присуждаться ученая степень. Даже совокупность 

новых научных результатов не может быть основанием для признания ученого - 

результаты могут быть хотя и многочисленны, но мелки, новизна хотя и объективна, но 

незначительна и, самое главное - они могут представлять из себя разнородные объекты, 
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слабо связанные между собой какой-либо идеей (как в вышеприведенном примере с 

НИР). И для того, чтобы стать квалифицированным научным работником, нужно 

провести систематизацию этих элементов (научных результатов), т.е. системно их 

объединить в рамках НЗ. Именно она с точки зрения системного подхода и будет 

обладать "эмерджентностью" по отношению к теме, цели, результатам и т.п. 

Но, к сожалению, в существующих нормативных документах оснований для 

оценки НЗ нет в связи с отсутствием данного понятия, на что неоднократно обращал 

внимание профессор Долгов А.И., автор [4-6]. Так, в Положении о порядке 

присуждения ученых степеней
1
 говорится о том,  "диссертация на соискание ученой 

степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей 

отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны".  

Первое, что нужно отметить - в данном отрывке указана не научная задача, а 

просто задача, которую, в принципе, можно решить и вне рамок научной деятельности. 

Например, развивать отрасли знаний путем их популяризации для населения.  

Второе - слово "задача" относится  только к первому виду (номинации) 

диссертации. Это значит, что для научного обоснования технических, технологических 

и иных решений научная задача не нужна. В этой связи по данной номинации можно 

готовить диссертации, в которых представлены разнородные, слабо связанные между 

собой решения (точнее - их обоснования). Для каждого из них вполне возможно найти 

признаки незначительной новизны, которые, по мнению соискателя, в сумме будут 

иметь "существенное значение для развития страны". При этом, как хорошо известно из 

системного анализа, свойства системы не являются суммой свойств её отдельных 

элементов. Т.е. здесь не будет наблюдаться системная надстройка, т.н. 

"эмерджентность". Ну а объединить разнохарактерные научные результаты в рамках 

"темы-крыши", как указано ранее, не сложно и для многих уже привычно.   

Можно провести аналогию в области математики - тема сродни скалярной 

величине, она "статично" обобщает содержание диссертации. Научная задача - это уже 

векторная величина, она не просто включает в себя ряд скалярных составляющих, но 

имеет ярко выраженную направленность от "дано" к "требуется" (в своем роде - 

целевая функция диссертации).  

Продолжая рассуждение можно отметить, что почти все научные задачи (и 

проблемы) в технических отраслях наук можно отнести к процедурам оценки или 

оптимизации [4], имеющим выраженную направленность.  К первой из них можно 

отнести диссертации, в которых предлагается измерить и предложить способ 

измерения каких-либо величин, важных для предметных областей (например, 

надежности, производительности, эффективности). Ко второй процедуре ближе 

работы, связанные с улучшением положения дел в какой-либо сфере, в которых 

предлагается обосновать рациональные мероприятия, оптимизировать структуру и 

функции и т.п. Направленность этих процедур заключается: для первой - в повышении 

                                                           
1
 Постановление правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№842 
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качества оценок (состоятельности, несмещенности, эффективности и т.п.), второй - в 

нахождении экстремальных значений величин. Трудно представить корректное 

представление этих аспектов в теме диссертации, в отличие от НЗ, в которой они 

смотрятся органично - от "дано" (исходные данные) к "найти" (научная цель).    

Следует отметить, что отсутствие НЗ будет приводить к явному или скрытому 

невыполнению других принципиально важных требований Положения о порядке 

присуждения ученых степеней. Первое из них касается того, что диссертация должна 

свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Вклад это обусловливается, прежде 

всего, новизной и достоверностью полученных научных результатов. Если результаты 

эти не существенны, имеют разнородный характер, не связаны общей НЗ, то, пожалуй, 

трудно отыскать в них столько нового и верного, чтобы говорить именно о вкладе в 

науку.  

Второе требование гласит о том, что диссертация должна обладать внутренним 

единством. Навряд ли только формулированием темы можно объединить массу 

научных результатов так, чтобы прослеживалась единая логика диссертации, логика - 

как развитие исследования во времени.   

Ну а ввиду того, что требование формулирования научной задачи 

диссертационного исследования в Положение не включено, то это дает повод 

соискателю при попустительстве научного руководителя ограничиться перечислением 

частных задач диссертационного исследования. Это является причиной 

необоснованного существенного повышения затрат труда при проведении экспертизы 

работы и, самое главное, при изучении диссертации учеными, которые хотели бы 

использовать её результаты в своей деятельности. 

Необходимо отметить, что в советский период это требование было. Так, в 

Положении о порядке присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий
2
 

было сказано, что "диссертация на соискание учёной степени кандидата  наук  является 

законченной научно-исследовательской работой, содержащей новое решение 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний. ... Постановка задачи должна быть конкретной, вытекать из 

современного состояния вопроса и обосновываться анализом соответствующих 

научных работ". Впервые это требование исчезло в период глубокого социально-

экономического кризиса в стране, именуемого в смягченной форме "перестройкой", и 

потом больше в документах такого рода
3
 не появлялось [4-6]. Еще по инерции научные 

руководители, члены диссертационных советов и экспертных советов ВАК требовали и 

требуют формулировок научных задач, но голос их становится все слабее, а требования 

к диссертации, по мнению соискателей - всё экзотичней. Поэтому и качеством многих 

                                                           
2
 Постановление Совета Министров СССР от 29 декабря 1975 г. № 1067 

3
 Положение о порядке присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий (утверждено 

постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1989 г. № 1186); Положение о порядке 

присуждения научным и научно-педагогическим работникам учёных степеней и присвоения научным 

работникам учёных званий (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 октября 1994 г. № 

1185); Положение о порядке присуждения учёных степеней (утверждено  постановлением  

Правительства  РФ от 30 января 2002 года № 74) и др. 
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работ недовольны не только сами ученые - коллеги соискателей, но и даже чиновники, 

участвующие в нормативном регулировании требований к диссертациям. Но им 

видится "корень зла" в сроках размещения работы в Интернете или в недостаточном 

количестве публикаций в рецензируемых журналах. Нам же представляется по иному. 

В связи со сказанным попробуем высказать мнение о том, как нужно 

формулировать НЗ. Для этого вначале попытаемся понять, что включает в себя понятие 

задача. В словаре русского языка Ожегова С.И. задача - это "то, что дано, предложено 

для выполнения, разрешения; то, что требует выполнения, разрешения" [7]. Несмотря на 

универсальность такого определения, даже к нему может быть множество вопросов - 

что значит "выполнить", "разрешить" и т.п.? И здесь нужно сделать небольшое 

отступление. Пытаясь дать дефиниции понятий "выполнить", "разрешить" мы будем 

использовать слова естественного языка, каждое из которых является многозначным 

понятием. Пытаясь определить содержание уже этих понятий, мы опять столкнемся с 

размытостью, неопределенностью следующих слов и т.д. Причем эта ситуация 

характерна не только "зыбкой" языковой области, но даже для арифметики, 

оперирующей только натуральными числами и являющейся, наверное, самой строгой 

частью математики, которая в свою очередь является самой строгой областью 

человеческих знаний. Теоремы К. Гёделя о неполноте говорят о том, что не всегда 

можно доказать утверждения исходя из системы аксиом. Сами по себе аксиомы - 

исходные положения, от которых "пляшет" математик. Они элементарны в том смысле, 

что не доказываются, принимаются на веру, интуитивно. Например, одной из аксиом 

евклидовой геометрии является следующая: через две точки можно провести 

единственную прямую. Трудно придумать какие-то более элементарные положения, 

которые позволят доказать эту аксиому. Можно правда углубиться в строгие 

определения "точки" и "прямой", но таким образом мы, пожалуй, в принципе ничего не 

сможем познать в окружающем безграничном мире нашим ограниченным разумом.  

Так вот, в упрощенной формулировке теоремы Гёделя утверждают, что в рамках 

заданной системы аксиом найдутся положения, которые невозможно ни доказать, ни 

опровергнуть. Различные системы аксиом дают различные следствия (например, 

Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского-Римана), поэтому система аксиом, 

даже полная и непротиворечивая, это предмет соглашения людей, а не какой-то 

объективный факт. В этой связи и в нашем случае не имеет смысла до бесконечности 

уточнять понятия, изложенные на естественном языке, нужно принять на веру то, что у 

большинства людей сомнения не вызывает. Самое главное для нас в определении 

Ожегова С.И. - это как сами элементы "дано, предложено" и "требует выполнения, 

разрешения", так и выраженная упорядоченность между ними (от первого элемента ко 

второму).   

В целом вся наша сознательная жизнь протекает в многомерном пространстве 

постоянно решаемых задач. Они могут решаться как с использованием научных 

методов, так и без них. Умение решать задачи без использования научных методов - это 

скорее искусство, основанное на здравом смысле, опыте и интуиции. Любое искусство 

за счёт развития науки постепенно вытесняется, поэтому количество задач, решаемых 

научными методами, с течением времени возрастает. Яркий пример этому - создание 

картин, стихов, музыкальных произведений методами искусственного интеллекта, в 
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частности нейросетями, представляющими собой сугубо математический объект - 

нелинейный классификатор, состоящий из "нейронов" - пороговых сумматоров. 

Однако, вытесняясь, а в ряде случаев и полностью отмирая в тех или иных 

предметных областях, искусство не исчезает в целом, так как постоянно находит в 

окружающем нас поистине необъятном для познания мире всё более новые области 

приложения и тем самым открывает новые горизонты для разработки задач, 

решаемых научными методами [4]. 

Собственно научные задачи возникают в процессе познавательной научной 

деятельности. Уровень сложности, новизны и практической значимости решаемой 

научной задачи характеризует научную квалификацию того, кто должен заниматься её 

решением. Поиск решения научных задач осуществляется путём анализа известных решений 

(опубликованных в доступной литературе) и выбора той или иной подходящей их 

комбинации. В случае отсутствия подходящего (в том числе комбинированного) решения 

поиск продолжается в рамках творческой разработки решения (на уровне серьезного вклада 

в науку). 

 Научная задача для кандидатской диссертации – это то, что надо решить, 

причем возможно, что одно из решений или один из методов решения известны (в 

отличие от проблемы). Требуется найти новое решение научной задачи, которое 

отвечало бы новым условиям и целям. Формулировка научной задачи, 

конкретизирующая предмет исследования и требуемый научный результат, называется 

постановкой задачи. Т.е. научная задача должна представлять пару, включающую 

предмет исследования и требуемый научный результат, являющийся собственно 

научной целью (а не практической целью диссертации, направленной на улучшение 

положения дел в какой-либо области). При этом подразумевается, что, по крайней мере, 

один метод решения задачи (достижения научной цели исследования) известен 

(опубликован). 

Предмет исследования ("что дано") при формулировании постановки НЗ 

излагается по сравнению с темой диссертации более детально в виде состава пе-

ременных и постоянных исходных данных с определением в случае признания 

необходимости рамок исследования - вводимых допущений и ограничений, а также 

требований к условиям проведения исследования и к искомому или разрабатываемому 

методу решения задачи.  

Требуемый научный результат ("что требуется") должен быть ориентирован на 

"внутреннее единство" диссертации и отражать не то многое, что надо сделать в науке, 

а то (лучше всего единственное), что должно быть достигнуто в результате "личного 

вклада автора в науку". 

Для первого вида (номинации) диссертации требуется получение такого 

требуемого научного результата, как разработка теории (наращивание, развитие 

знаний), обоснование метода, методики либо других элементов научно-методического 

аппарата. Задаваемыми исходными данными должны являться показатели, 

относящиеся к предмету исследования или, что более важно, элементы научно-ме-

тодического аппарата. 

Для второго вида (номинации) требуется получение научного результата, 

связанного с достижением прагматического эффекта, например, технического, 
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экономического, организационного и т.п. Задаваемыми исходными данными являются 

показатели, относящиеся к предмету исследования. При этом решение задачи 

осуществляется с применением известных или доработанных элементов научно-

методического аппарата. 

В целом для всех видов диссертации в рамках решения научной задачи, как 

представляется, необходимо внести элементы новизны в существующий научно-

методический аппарат. Безусловно, такое категоричное утверждение не у всех найдет 

понимание. Понятно, что разработать новый метод и даже его усовершенствовать 

достаточно сложно. Тем более, что большинство современных методов научных 

исследований, особенно для технических наук, давно уже разработаны (системного 

анализа, принятия решений, исследования операций, искусственного интеллекта и т.п.). 

В этом случае можно порекомендовать использование следующего основополагающего 

принципа - нужно не научную задачу упрощать, видоизменять под существующий 

метод, а сам метод адаптировать, приспосабливать под научную задачу. Именно таким 

образом и возможно "захватывать новые научные плацдармы" в познании бесконечно 

разнообразной действительности. 

Даже когда речь идет об использовании "в новых условиях известного метода" - 

нужно обосновать (доказать) его применимость к новой постановке научной задачи, 

убедительно показать, почему другие методы в данных условиях не пригодны, дадут 

меньший эффект, потребуют чрезмерных затрат ресурсов. Такое обоснование само по 

себя является существенным вкладом в науку, ведь для последующих исследователей, 

планирующих применять "известный метод в новых условиях" уже не нужно будет 

доказывать корректность этого действия. 

Аналогичное утверждение можно привести и к "комбинации элементов 

известных методов" с целью получения ранее неизвестного их сочетания, ведущего к 

решению соответствующей научной задачи. Обоснование необходимости и 

достаточности такой комбинации - тоже вклад в науку, тем более, что неизвестное 

сочетание известных элементов может привести к синергетическому эффекту. 

Возвращаясь к формулированию НЗ можно отметить, что требуемый научный 

результат ("что требуется")  в НЗ характеризуется указанием: 

в прикладной работе (в основном, второго вида) - что именно оценить,  

оптимизировать (минимизировать или максимизировать); 

в фундаментальной работе (в основном, первого вида)  - что разработать (метод, 

модель, алгоритм и т.п.) для обеспечения оценки или оптимизации. 

"Что дано" характеризуется исходными переменными величинами, 

характеризующими предмет исследования и может излагаться с учетом всех 

предпосылок, допущений, временных, пространственных и прочих ограничений. 

Иногда эти ограничения как важные факторы могут переходить в название темы 

диссертационной работы и выноситься на публичную защиту. 

Новое решение научной задачи считается полученным, если [6]: 

расширен, уточнен, лишен существенных ограничений предмет исследования; 

поставлены новые цели исследования, выражаемые через требуемые научные 

результаты (что изменило глубину исследования, его масштаб и область практических 

приложений); 
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применен новый метод исследования; 

усовершенствован, развит, приспособлен один из известных методов 

исследования с гарантией или доказательством достоверности; 

показано и доказано преимущество предлагаемого метода (совокупности 

методов) исследования и т.п. 

В связи с более абстрактным характером такого формализованного элемента 

диссертации, как научная задач, ниже приведены две крайне общие формулировки, 

служащие только для того, чтобы понять соотношение темы исследования и НЗ: 

тема - методика оптимизации устойчивости управления движением 

робототехнического комплекса; 

НЗ - разработка методики, обеспечивающей максимизацию устойчивости 

управления движением робототехнического комплекса при заданных исходных 

данных о дестабилизирующих факторах и ограничении на ресурсные затраты. 

Надеемся, что в связи с богатым разнообразием окружающего мира, 

познаваемого с помощью науки, данные формулировки не будут сковывать творческую 

активность соискателей и их научных руководителей при определении научных задач 

исследований.  

Таким образом, диссертация, как научно-квалификационная работа, крайне 

важна с точки зрения повышения социально-экономической эффективности всех 

процессов в стране, связанных с наукой. Квалификационный аспект диссертации 

способствует снижению издержек для оценки применимости специалиста к научному 

труду. Научный её аспект значим с позиции повышения эффективности научной 

деятельности, уровня получаемых результатов за счет использования положительного 

опыта, приобретенного при подготовке работы. Кроме того, положительное значение 

диссертаций также связано с использованием мотивационного потенциала научных 

сотрудников для минимизации затрат на получение требуемых научных результатов.  

Тема диссертации, как и другие ее структурные формализованные элементы, 

крайне важна с точки зрения социально-экономической эффективности, т.к. позволяют 

снизить издержки высококвалифицированного труда на проведение экспертизы данной 

работы, делают ее доступной и понятной широкому кругу специалистов и соискателей, 

использующих уже защищенные диссертации в своих разработках. 

Корректно сформулированная НЗ в сжатом виде показывает, что конкретно 

решено и на каких исходных данных предметной области базировалось решение. Это 

позволяет значительно снизить затраты труда как экспертов, оценивающих 

квалификационный уровень соискателя, так и коллег-ученых, делающих вывод о 

целесообразности применения результатов диссертации в своей повседневной научной 

деятельности.  
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Аннотация: статья посвящена актуальности внедрения системы управления 

качеством освоения современных ракетных комплексов Сухопутных войск. Во 

введении уделено внимание анализу существующей системы освоения ракетного 

вооружения. В основной части статьи раскрывается научно-методический аппарат 

обоснования формирования и внедрения системы управления качеством освоения 

личным составом ракетных формирований современных ракетных комплексов 

Сухопутных войск. 

Abstract: the article is devoted to the relevance of implementing a quality management 

system for the development of modern ground forces missile systems. In the introduction, 

attention is paid to the analysis of the existing system of development of missile weapons. 

The main part of the article reveals the scientific and methodological apparatus for 

substantiating the formation and implementation of a quality management system for the 

development of modern Ground forces missile systems by personnel of missile formations. 

Ключевые слова: процесс освоения, концепция, управление качеством, ракетное 

вооружение. 

Keywords: missile weapons system development, operating system, hardware 

development. 

 

Анализ структуры системы освоения личным составом современных ракетных 

комплексов Сухопутных войск показал, что к общим задачам организации освоения 

вооружения относятся: 

определение содержание освоения; 

обоснование нормативных показателей освоения; 

планирование процессов освоения; 

выполнение планов; 

контроль процессов освоения и его результатов. 

Задачи подготовки специалистов ракетчиков на уровне подразделений следуют 

из содержания таких составляющих боевой подготовки, как техническая подготовка, 

специальная подготовка личного состава. 

Специальная подготовка личного состава включает совокупность знаний, 

умений и навыков по применению вооружения и техники по прямому назначению. Она 

предполагает изучение функциональных обязанностей личного состава при 

применении вооружения и техники по прямому назначению, отработку и 
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совершенствование практических навыков при их выполнении. Специальная 

подготовка должна обеспечивать: своевременность и правильность выполнения 

личным составом функциональных обязанностей, взаимозаменяемость номеров 

расчетов, соблюдение требований безопасности, правильность оформления 

предусмотренной документации. 

Техническая подготовка личного состава включает совокупность знаний по 

устройству, действию узлов, механизмов и правилам эксплуатации материальной части 

ракетного комплекса, умений и навыков по техническому обслуживанию и устранению 

неисправностей, предусмотренных эксплуатационной документацией. Она 

предполагает изучение устройства, принципов действия и порядка подготовки 

материальной части к боевому использованию, правил хранения, транспортирования, 

технического обслуживания, ремонта, ведения эксплуатационной документации 

вооружения и техники, отработку и совершенствование навыков по техническому 

обслуживанию и ремонту. Техническая подготовка должна обеспечивать: глубокое 

знание материальной части вооружения и техники к боевому применению, правильное 

хранение, транспортирование, техническое обслуживание и ремонт, твердые знания 

требований безопасности.  

К основным вопросам освоения относятся: 

мероприятия по подготовке объектов техники и вооружения к применению и 

соответствующие нормативы; 

операции по боевой работе на объектах техники и вооружения и 

соответствующие нормативы; 

мероприятия по обеспечению требований хранения и транспортирования 

объектов; 

операции и нормативы по проведению технических обслуживаний вооружения; 

технология и средства текущего ремонта вооружения (на уровне личного 

состава расчетов) [1]. 

Для ремонтных подразделений в программах технической и специальной 

подготовки основное место занимают вопросы структуры ремонтных органов, 

ремонтного оборудования, ЗИПа и технологии ремонта. 

Исходя из приведенных определений, структуру системы освоения можно 

представить в следующем виде. 

Множество элементов, не вошедших в систему в данном исследовании, 

изменение свойств которых может менять состояние системы, объединяются понятием 

«внешняя среда». Внешней средой в исследовании системы освоения РВ являются: 

органы военного управления; 

более высокая по иерархическому уровню система (система эксплуатации ВВТ); 

собственно, окружающая (природная) среда. 

Система освоения входит в систему эксплуатации РВ как подсистема, 

непосредственно влияющая на состояние РВ. 

При этом необходимо выделить тот факт, что если первые четыре подсистемы 

непосредственно влияют на состояние образца РВ, то подсистема освоения оказывает 

комплексное воздействие и во многом от функционирования этой подсистемы зависит 

продолжительность нахождения образца РВ в том или ином состоянии. 



37 

 

Создание вооружения и военной техники в современных условиях оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации осуществляется в строгом 

соответствии с государственными военными стандартами, регламентирующими 

требования к качеству образцов ВВТ. Наличие данных стандартов предполагает 

соответствующие формы контроля качества образцов РВ, которые гарантируют 

требуемое заказчиком качество данного РВ. Опыт внедрения требований военных 

стандартов не представляется возможным автоматически перенести в сферу освоения 

современного ракетного вооружения. Однако очевидно, что объект контроля и оценки 

в любой сфере деятельности требует разработки соответствующей совокупности 

требований к нему и, на их основе системы показателей качества, с целью мониторинга 

процесса освоения РВ. В данных условиях является актуальным исследование вопросов 

прогнозирования и постановки задач управления качеством освоения, выбор 

показателей качества освоения и обоснование критериев его оценки. Существующие в 

настоящее время в войсках методы контроля не позволяют провести полную и 

объективную оценку качества освоения РВ и определяют актуальность их обоснования 

с привлечением, в том числе и позитивного зарубежного опыта создания на этой основе 

системы управления качеством освоения современных РВ СВ [2]. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества» определяет процесс как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующую входы в выходы, иными 

словами, любая деятельность людей или совокупность их деятельности, в которой 

используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться 

как процесс. При этом к ресурсам могут относиться: оборудование, средства его 

обслуживания, технология, персонал и методики его работы. Процесс представляет 

собой целенаправленную развернутую во времени и подчиненную управляющему 

воздействию последовательность действий, обеспеченную требуемыми ресурсами и 

имеющую установленные требования к параметрам входа, параметрам выхода и 

параметрам самого процесса. На входе и выходе процесса, а также в различных фазах 

процесса могут проводиться измерения с целью подтверждения выполнения 

требований. 

Учитывая требования международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества», освоение необходимо понимать, как процесс 

передачи знаний от субъекта освоения в качестве которого рассматривается командир 

ракетного подразделения, объекту – личному составу данного подразделения.  

Процессная модель является основой для проведения анализа процессов, 

который часто приводит к выводам о необходимости изменения процессов, как с 

технологической, так и с организационной точек зрения, для повышения 

эффективности функционирования системы в целом – снижения затрат на освоение РВ, 

повышения качества освоения и т.д. 

Доля тренажерной подготовки в системе боевой подготовки ВС большинства 

развитых зарубежных стран неуклонно возрастает. В отдельных видах боевой 

подготовки затраты времени на тренажерную подготовку относятся ко времени 

подготовки на реальном ВВТ как 2 к 1 и составляют до 60 % от общих затрат времени 
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на боевую подготовку. При этом стоимость одного часа подготовки составляет 4 – 15 % 

стоимости одного часа подготовки на реальном ВВТ [3]. 

В условиях экономного расходования финансовых ресурсов переход на 

ресурсосберегающие технологии боевой подготовки является актуальным в контексте 

поддержания на высоком уровне боевой готовности войск. 

Привлекательность использования учебно-тренировочных средств не 

ограничивается только экономическими соображениями. 

Во-первых, использование УТС позволяет организовать управляемый учебный 

процесс (путем усложнения или упрощения учебных задач, изменения их тематики, 

многократного повторения условий выполнения задания, организации автоматического 

контроля за выполнением алгоритмов деятельности обучаемыми, отработки действий в 

нештатных и аварийных режимах и т.д.).  

Во-вторых, привлечение УТС позволяет частично отказаться от проведения 

тренировок с привлечением боевой техники, что упрощает учебный процесс и 

позволяет создать стабильную систему подготовки. Кроме того, применение УТС 

позволяет обеспечить тренировку командиров всех уровней по принятию решений на 

организацию и ведение боевых действий.  

В-третьих, использование УТС повышает безопасность личного состава за счет 

снижения риска получения тяжелых травм при обучении на боевой технике из-за 

низкой профессиональной подготовки обучаемых, особенно на ранних этапах. 

Исходя из мирового опыта организации боевой подготовки войск, необходимо 

рациональное сочетание двух форм обучения: традиционной (в полевых условиях), 

связанной с использованием объектов существующей учебно-материальной базы 

(директрис, огневых городков, полигонов) и компьютерной, с использованием 

информационных технологий, включающей имитационно-моделирующие комплексы, 

компьютеризированные тренажеры, имитаторы для обучения и контроля уровня 

подготовки [4]. 

Аппаратной основой перспективных технических средств обучения являются 

мультизадачные распределенные вычислительные системы реального времени, 

системы компьютерной визуализации и специализированные сетевые информационные 

технологии. 

При выборе номенклатуры показателей качества освоения современных 

ракетных комплексов СВ необходимо установить перечень наименований 

количественных характеристик свойств данного процесса, входящих в его состав и 

обеспечивающих возможность оценки уровня и качества освоения определенного 

ракетного комплекса. При этом согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2015, применительно к 

комплексам ракетного вооружения, уровень качества освоения современных ракетных 

комплексов – необходимо детерминировать как относительную характеристику 

качества процесса, основанную на сопоставлении значений показателей, 

характеризующих совершенство оцениваемого процесса, с соответствующими 

базовыми значениями. В свою очередь, базовым значением показателей качества будет 

являться значение, принятое за основу при сравнительной оценке качества процесса 

освоения. 
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Обоснованный выбор номенклатуры показателей качества имеет 

принципиальное значение, поскольку допущенные при этом ошибки снижают 

достоверность представления о фактическом уровне качества фактического уровня 

качества освоения современных ракетных комплексов.  

Целью процесса освоения современных ракетных комплексов, является 

передача требуемого объема знаний о техническом устройстве и правилах 

эксплуатации РВ за установленное время. Эти цели должны быть гармонизированы 

целями боевой готовности ракетных формирований. В данных условиях степень 

освоения РВ является показателем результативности данного процесса [5]. 

Показатели эффективности данного процесса отражают его роль в поддержании 

боевой готовности ракетных формирований. Именно показатели эффективности 

данного процесса могут дать наиболее полную и достоверную информацию для 

формирования практических рекомендации и предложения органам управления 

ракетных формирований по совершенствованию средств и методов освоения и в целом 

развития системы освоения современных ракетных комплексов. Основным показателем 

эффективности для системы управления качеством освоения РВ является показатель 

безаварийной эксплуатации ВВТ. Именно он определяет эффективность 

функционирования системы управления освоения РВ согласно основным положениям 

теории надежности [6]. 

Анализ существующей СО РВ формирований РВиА и методов ее обоснования 

позволил сделать ряд заключений, способствующих выработке основных направлений 

исследования с целью решения задачи исследования. 

1. СО РВ формирований РВиА является составной частью СЭ РВ, основной 

задачей которой является планирование и реализация мероприятий по обеспечению 

технической готовности РВ к применению и использованию их по назначению. 

Соответственно от СО РВ формирований РВиА, как подсистемы СЭ РВ, требуется 

обеспечить высокий уровень освоения штатной техники с целью повысить 

безаварийность эксплуатации, а, следовательно, и высокую боевую готовность 

ракетных формирований в мирное время. 

2. Особенностью современного развития системы освоения РВ является тот 

факт, что принципы обеспечение войск тренажерами не изменились. Количество и 

наименования закупаемых тренажеров с закупками образцов вооружения и военной 

техники не увязаны. Усложнение и, как следствие, удорожание современного 

вооружения приводит к увеличению сроков перевооружения, разработки и поставки 

ТСО в эксплуатирующие организации, модернизации поставленных ТСО [7]. Поставка 

в эксплуатирующие организации ТСО отстает от сроков поступления соответствующих 

образцов вооружения и военной техники на 5-10 лет. Система эксплуатации 

тренажеров отсутствует, что негативно отражается на их состоянии. Таким образом, 

тренажеры, находящиеся на данный момент в ракетных формированиях не в полной 

мере способны обеспечить обучение на устаревшие и современные образцы 

вооружения. 

3. При сложившейся организационно-штатной структуре формирований 

РВиА, установленном составе объектов РВ, средств передачи знаний и средств 

контроля усвоения знаний и утвержденных руководящих документах на эффективность 
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СО РВ влияет непосредственно организация процесса функционирования данной 

системы. 

4. Отсутствие в нормативных документах требований и критериев, 

позволяющих обосновать и оценить качество освоения РВ личным составом ракетных 

формирований, приводит к возникновению противоречия в самом процессе 

организации функционирования СО РВ. Данное противоречие проявляется в том, что 

существующие в настоящее время в войсках методы контроля не позволяют провести 

полную и объективную оценку качества освоения РВ и определяют актуальность их 

более глубокого научного обоснования с привлечением позитивного зарубежного 

опыта создания на этой основе системы управления качеством освоения современных 

РВ СВ [8]. 

Основными сдерживающими факторами в создании данной системы являются 

противоречия между потребностью обеспечения знания правил эксплуатации РВ в 

процессе освоения ракетного комплекса и отсутствием объективного механизма оценки 

качества данного процесса освоения, а также между необходимостью оценки качества 

различных этапов процесса освоения и несовершенством оценочных методик и 

процедур, отсутствием единой системы измерений и оценки качества процесса 

освоения [9]. 

В результате проведенных исследований разработан   научно-методический 

аппарат обоснования формирования и внедрения системы управления качеством 

освоения личным составом ракетных формирований современных ракетных 

комплексов на основе системного подхода содержащий: 

методику расчета времени на освоение РВ. 

Методика представляет собой совокупность  трех частных методик: 

мониторинга качества подготовки специалистов ракетчиков при освоении 

образца РВ; 

определения технического уровня средств освоения современных ракетных 

комплексов Сухопутных войск. 

оценки качества проведения занятий по освоению РВ.  

Решение научной задачи основывалось на применении методов военно-

экономического анализа и имитационного моделирования при этом под 

эффективностью понималось разница между  затратами на достижение требуемого 

уровня освоения до внедрения системы управления качеством и после. Для решения 

данной научной задачи необходимо было последовательно: 

обосновать требуемый уровень освоения РВ; 

выбрать моменты перехода с одного варианта освоения на другой или с одного 

УТС на другой, более сложный; 

выбрать оптимальный набора УТС и их характеристик.  

Для решения данных задач, были разработаны: 

‒ частная методика обосновании требуемого уровня освоения РВ; ‒ частная 

методика выбора оптимального значения переходного уровня освоения РВ; 

‒ частная методика определения предельного значения стоимости занятия на 

одном УТС; 
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‒ частная методика расчета затрат на освоение современных ракетных 

комплексов Сухопутных войск. 

Суть разработанной методики сводится к определению стоимости выполнения 

задачи по освоению РВ в зависимости от требуемого уровня освоения и реального 

уровня освоения РВ личным составом, а также затрат на эксплуатацию УТС и штатной 

техники. 

Разработанная методика обеспечивает определение значений основных 

составляющих затрат на эксплуатацию УТС которые оказывают значительное влияние 

на выбор варианта освоения РВ.  

При условии постоянства затрат не включенных в данный перечень, сумма 

выбранных показателей в достаточной мере характеризует затраты на освоение РВ при 

выборе различных вариантов организации процесса освоения современных ракетных 

комплексов СВ [10]. 

Разработанная на основе данной методики полезная модель обеспечивает 

возможность на основе значений требуемого уровня освоения и  затрат на 

эксплуатацию УТС и штатной техники оценить стоимость допустимых вариантов 

организации процесса освоения современных ракетных комплексов СВ в 

автоматизированном режиме. 

Таким образом, совокупность разработанных методик позволяет обосновать 

системный подход в управлении качеством освоения РВ и позволяют решить задачу 

заключающуюся в разработке научно-методического аппарата обоснования 

формирования и внедрения системы управления качеством освоения личным составом 

ракетных формирований современных ракетных комплексов. Применение 

вышеизложенного научно-методического аппарата позволяет влиять на коэффициент 

готовности КГ в сторону его возрастания, что приводит, в свою очередь, к повышению 

боеготовности ракетных частей за счет сокращения выхода из строя техники по 

причине недостаточного уровня подготовки личного состава. 

Результаты применение разработанного НМА целесообразно использовать при 

разработке заместителем командира ракетной бригады по вооружению и начальника 

службы РАВ «Предложений в план подготовки РБр» на следующий год.  

Мониторинг освоения целесообразно определять с помощью следующих 

показателей: возможность оценки начального уровня освоения образца РВ на УТС; 

возможность контроля уровня усвоения знаний, умений и навыков обучаемыми; 

возможность автоматизированного формирования рекомендаций на этапах освоения; 

обеспечение документирования промежуточных результатов освоения; обеспечение 

документирования итоговых результатов освоения. 

В ходе эксперимента установлено, что требуемый уровень освоения РВ в рбр в 

целях недопущения выхода из строя однотипного вооружения не должен снижаться 

менее 75 баллов, в то же время подготовка специалистов-ракетчиков с уровнем 

освоения РВ более 90 баллов является нерациональной по временному и военно-

экономическому показателю. 

Расчеты с целью обоснования данных предложений должны проводятся 

должностными лицами службы РАВ в соответствии с разработанным НМА 

обоснования рационального варианта организации процесса освоения современных РК 
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СВ в условиях непрерывно совершенствующихся образцов РВ. При этом, для 

упрощения работы должностных лиц службы РАВ, сокращения времени на проведение 

необходимых расчетов, а также максимального сокращения вероятности 

возникновения ошибок при их проведении, данный НМА рекомендуется применять, в 

виде специальных компьютерных приложений и разработанных программ для ЭВМ.  

Требования к уровню свойств УТС должны быть определены исходя из задач 

освоения, общей методики освоения РВ и требований к уровню освоения специалиста 

ракетчика на различных этапах освоения РВ. Эти требования должны определяться в 

ходе научно-исследовательских работ на этапе разработки ТТЗ на ОКР по созданию 

УТС. 

Данные рекомендации распространяются и на СП ОПК, в части проектирования 

и создания УТС с требуемыми возможностями освоения РВ. 

Комплексное выполнение рекомендаций и предложений по внедрению системы 

управления качеством освоения позволит командованию ракетных формирований 

РВиА СВ рационально организовать процесс освоения современных РК, что позволит 

повысить эффективность процесса функционирования СЭ однотипного РВ от 16 до 

17%, при сокращении затрат от 15 до 20 % от общего объема затрат на освоение ВВТ, 

что представляет практическую ценность научного результата. 
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Аннотация 

В статье описаны свойства фазированных антенных решеток, рассмотрены 

проблемы, связанные с коррекцией их погрешности, возникающей из-за физических 

особенностей фазовращателей. Рассмотрены ограничения, накладываемые на 

возможные методы коррекции аппаратной частью устройства, исходя из этого 

разработаны и описаны несколько предполагаемых методов коррекции, произведен их 

анализ и сравнение. 

Ключевые слова: погрешность фазированной антенной решетки, аппроксимация, 

целочисленные вычисления. 

Abstract 

The article describes the properties of phased antenna arrays, discusses the problems 

associated with the correction of their error arising due to the physical characteristics of phase 

shifters. The restrictions imposed on possible correction methods by the hardware of the 

device are considered, based on this, several proposed correction methods are developed and 

described, their analysis and comparison are made. 

Keywords: phased array error, approximation, integer calculations. 

 

Как всем известно, радиолокация — это область науки, объединяющая методы и 

средства локации и определения свойств различных объектов с помощью радиоволн. 

Основным устройством, обеспечивающим радиолокацию, является радиолокационная 

станция (РЛС), в ней же одним из основных элементов является антенна. Существует 

несколько основных типов антенн: вибраторные, щелевые, апертурные, антенны 

бегущей волны, антенные решетки, пеленгаторные антенны и другие.  

Одной из главных проблем всех радаров является необходимость соблюдения 

баланса между точностью, дальностью и временем сканирования радара. Она возникает 

из-за того, что у радаров с узкой шириной пучка повышается точность и дальность при 

той же мощности, однако значительно увеличивается время сканирования всего поля 

зрения. Кроме этого, радару с большим усилением требуются большие размеры 

антенны, что вызывает затруднения при их механическом повороте. В связи с этим всё 

чаще в радиолокации используются фазированные антенные решетки (ФАР), 

использующие для поворота луча не механику, а интерференцию волн [1]. Таким 
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образом, луч можно формировать и управлять электронным способом, внося 

временную задержку между излучающими элементами — фазовращателями (ФВ). 

Такие антенны относятся к антеннам с электрическим сканированием.  

Однако, как и любое устройство, фазовращатели не могут дать 100% точности, 

что вносит определенную погрешность [2], что, в свою очередь, влияет на точность 

антенны в целом.  

Для корректировки данной погрешности необходимо внедрить промежуточный 

элемент, осуществляющий сдвиг угла в сторону, противоположную существующей 

погрешности. Это позволит осуществить корректировку погрешности не внося 

значимых изменений в существующие устройства и программное обеспечение, а лишь 

добавив последовательно новый элемент в существующую цепь. При этом для 

оператора данное изменение незаметно и, соответственно, нет необходимости изменять 

существующий порядок работы. 

Экспериментальным путем было установлено, что значение данной 

погрешности для конкретной антенны (а, точнее, совокупности ФВ) является 

постоянной величиной и, кроме того, в диапазоне углов -45..45, представляет собой 

линейную зависимость. Так, для необходимого отклонения на угол  для идеальной 

коррекции погрешности необходимо передавать на ФВ значение набега, рассчитанное 

для некого k , где k — экспериментально полученный коэффициент коррекции, 

лежащий в диапазоне 0,9..1,1. 

Стоит заметить, что в существующих изделиях [3] на модуль управления ФВ 

поступает уже рассчитанное значение величины набега рd , зависящего от угла по 

формуле 

,cjрр Kd                                                                           

(1) 

где 
0360

2n

cjK   — коэффициент перевода величины фазы из градусов в единицы 

круга, 
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lklр [градус],                              
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где р — требуемая величина фазы [градус];  

l — набег волны [м];  

fC / — длина волны [м];  



2
k  — волновое число, показывает изменение фазы на единицу длины; 

K — результирующий коэффициент при синусе угла. 

Таким образом, возможность введения коэффициента k непосредственно под 

синус отсутствует, поскольку для этого необходимо выполнять как операцию 

вычисления арксинуса, так и хранить в памяти устройства значение коэфициента K, что 

внесет существенную задержку, которая отрицательно скажется на скорости 

сканирования, что недопустимо.  
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Исходя из вышесказанного, для осуществления коррекции было принято 

решение аппроксимировать необходимую функцию )sin(k   функцией sin , получая 

таблицу необходимых коэффициентов зля каждого k. Для этого был использован 

стандартный инструмент Matlab Curve Fitting Toolbox, при этом не были использованы 

относительно сложные методы аппроксимации, поскольку они требуют больших 

вычислительных мощностей, либо их расчет занимает большое количество времени.  

Первоначально, для проведения сравнения была построена зависимость 

погрешности нескорректированной функции от угла, а также аналогичные зависимости 

для аппроксимации полиномом первого (corr1), второго (corr2) и третьего (corr3) 

порядка (рис.1). Кроме этого, была построена зависимость погрешности от угла в 

процентах, где 100% — погрешность нескорректированной функции(рис.2). 
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Рисунок 1 – зависимость погрешности 

функций от угла 

Рисунок 2 – зависимость погрешности 

функций от угла в процентах 

— - 

  - 

– – - 

 - 

погрешность без коррекции, 

погрешность при коррекции corr1, 

погрешность при коррекции corr2, 

погрешность при коррекции corr3. 

 

Как видно из рис.1,2, наиболее значимую коррекцию обеспечивает 

использование полинома 3 степени, однако его использование может быть затруднено 

присутствием четной функции 2sin , для корректной работы которой необходимо 

знать знак угла, на который происходит отклонение. Сравним зависимости данного 

полинома и аналогичного полинома 3 степени, с коэффициентом k2=0 (рис.3,4). 
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Рисунок 3 – зависимость погрешности 

функций от угла 

Рисунок 4 – зависимость погрешности 

функций от угла в процентах 

— - 

  - 

погрешность при коррекции corr3 при k2 = 

0, 

погрешность при коррекции corr3 

Как видно, на больших углах погрешность второй функции выше, однако, при 

этом её реализация выполняется проще. 

Также стоит заметить, что все приведенные выше вычисления выполнялись для 

значений в формате с плавающей точкой (double), что положительно сказывается на 

точности, но затруднительно реализуется. В связи с этим аналогичные вычисления для 

полинома третьей степени с коэффициентом k2=0 были выполнены в целочисленных 

значениях (64 разряда, знаковые). Результаты вычислений приведены на рис.5,6. 

 

  

Рисунок 5 – зависимость погрешности 

функций от угла 

Рисунок 6 – зависимость погрешности 

функций от угла в процентах 

— - 

  - 

погрешность при коррекции corr3 при k2 = 

0, 

погрешность при коррекции corr3, 

целочисленно 

 

Разумеется, вариант с целочисленными вычислениями выполняет коррекцию 

хуже (приблизительно на 10%), однако эта разница не велика. 

Поскольку приведенные выше варианты просты для вычислений, но не 

обеспечивают достаточной точности было принято решение совместить несколько из 

них в одной функции. Так, как известно что при малых углах  sin , а при больших 

углах указанная выше коррекция достаточно хороша, была использована следующая 

формула. Полученные графики приведены на рис.7,8. 
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Рисунок 7 – зависимость погрешности 

функций от угла 

Рисунок 8 – зависимость погрешности 

функций от угла в процентах 

— - 

  - 

погрешность при коррекции corr3 при k2 = 

0, 

погрешность при коррекции corr4 

 

Как видно из рис., при использовании подобной функции её максимальная 

погрешность в 2 раза меньше исходной. Такое улучшение было достигнуто в первую 

очередь тем, что в первом случае коэффициенты k1 и k3 для полинома рассчитывались 

для диапазона 0..45, а во втором — 10..45. При данном методе погрешность составляет 

до 2,4 минут, что, безусловно, является хорошим результатом.  

При дальнейшем рассмотрении данной задачи было принято решение выполнять 

коррекцию согласно следующей формуле: 
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Графики (рис.9,10) показывают, что полученный результат в 2 раза лучше 

предыдущего. 

 

  
Рисунок 9 – зависимость погрешности 

функций от угла 

Рисунок 10 – зависимость погрешности 

функций от угла в процентах 

— - погрешность при коррекции corr4, 
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  - погрешность при коррекции corr5 

 

Все перечисленные выше расчеты выполнялись для максимально возможного 

коэффициента погрешности ФАР k=1.1, для оставшихся же коэффициентов значения 

погрешности будут меньше. Зависимость максимального значения погрешности и 

среднего значения погрешности от коэффициента приведена на рис.11 и рис.12 

соответственно. 

 

  
Рисунок 11 – зависимость максимальной 

погрешности от коэффициента 

Рисунок 12 – зависимость средней 

погрешности от коэффициента 

x -  

+ -  

погрешность при коррекции corr4 (выше), 

погрешность при коррекции corr5 (ниже) 

 

В качестве теоретического эксперимента было принято решение сравнит 

величины коррекции, полученные предыдущим методом с полиномом третьей степени, 

учитывающим значение k2, при этом коэффициенты которого также различны для 

разных интервалов: 
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Рисунок 13 – зависимость погрешности 

функций от угла 

Рисунок 14 – зависимость погрешности 

функций от угла в процентах 

— - 

  - 

погрешность при коррекции corr6, 

погрешность при коррекции corr5 
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Полученные таким результаты (рис. 13, 14) значительно лучше предыдущих, что 

говорит о необходимости постановки задачи определения знака текущего отклонения 

угла для возможности использования в вычислениях четных функций. 
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УДК 004.932.7 

 

Методы обработки тепловизионных изображений в программно-аппаратном 

комплексе автоматического поиска и обнаружения объектов 

 

Methods of processing thermal images in a hardware-software system of automatic 

target acquisition 

 

Агафонова Р. Р. – инженер-программист 2 категории, АО «Научно-

производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики»; 

Мингалев А. В. – начальник сектора, АО «Научно-производственное 

объединение «Государственный институт прикладной оптики» 

 

Аннотация: Доклад посвящен разработке системы дешифрирования 

тепловизионных аэрофотоснимков, что подразумевает поиск объектов на 

изображениях, полученных во время полета самолета с установленным на нем 

оборудованием. В таких системах проводится обработка цифровых изображений, под 

которой понимается синтез методов, направленных на улучшение зрительного 

восприятия изображений оператором, и методов для поиска и анализа антропогенных 

объектов. 

Приведены методы, позволяющие улучшить качество тепловизионного 

изображения, учитывающие специфику исходных данных. 

Abstract: This paper covers the development of an interpretation system for thermal 

aerial photographs, which means searching for objects on images acquired from an equipped 

aircraft in flight. These systems are used for processing digital images, which implies a 

synthesis of methods aimed at improving the visibility of images and methods for searching 

and analyzing anthropogenic objects. 

The presented methods make it possible to improve the quality of thermal images 

while taking into account the specifics of source data. 

Ключевые слова: тепловидение, распознавание образов, обработка изображений. 

Keywords: thermal imaging, pattern recognition, image processing. 

 

Данная работа посвящена обзору методов обработки изображений, 

применяемых в разработанном в АО «НПО ГИПО» программно-аппаратном 

комплексе, который предназначен для съемки, поиска и обнаружения различных 

объектов на изображениях подстилающей поверхности, полученных во время полета 

самолета.  

Актуальность разработки и применения комплексов автоматизированной 

обработки в военной сфере обусловлена, прежде всего, необходимостью многократного 

увеличения скорости дешифрирования больших объемов цифровых данных. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс автоматического поиска и 

обнаружения объектов создан для выполнения круглосуточной и всепогодной съемки 

земной поверхности в тепловой области спектра с авиационного носителя, также он 

осуществляет географическую привязку, обработку и сохранение снимков. 
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Программная часть комплекса осуществляет трансформирование полученных снимков 

и формирование тепловых карт с различным масштабом, а также автоматический поиск 

на снимках объектов заданных классов в режиме реального времени. 

В программной части комплекса были применены методы предварительной 

обработки изображений, в том числе разработана модификация метода адаптивной 

эквализации гистограммы с ограничением контраста для использования в 

автоматизированных системах обнаружения объектов; использовались нейросетевые 

алгоритмы, такие как SSD и UNET, для поиска объектов нескольких классов объектов. 

Наряду с нейронными сетями был создан классификатор объектов, работающий на 

основе сравнения объектов поиска и объектов обучающей выборки по степени 

схожести, которая определяется построенной многомерной математической моделью 

каждого класса в  

N-мерном пространстве. При использовании методов контурного анализа были 

построены решающие правила классификации контуров объектов, представленных в 

виде кода Фримена, по форме и наличию в их составе графических примитивов, 

позволяющие осуществлять детальное исследование контуров объектов, выделенных 

нейронной сетью. 

В комплексах такого типа проводится обработка цифровых изображений, под 

которой понимается синтез методов, направленных на улучшение зрительного 

восприятия изображений оператором, и методов для автоматического поиска и анализа 

объектов на изображениях. Методы предварительной обработки изображений 

оказывают влияние на восприятие оператором изображений, а также повышают 

качество работы системы обнаружения. Далее будут рассмотрены два способа, 

реализованные программно на ПК.  

Первый метод - метод CLAHE [1-5]. Из большого числа методов 

предварительной обработки, для более подробного исследования был выбран метод 

CLAHE. Результат его применения приведен на рис.1. Выбор обусловлен тем, что 

метод CLAHE не приводит к появлению яркостных «зашкалов», в отличие от методов 

линейного контрастирования, эквализации гистограммы и AHE [6-10], и позволяет 

улучшить детальность изображения.  

 

а)    б)  
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в)    г)  

Рисунок 1 – а), в) - Исходное изображение; б), г) – результат метода CLAHE 

 

Так как система идентификации объектов по тепловизионным изображениям 

предполагает автоматизированную обработку, метод CLAHE в том виде, в каком он 

описан в литературе, нужно доработать. Это связано с необходимостью подбора 

оператором нескольких параметров: максимальное количество пикселей в столбце 

гистограммы изображения, размер сегментов, на которые будет разбито 

обрабатываемое изображение. Были предложены и реализованы математические 

выражения для автоматизированного подбора этих параметров, основанного на анализе 

исходного обрабатываемого изображения [6]. 

На рис. 2 (б) и 2 (г) представлены изображения, обработанные методом CLAHE 

с использованием математических выражений для вычисления максимального 

количества пикселей в столбце гистограммы изображения и для вычисления размера 

сегмента, предложенных авторами. Таким образом удалось избежать необходимости 

ручного подбора параметров обработки без потери качества обработки. 

 

а)    б)  

в)    г)  

Рисунок 2 –  а),в) - Результат метода CLAHE; б),г) – Результат метода CLAHE с 

использованием предложенных математических выражений 

 



54 

 

По полученным результатам обработки методом CLAHE можно сделать вывод 

об эффективности предложенного усовершенствования, осуществляющего 

автоматический подбор параметров. 

Второй метод, который был успешно опробован и внедрен - метод обработки 

изображения, основанный на разложении изображения на высокочастотную (ВЧ) и 

низкочастотную (НЧ) составляющую. Схема работы метода приведена на рис.3. 

 

  
Рисунок 3 – Схематическое изображение метода обработки изображения 

 

Данный метод направлен на повышение детальности, устранение «засвеченных» 

областей на изображении. В таких локальных областях, которые до обработки 

выглядели, как однородное пятно, значительно повышается детальность. Результат 

обработки приведен на рис. 4(а) и (в). 

 

 
Рисунок 4 – а), в) –Изображения, подвергнутые различным модификациям алгоритмов 

обработки,  б) – Исходное изображение 
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На рисунке 4 заметно значительное увеличение детальности, повышение 

информативности изображения. В первую очередь, такое преобразование позволяет 

повысить эффективность работы любой системы дешифрирования изображений, а 

также упрощает работу по просмотру изображений оператором. 

Указанный метод был реализован не только на ПК, но и аппаратно на 

программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) в тепловизионных 

каналах 2-го и 3-го поколений. В случае реализации обработки непосредственно в 

тепловизионном канале необходимо учитывать ограничение внутренней памяти, что 

сразу делает невозможным использование многих методов предварительной обработки.  

Результаты съемки с помощью тепловизора с реализованной обработкой изображения 

приведены на рис.5(б). 

 

а)  

б)  

Рисунок 5 – а) Исходное изображение б) Обработанное изображение 

 

Описанные методы обработки изображений в настоящее время успешно 

применяются в программно-аппаратном комплексе автоматического поиска и 
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обнаружения объектов, они допускают дальнейшее усовершенствование, а также 

использование при решении задач в рамках других работ. 
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УДК 629.7.018.1 

 

Влияние перекрытия канала ударной трубы на параметры воздушной ударной 

волны при испытаниях крупногабаритных объектов вооружения, военной и 

специальной техники 

 

The shock tube channel overlap influence on the air shock wave parameters at large-size 

objects of arms, military and special equipment tests 

 

Валько В. В. – старший научный сотрудник, ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны 

России 
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Аннотация: Методами математического моделирования осуществляется 

прогнозирование параметров нагружения при проведении испытаний вооружения, 

военной и специальной техники (ВВСТ) на стойкость к механическому действию 

воздушной ударной волны (ВУВ) мощного взрыва. Проведена оценка влияния 

перекрытия канала ударной трубы на параметры воспроизводимой ВУВ. 

Ключевые слова: ударная волна; испытания; ударная труба; математические 

методы; объекты вооружения.  

Abstracts: Mathematical modeling methods allow to realize the loading parameters 

prediction at arms, military and special  equipment tests on the resistance of high-yield 

detonation air shock wave to a mechanical action. Impact assessment of channel overlap of 

the shock tube on reproduced air shock wave parameters is carried out. 

Keywords: shock wave; tests; shock tube; mathematical methods; arms objects. 

 

Одной из основных составляющих научно-методического аппарата обеспечения 

проведения испытаний на стойкость к действию ВУВ является математическое 

моделирование [1, 2], при котором рассматриваются неустановившиеся движения 

теплопроводного сжимающегося вязкого газа, учитываются состав воздушной среды, 

химическое ВВ, продукты его детонации и детонационные процессы. Рассмотрим 

процессы распространения ВУВ по ударной трубе (УТ) с учетом взаимодействия с 

объектом испытания (ОИ), размещенным в канале трубы.  

Для решения задач прогнозирования параметров ВУВ при проведении 

испытаний в ударных трубах в используются вычислительные комплексы программ 

(ВКП) ANSYS (AUTODYN, CFX), Собрат ВВ и ANY-2 [1].  

ВКП ANY-2 - двумерная методика на основе полностью консервативная схема в 

смешанных эйлерово-лагранжевых переменных со сбалансированными конвективными 

потоками [3-5]. ВКП разработан в институте [6], позволяет описывать движение 

многокомпонентной среды в односкоростном приближении при взрывах в УТ [6]. 
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Реализованы различные модели детонации для химических ВВ и топливовоздушных 

смесей [6, 7].  

Программный комплекс Собрат разрабатывался для 3D моделирования тепловой 

и ударной волн ядерного взрыва [8, 9] для решения задачи радиационной газовой 

динамики и начально-краевых задач. Расчеты проводятся на высокопроизводительных 

массивно-параллельных системах, с распределенной памятью на основе 

геометрического параллелизма с применением технологии межпроцессорного обмена 

сообщениями (MPI). Модификация данного комплекса программ Собрат ВВ 

разработана в ходе совместных исследований ИПМ РАН и «12 ЦНИИ» МО РФ [10] для 

3D моделирования ВУВ в ударных трубах при взрывах зарядов химических ВВ. 

Использование трех ВКП расширяет спектр учитываемых физических процессов 

и повышает степень достоверности расчетных значений. ВКП верифицированы на 

представительном количестве результатов экспериментальных исследований [6, 8, 10]. 

Эффективность и область применимости их исследованы на примерах расчетов 

взрывов химических ВВ. ВКП позволяют моделировать параметры ВУВ в ударных 

трубах в случаях, когда избыточное давление во фронте волны ΔРф ≤ 1 МПа. 

Испытания крупногабаритных образцов ВВСТ, таких как танк Т-90, на 

воздействие ВУВ на комплексе УТ-5000 [1], в некотором смысле, уникальны. По 

нормативным требованиям подобные объекты должны быть нагружены ВУВ с 

параметрами, воспроизведение которых возможно зарядами химических ВВ с массами, 

предельно допустимыми для УТ-5000. Но габариты таких объектов велики и степень 

перекрытия канала ОИ достигает порядка 40%, а, в соответствии с тактико-

техническими характеристиками (ТТХ) ударной трубы, допускается перекрытие не 

более 20%. В связи с этим требуются научно обоснованные предложения для 

проведения подобного рода экспериментальных работ. 

Необходимо определить массогабаритные размеры, место расположения заряда, 

а также место расположения объекта в УТ-5000, в котором он будет подвергнут 

воздействию ВУВ с нормативно заданными параметрами. 

Предварительно рассматривались варианты подрыва удлиненных зарядов с 

различным месторасположением и плотностью заряжания. На основе проведенного 

анализа полученных параметров ВУВ по длине канала и его сечениям был принят 

вариант нагружения, обеспечивающий наиболее близкое соответствие  нормативно 

заданным параметрам. В дальнейшем все варианты рассматривались для 64 кг заряда 

тринитротолуола (ТНТ) с плотностью заряжания 16 кг/м, расположенного на 

расстоянии 2 м от закрытого торца пятиметровой секции УТ-5000. 

В ходе анализа волновой картины в районе возможного расположения ОИ 

выявлено существование неоднородности по сечению канала. Это связано с тем, что 

при данном соотношении длины заряда, радиуса канала трубы и массе заряда не 

успевает сформироваться плоский фронт ВУВ к месту предполагаемого размещения 

ОИ. Для минимизации существующих неоднородностей по сечению было решено 

детонацию осуществлять из трех точек: с торцов и по середине заряда, что несколько 

улучшило наблюдаемую волновую картину. 

После анализа волновой картины построены зависимости основных параметров 

ВУВ по длине ударной трубы (рисунок 1). Как следует из представленных 
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зависимостей, в районе предполагаемого размещения ОИ по сечениям канала 

наблюдается относительная однородность. По ∆Рф степень неоднородности по 

сечению составляет ~ 15…25%. 

 
Рисунок 1 – Параметры ВУВ по длине канала УТ-5000 (ТНТ 64 кг, z0= 2 м, dL= 4 м; 

r0=56,4 мм; размер счетной ячейки Δ= 5 см) 

 

По результатам проведенных исследований определено: 

- массогабаритные размеры заряда – 64 кг удлиненного цилиндрического  заряда  

ТНТ  с  линейной  плотностью заряжания 16 кг/м; 

- место расположения заряда – на расстоянии 2 м от закрытого торца  секции 

УТ-5000 диаметром 5 м с осуществлением детонации из трех точек заряда (с торцов и в 

центре заряда); 

- местоположение ОИ в ударной трубе УТ-5000, в котором он будет подвергнут 

воздействию ВУВ – по оси канала (начало расположения 10-метрового ОИ – на 

расстоянии 35 м от закрытого торца секции); 

К особенностям распространения ВУВ в канале УТ-5000 при подрыве 

удлиненных зарядов большой массы можно отнести следующее: 

При определении ∆Рф на расстоянии 33-40 м от торца секции наблюдается 

неоднородность порядка 15-20%. Это объясняется сложной волновой структурой, 

которая образуется при подрыве «массивного» удлиненного заряда вблизи торца 

трубы, отражением и переотражением волн от торца и стенок канала. Для уточнения 
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параметров ВУВ и точности их прогнозирования проведены специализированные 

исследования на установление численного решения: рассматривались решения в одной 

и той же постановке на сетках с различной степенью подробности – с характерным 

размером счетной ячейки 5 см, 2,5 см и 1 см. На основе анализа основных параметров 

ВУВ сделан вывод о том, что решение в целом сходится – уменьшение размера ячейки 

ведет к уточнению параметра. При этом степень неоднородности по различным 

параметрам по сечениям канала не монотонна, что указывает на наличие физической 

неоднородности газодинамического потока, и улучшить её уменьшением размера 

ячейки невозможно в данном варианте расчета. Анализируя результаты раннее 

проведенных расчетов и экспериментальных данных, можно сделать вывод, что 

следует использовать сетку с характерным размером ячейки 2,5 см. 

Выявленное влияние перекрытия канала ударной трубы УТ-5000 на параметры 

воспроизводимой ВУВ заключаются в следующем: 

ОИ больших габаритов, располагаясь внутри испытательной секции, будут 

частично перекрывать канал УТ, что скажется на нежелательном усилении проходящей 

ВУВ. 

Исследование влияния перекрытия ОИ канала ударной трубы на параметры 

воспроизводимой ВУВ проводилось в осесимметричной постановке. ОИ 

рассматривался как цилиндр с характерным миделевым сечением длиной 10 м, 

расположенный на расстоянии z = 35 м от закрытого торца ударной трубы. Степень 

перекрытия (ξ) определялась как отношение площадей миделевого сечения в лобовом 

направлении к площади сечения инженерной секции. 

На рисунке 2 представлены распределения максимального избыточного 

давления по трем сечениям канала: передней торцевой поверхности ОИ z*= 0, перед 

ОИ z*= 0,5 м и над объектом на расстоянии 0,5 м от передней торцевой поверхности. 

Рассматривались три варианта перекрытия канала ОИ с радиусами миделевого сечения 

0,5 м, 1,0 м и 1,5 м (ξ соответственно – 4, 16 и 36 %). 

Из представленного следует, что к объекту подходит волна с ΔPф=359 кПа, а, в 

результате отражения, по центру ОИ поднимается до ΔPотр= 1455 кПа. 
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Рисунок 2 – Распределения максимального избыточного давления по сечениям канала 

УТ-5000 при различных степенях перекрытия канала 

 

На рисунке 3 для сравнения представлены данные из работы [11]: зависимость 

избыточного давления отражения от ΔPф набегающей ВУВ. 

 

 

 

 

 

Аппроксимационная зависимость, 

полученная по расчетным результатам 
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Рисунок 3 – Зависимость избыточного давления отражения от избыточного давления во 

фронте набегающей ВУВ 

 

Оценка для ΔPф=359 кПа по аппроксимационной зависимости дает 

ΔPотр≈ 1409 кПа. Расчетное значение ΔPотр по центру ОИ завышено на ~ 3%. При 

увеличении площади миделевого сечения ОИ максимум ΔPотр смещается от центра к 
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краю торцевой поверхности объекта и увеличивается на 2,5% для перекрытия в 16% и 

на 8% для ξ = 36 %. 

На основе проведенных оценок может быть сделан вывод о том, что при 

предложенном варианте нагружения крупногабаритного образца ВВСТ от ВУВ, 

перегруз на торцевой поверхности объекта не превысит 8%. 

При обтекании объекта испытания на боковые поверхности его должна 

воздействовать волна с параметрами проходящей ВУВ. Но вследствие перекрытия 

канала непосредственно вблизи торцевой поверхности объекта на расстоянии 0,5 м над 

ОИ вследствие перекрытия канала ΔPmax увеличивается по мере увеличения степени 

перекрытия на 12, 21 и 41% соответственно при ξ =4, 16 и 36%. 

Наличие крупногабаритного объекта в канале трубы приводит к неоднородности 

газового потока как непосредственно вблизи и над ОИ, так и за ОИ, о чем 

свидетельствуют расчетные данные. За ОИ наблюдается турбулентные пульсации, но 

они не успевают развиться из-за близкого расположения открытого торца трубы. 

При отражении ударной волны от поверхности происходит повышение как 

давления, так и температуры. На рисунке 4 представлены временные зависимости 

основных газодинамических параметров проходящей волны и параметры с учетом 

отражения на торцевой поверхности (z*= 0 м) ОИ. 

 

 
Рисунок 4 – Изменения давления, импульса давления и температуры от времени для 

проходящей ВУВ и учетом отражения на торцевой поверхности (по центру) объекта 

испытания 

 

Из представленного следует, что при торможении потока на преграде 

температура повышается до ~ 780 К (во фронте проходящей волны Тф = 480 К). При 

этом температура выше 500 К держится ~ 13 мс, а свыше 400 К ~ 54 мс. 
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Выявленные особенности влияния перекрытия канала ударной трубы УТ-5000 

на параметры воспроизводимой ВУВ должны быть учтены при проведении испытаний, 

установке датчиков давления, при разработке методики нагружения, а так же при 

обработке экспериментальных результатов. 
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УДК 681.511.4 

 

Синтез цифровой релейной системы управления рулевым гидроприводом 

 

Козырь А.В. – ассистент кафедры «Системы автоматического управления», 

Тульский Государственный университет 

 

Рассматриваются вопросы проектирования следящих релейных систем с 

цифровым управлением. Предлагается методика синтеза цифровой релейной системы 

управления (РСУ), учитывающая дискретную реализацию корректирующих устройств 

на этапе оптимизации параметров регулятора. В качестве модельного примера 

рассматривается синтез релейной цифровой системы управления следящим 

автономным рулевым гидроприводом.  Показаны преимущества синтеза цифровых 

РСУ с применением разработанного подхода. 

Abstract  

The issues of designing digitally controlled monitoring relay systems are being 

investigated. A synthesis technique for a digital relay control system is proposed that takes 

into account the discrete implementation of corrective devices at the stage of optimization of 

controller parameters. As a model example, we consider the synthesis of a digital relay 

control system for a servo-driven autonomous actuator hydraulic drive. The advantages of the 

synthesis of digital relay control systems using the developed approach are shown. 

Ключевые слова: релейное управление, дискретные системы, автоколебания, 

предельный цикл, метод фазового годографа. 

Keywords: relay control, discrete systems, self-oscillation, limit cycle, the phase locus 

method. 

 

Введение 

В настоящее время находят широкое применение в системах управления 

летательными аппаратами гидравлические следящие приводы с автономным 

гидропитанием. Такие приводы также известны, как рулевые приводы интегральной 

компоновки [1], т.е. совмещают в единой конструкции источник гидравлической 

энергии и его потребителя. К достоинству таких систем следует отнести компактность 

конструкции, отказ от сложных и громоздких централизованных гидравлических 

систем, высокое отношение развиваемой мощности привода к весу, пропускная 

способность [2]. Другие преимущества автономного гидравлического привода связаны 

со свойством гидравлического масла, оказывающей эффект смазки, а также 

охлаждающей жидкости. Указанные достоинства гидравлических рулевых приводов с 

автономным питание (АГРП), приводят к высокому интересу к таким системам и 

обширному спектру технических приложений, в которых такие приводы используются.  

Можно отметить отечественные разработки АРГП таких предприятий как «ПМЗ 

«Восход», ЦАГИ [3] применяемые в качестве исполнительных устройств в 

авиационных системах управления.  Автономные рулевые гидроприводы разработки 

фирмы «Liebherr» используются в системах управления аэробуса А-380 [4]. 
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Перспективным областью применения АРГП является мобильная робототехника, 

следует отметить шагающие роботы «Menzi Muck», «Boston dynamics» [5].    

Несмотря на отмеченные выше преимущества, автономный гидравлический 

привод имеет ряд недостатков. В первую очередь, низкая энергоэффективность АГРП 

по сравнению с распределённой системой, сложность конструкции и соответственно 

цена привода. Сложная нелинейная динамика автономного следящего гидропривода 

приводи к проблеме проектирования системы управления, обеспечивающей требуемую 

точность слежения. Проблеме построения системы управления АГРП посвящена 

настоящая работа.  

 

1. Математическая модель АГРП 

В работе предлагается методика синтеза цифровой системы для АГРП с 

дроссельным управлением. Структурная схема гидропривода приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема АГРП 

 

На рис.1 ( )всU t  – входной сигнал. Основные требования к системе управления 

следящим АРГП состоят в минимизации фазового запаздывания на диапазоне частот 

входного сигнала. Обеспечение желаемой динамики работы АГРП выполняется с 

помощью выбора структуры и параметров корректирующего устройства. В работе 

предлагается использовать релейное управление, то есть на электромагнит, 

перемещающий золотник, будет всегда подаваться максимальный управляющий сигнал 

maxрU U  . Такой режим работы позволяет обеспечить максимальную динамику 

системы управления и минимизировать влияние нелинейностей объекта управления 

(ОУ). При отсутствии входного сигнала ( ) 0всU t   в системе устанавливаются 

автоколебания, причем частота этих колебаний определяется динамикой ОУ.  Этапы 

проектирования системы управления можно представить в следующем виде: 1– 

Определяется желаемая частота автоколебаний и определяется структура 

корректирующих устройств с учетом цифровой реализации корректирующих 

устройств; 2– Определяется структура корректирующего устройства, обеспечивающая 

желаемую частотную характеристику системы управления. Чаше всего в качестве 
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коррекции используется интегро-дифференцирующий фильтр; 3- На заключительном 

этапе проводится параметрическая оптимизация системы управления.  

Рассмотрим синтез автоколебательной системы управления АГРП на модельном 

примере. Линеаризованная и упрощённая математическая модель скорректированного 

привода с цифровой автоколебательной системой управления приведена на рисунке 2.   

Рисунок 2 – Математическая модель цифровой автоколебательной системы управления 

АГРП  

 

Параметры математической модели привода имеют следующие значения: 

-3 3
1 1 1 11 12

-4
2 2

3
1 1

1.107, 0.86 10 ( ), 0.8, 4.1069 10 , 0.5066,

1.604 10 , 70.3, 1, 0.9506, * 0.5821, 0.0017,

21.126, 28.169 10 .

x g

dp pr

pr pr

K T с K K

A K f B K T
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1.5( / )dpK кг с см  – коэффициент демпфирования. 200( / )prC кгс см –

коэффициент шарнирной нагрузки, 0.071( / )prm кг с см  – приведенная масса нагрузки. 

40trP  . Параметры цифрового регулятора: частота дискретизации 5( )sf кГц , 

разрядность АЦП–8 ( 0.0039s  ). Релейный элемент 0.0001b  , 0.15( )рU А . На 

перемещение электромагнитного распределителя наложено механическое ограничение 

0.15( ),h см  также перемещение силового поршня 2.5( )h см  

 

1. Методика синтеза цифровой системы управления модель АГРП 

Предлагаемый алгоритм синтеза цифровой автоколебательной РСУ состоит из 

нескольких основных этапов. Сначала задаются параметры цифрового контроллера, 

частота дискретизации sf , разрядность Δs. На следующем этапе, исходя из анализа 

дискретного ФГ [6], выбирается структура корректирующих устройств. Желаемая 

частота автоколебаний 1/a sf MT  в релейной системе управления (РСУ) 

контролируется с помощью линейного корректирующего элемента, в обратной связи, 

охватывающей релейный элемент (РЭ) (рис. 2). Коррекцию фазовой частотной 

характеристики обеспечивается последовательным линейным интегро-

дифференцирующим фильтром. Основным показателем качества для многих следящих 

РСУ является фазовое запаздывание, поэтому в качестве критерия оптимизации далее 
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будем использовать значение максимального фазового сдвига, вычисляемого на 

диапазоне частот входного сигнала 

max0
max arg ( )Q j
 

 
 

 .     (1) 

В общем случае критерий оптимизации может быть любым. Вычисление 

критерия удобно проводить по линеаризованной модели.  

 

2. Линеаризация РСУ  

Известно несколько подходов к линеаризации РСУ, работающих в непрерывном 

времени [7]. В случае цифровой реализации РСУ необходимо учитывать, что 

коэффициент линеаризации РЭ принадлежит некоторому диапазону значений. При 

этом исследование РСУ с цифровым управлением сводится к линейной системе с 

переменным коэффициентом усиления, зависящим от запаздывания РЭ, в случае 

линейного ОУ коэффициент передачи определяется как   
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– передаточная функция объекта управления. 

В случае если ОУ является нелинейным устойчивость автоколебаний в РСУ и 

точности режима слежения можно оценивать на основе линейного разностного 

уравнения  
1 1[( ) ] (0, ) (0, ) [ ] [( 1) ]s s s s sk T T T kT y k T        x V MV x N ,  (3) 

где, (0, )sTV – нормированная фундаментальная матрица решений системы 

дифференциальных уравнений, описывающих динамику объекта управления, причем   

принимает значения 0 1  . В уравнение (3) ,  M – матрица n n , N – матрица 1 n , T- 

период автоколебаний, [( 1) ]sy k T – входной сигнал. Вычисление матриц ,M N  

рассмотрено в работе [8]. С помощью функции x  оценивается точность режима 

слежения, поскольку она выделяет «среднее значение» выходного сигнала, на которое 

наложены колебания. Правда, x  является решётчатой функцией, период 

дискретизации которой равен полупериоду автоколебаний. При цифровой реализации 

РСУ период дискретизации, как это было показано ранее, является переменной 

величиной.  На практике для приближенного исследования точности слежения 

цифровой РСУ можно задаться максимально возможным значением частоты 

автоколебаний. 

Следующий этап синтеза состоит в параметрической оптимизации 

корректирующих устройств. На значения параметров наложены ограничения, такие как 

устойчивость периодических движений в цифровой РСУ, которая может быть оценена 

с помощью условий устойчивости автоколебаний в цифровой автоколебательной 

системе [9] физическая реализуемость фильтра, частота автоколебаний, 

параметрическая чувствительность.  

 

3. Параметрическая оптимизации системы управления 
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В качестве алгоритма оптимизации параметров корректирующих устройств РСУ 

в работе был разработан алгоритм оптимизации PSO с учетом ограничений в виде 

штрафных функций [10]. В данном методе в n–мерном пространстве оптимизации 

случайным способом создается множество точек, называемое роем частиц, в каждой из 

которых вычисляется значение целевой функции. Идея метода состоит в том, что 

каждая частица изменяют свое положение в пространстве оптимизации, исходя из 

своего лучшего значения и своего глобального лучшего значения среди всех частиц. 

Скорость, с которой частицы движутся в пространстве, определяется выражением  

1 1 1 1[ 1] [ ] ( [ ] [ ]) ( [ ] [ ])i i i i iV k wV k C r p k S k C r g k S k      .   (4) 

Новая позиция частицы в пространстве поиска задаётся следующим 

выражением: 

[ 1] [ ] [ 1], 1,2,...,i i iS k S k V k i n     ,     (5) 

где, [ ]iS k – текущая точка поиска, [ 1]iS k  – измененная точка поиска, [ 1]iV k  – 

измененная скорость для i-ой точки, n – число частиц, ip – лучшее значение i-ой 

частицы,  ig – лучшее значение из всех частиц, w – весовой коэффициент для i-ой 

точки, 𝑟1 и 𝑟2 –  случайное число между 0 и 1, ic – коэффициент инерции i-ой– частицы, 

коэффициент инерции можно рассчитать, используя выражение  

 max min
max

max

i

w w k
c w

k


  .     (6) 

Здесь 𝑤𝑚𝑎𝑥 и 𝑤𝑚𝑖𝑛 – максимальный и минимальный весовой коэффициент, k  и 

maxk  некоторые числа [0..1] [10]. В качестве критерия останова используется значение 

дисперсии ошибки роя частиц 
1

var( )
n

k

k

k 


 . Ограничения, накладываемые на 

оптимизируемые параметры, в алгоритме учтены с помощью введения специальных 

штрафных функций. Принцип действия которых можно представить в следующем 

виде. Как только вектор оптимизируемых параметров какой–либо частицы из «роя» 

становится недопустимым, то есть неудовлетворяющим требованию по разбросу 

параметров дифференцирующего фильтра, либо периодический процесс в системе 

становится неустойчивым, то значению целевой функции присваивается некоторое 

большое значение, выполняющее функцию штрафа.  В таком случае исходная задача 

минимизации функции f  заменяется на newf  

( ), ,
( )

.
new

f x if x
f x


 


     (7) 

4. Результаты синтез автоколебательной системы управления АГРП 

Используя разработанную выше методику синтеза цифровой релейной системы 

управления, проведем синтез регулятора для АГРП. Математическая модель замкнутой 

системы приведена на рисунке 2. Желаемая частота автоколебаний составила (100 Гц). 

Параметры автоколебаний поддерживались с помощью параллельного 

корректирующего устройства  

2 2

0.5965 0.5883
( )

1.941 0.9418

z
W z

z z

 


 
.    (8) 
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Коррекция фазовой-частотной характеристики выполняется с помощью 

дискретного интегро-дифференцирующего фильтра 

1.167 1.166
( )

0.9993
ф

z
W z

z





.     (9) 

Обратная связь по давлению 52.35 10pK 
   . 

Параметры фильтров определялись с помощью конечномерной оптимизации 

методом (PSO). Фазовая частотная характеристика скорректированного 

автоколебательного привода приведена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Фазовая частотная характеристика гидропривода 

 

В результате синтеза цифровой РСУ ФЧХ привода в диапазоне частот 

[0,10]f Гц    не превышает -30 градусов, что является достаточно высоким 

показателем для такого класса систем с автоколебательным управлением.  

 

5. Заключение  

В работе был представлена методика синтеза релейных автоколебательных 

систем управления, включающая структурную коррекцию, линеаризацию, вычисление 

критерия синтеза и параметрическая оптимизации. На основе разработанной методики 

синтеза цифровых релейных автоколебательных систем управления, разработана 

система управления автономным гидравлическим приводом. Для рассматриваемого 

привода удалось обеспечить высокие показатели качества скорректированной системы 

управления. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются два варианта реализации автоматизированного 

нагрузочного стенда на базе асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым 

ротором и редуктором, и безредукторный вариант на базе бесконтактного двигателя 

постоянного тока серии ДБМ. В ходе работы были решены вопросы, связанные с 

конструкцией, энергетическим анализом, математическим описанием и 

моделированием работы автоматизированного стенда. 

Annotation 

Two options for the implementation of the automated loading simulator for vertical 

guidance channel based on asynchronous three-phase motor with short-circuited rotor and 

reductor, and direct drive based on brushless direct current DBM series motor. Issues related 

to design, energy analysis, mathematical description and modeling of work of automated 

simulator were resolved. 

Ключевые слова 

Привод, стенд, электрический двигатель, математическая модель. 

Keywords 

Drive, simulator, electric motor, mathematical model. 

 

Современный регулируемый электропривод представляет собой 

электромеханическую систему, включающую силовой электрический преобразователь, 

электродвигатель, передаточный механизм и управляющее микропроцессорное 

устройство, которое на основании информации, получаемой с помощью датчиков или 

наблюдателей состояния от электропривода и питающей сети, вырабатывает 

командные сигналы, обеспечивающие движение механической части исполнительного 

механизма с заданными скоростью и ускорением и работу всего устройства в 

оптимальном режиме. При этом многие современные электроприводы представляют 

собой единый мехатронный модуль, в котором объединены силовой преобразователь, 

электродвигатель, редуктор и микропроцессорная система управления с элементами 

искусственного интеллекта.  

Разработка электрических приводов наведения сопряжена с рядом трудностей, 

обусловленных нелинейными характеристиками исполнительных двигателей, 

действующих нагрузок на выходной вал привода, изменением указанных параметров в 

процессе эксплуатации, решить которые с помощью математического моделирования 

практически невозможно или крайне сложно. Поэтому актуальным является 

использование лабораторных стендов для динамических испытаний [1, 2], 

экспериментальной отработки алгоритмов управления и исследования характеристик 
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привода с синтезированными алгоритмами и различными способами управления 

исполнительным двигателем. 

Задача проектирования стенда, как экспериментальной модели технической 

системы, формулируется в виде задачи создания новой системы, которая удовлетворяет 

следующим требованиям технического задания (ТЗ) [3]: 

1) подобия функционирования (в виде равенства критериев подобия в оригинале 

и модели); 

2) тождественности функционирования оригинала и модели по времени и/или 

переменным состояния (в виде равенства единице масштабов по соответствующим 

переменным); 

3) тождественности параметров оригинала и модели (в виде равенства единице 

масштабов по заданным параметрам); 

4) специфики реализации ФМ, которая обусловлена требуемым отличием 

модели от оригинала и ее практической полезностью (в виде равенства заданным 

значениям масштабов по определенным параметрам). 

5) равенства масштабов моделирования переменных, которые являются общими 

для сопрягаемых элементов (подсистем) привода в составе стенда. 

Рассмотрим 2 варианта реализации стенда. Составим кинематические схемы в 

зависимости от типа используемого исполнительного двигателя. На рисунке 1,А 

приведена кинематическая схема стенда, где в качестве исполнительного двигателя 

используется асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором (АТД). 

На рисунке 1,Б – в случае использования бесконтактного двигателя постоянного тока 

серии ДБМ. 

 

А) 

Д

ДУ

Д

нагружающий 

привод

ШВП

исследуемый 

привод

понижающий 

редуктор

 

Б) 

Д

ДУ

Д

нагружающий 

привод

ШВП

исследуемый 

привод  

Рисунок 1 – Кинематическая схема имитационного стенда. 

(ДУ – датчик угла; ШВП – шарико-винтовая передача) 
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А – вариант с АТД, Б – вариант с ДБМ 

 

Силовая подсистема имеет следующее математическое описание [3]: 

     
2

.2
cos sinн с т нр аэро

d a da
M t J M sign M a M a

dtdt

 
       

  ,  (1) 

где a(t) – угол возвышения пусковой установки. 

Момент нагрузки на валу двигателя зависит от силы, действующей на гайку 

шариковинтовой передачи: 

н ШВП нM К F       (2) 

где КШВП – коэффициент передачи ШВП, FН – сила с которой подвижная часть 

стенда действует на гайку ШВП. 
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cos sinн с т нр аэро
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d a da
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dtdt
F a

d a

 
      

 


      (3) 

Cила нF  зависит от текущего угла поворота, угловой скорости и ускорения 

качающейся части стенда. Следовательно, необходимо найти зависимости между этими 

величинами и линейным перемещением ШВП. Для этого составим геометрическую 

схему стенда (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Геометрия силовой части стенда 

 

Получим зависимость угла возвышения направляющей от линейного 

перемещения штока: 
2 2 2

0

2 2 2

0

( ) 2 cos( );

( 0)
cos( ) ;

2

x t a b ab a a

a b x x
a a

ab

   

  
 

    (4) 
2 2 2

0

( 0) )
( ) arccos ,

2

a b x x
a x a

ab

   
  

   
где x0 – длина участка BC при нулевом угле возвышения 

Найдем зависимость угловой скорости от перемещения штока, для чего 

продифференцируем последние уравнение (4): 
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22( 0)

( ( ))

dx
x x

dtw x t
temp





     (5) 

где: 

2 2 2 2 22 2 ( 0) ( )temp a b x x a b       
. 

Продифференцируем выражение для угловой скорости, зависимость углового 

ускорения от линейного перемещения имеет вид:  
2 22

2 2 2 2 2

2

3

2 ( ( 0)) 4 ( 0) ( ( 0) )

( ( ))

dx d x dx
x x temp x x a b x x

dt dtdt
x t

temp


   
               

   


 (6) 

где 

2

, ,
dx d x

x
dt dt  - перемещение, линейная скорость, ускорение штока, связанные с углом 

поворота вала двигателя через ШВП: 

2

d

d

d

x Кшвп x

dx
Кшвп w

dt

d x
Кшвп

dt


 

 

 
     (7) 

Математические модели используемых исполнительных двигателей подробно 

изложены в [4] и [5] 

Выбор исполнительных двигателей для каждого варианта осуществлялся по 

методикам, представленным в [6] и [7]. 

Расчет шариковинтовой передачи проводился по методике изложенной в [8]. 

Анализ динамических характеристик производился с использованием среды 

Matlab пакета Simulink. По выражениям, описывающим динамических характеристики 

стенда составляются Simulink-схемы и строятся графики характеристик стенда. 

Моделирование производится при типовых входных сигналах 10 град, 79 град. 

 

Результаты моделирования представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
   А       Б 

Рисунок 3 – Угол подъема направляющей стенда при ступенчатом входном 

воздействии 10 градусов 

А – вариант с АТД, Б – вариант с ДБМ 
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   А       Б 

Рисунок 4 – Угол подъема направляющей стенда при ступенчатом входном 

воздействии 79 градусов 

А – вариант с АТД, Б – вариант с ДБМ 

 

Анализ динамических характеристик, проведенный в разделе 4 показал, что оба 

рассмотренных варианта стенда удовлетворяют требованиям, предъявляемым в 

техническом задании на исследование. 

Однако ввиду высокой стоимости бесконтактных двигателей постоянного тока 

серии ДБМ было принято решении о дальнейшей конструктивной проработке варианта 

имитационного стенда на базе асинхронного трехфазного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

С помощью системы твердотельного 3D-моделирования SolidWorks была 

разработана компьютерная 3D-модель стенда (рисунок 5). 

 

 

 
Рисунок 5 – 3D-Модель нагрузочного стенда 

 

На основе полученной 3D-модели был сформирован комплект конструкторской 

документации, необходимый для изготовления стенда, выполненный в соответствии с 

ГОСТ [10] 

На рисунке 6 приведено фото изготовленного и собранного 

автоматизированного стенда 
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Рисунок 6 – Автоматизированный нагрузочный стенд 

 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены два варианта реализации 

автоматизированного нагрузочного стенда: на базе асинхронного трехфазного 

двигателя с короткозамкнутым ротором и редуктором и безредукторный вариант на 

базе бесконтактного двигателя постоянного тока серии ДБМ. 

В процессе разработки были затронуты вопросы, связанные с конструкцией, 

энергетическим анализом, математическим описанием и моделированием работы 

автоматизированного стенда. 

Анализ динамических характеристик системы показал, что рассмотренные 

варианты нагрузочного стенда соответствуют требованиям, предъявляемым в 

техническом задании. 

По итогам проведенных расчетов был сформирован комплект конструкторской 

документации и изготовлен вариант стенда на базе асинхронного трехфазного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. 
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Методы контроля показателей надежности военно-технических систем в условиях 

временных и технико-экономических ограничений 
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Аннотация. В статье предлагаются методы статистического оценивания и 

контроля показателей надежности военно-технических систем (ВТС) по результатам 

испытаний, основанные на байесовском подходе. В отличие от известных 

экспериментальных методов исследования надежности, предлагаемые методы 

позволяют построить плотность вероятности оценок показателей надежности (ПН), как 

с учетом априорной информации о надежности систем прототипов-аналогов, так и при 

ее отсутствии, обеспечивая достоверность контроля ПН ВТС при временных и технико-

экономических ограничениях, выделяемых на отработку. 

Annotation. The article offers methods for statistical evaluation and control of 

reliability indicators of military-technical systems based on the results of tests, based on the 

Bayesian approach. In contrast to the known experimental methods of reliability research, the 

proposed methods allow us to build the probability density of estimates of reliability 

indicators, both taking into account a priori information about the reliability of prototype-

analog systems, and in its absence, ensuring the reliability of monitoring the reliability of 

military-technical systems under time and technical and economic restrictions allocated for 

testing. 

Ключевые слова. Показатели надежности, метод статистического оценивания, 

плотность вероятности оценок. 

Keywords. Reliability indicators, statistical estimation method, probability density of 

estimates. 

 

Введение 

В середине XX века с интенсивным развитием вооружения, военной и 

специальной техники в научно-исследовательских институтах и кооперациях-

разработчиках проводились фундаментальные исследования по обоснованию тактико-

технических требований к перспективным образцам военно-технических систем (ВТС). 

Прогресс развития ВТС сопровождался усложнением конструкций, способов 

базирования, изменением условий применения и состава решаемых задач, что привело 

к пересмотру как количества, так и требуемого уровня тактико-технических 

требований. В связи с этим при задании требований все большее значение уделялось 

показателям, характеризующим эффективность применения ВТС по назначению: 

дальности стрельбы, точности, живучести, надежности и другим [1].  
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Надежность – это одно из важнейших свойств эффективности, которая включает 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, 

восстанавливаемость и готовность [2]. Надежность любой сложной ВТС существенно 

влияет на эффективность применения по назначению и обычно лимитирует объем и 

период испытаний. 

Специфика надежности заключается в том, что показатели надежности (ПН) 

невозможно измерить непосредственно и осуществить оперативный контроль, они 

проявляются только при массовом длительном использовании образцов ВТС. Для 

оценивания и контроля ПН ВТС разработано множество методик и научно-

методических подходов, многие из которых были утверждены в качестве обязательных 

и внесены в ГОСТы. 

Задача контроля надежности ВТС сводится к оцениванию ПН – как параметров 

распределений характеристик на основе результатов испытаний и сравнению 

полученных значений с требуемыми (заданными). 

Для оценивания ПН ВТС по результатам испытаний могут использоваться 

различные методы [3, 4, 5]. Для корректного контроля ПН ВТС по результатам 

испытаний на основе статистических методов необходимо учитывать требования по 

несмещенности, эффективности и состоятельности получаемых оценок. В соответствии 

с классическими статистическими методами сначала определяются точечные оценки 

ПН ВТС, а затем (по другим методам) определяют интервальные оценки. Данные 

методы обычно обеспечивают получение асимптотически несмещенных и 

асимптотически эффективных точечных оценок ПН [3, 4, 6], так как не позволяют 

построить ПВ оценок ПН по ограниченному объему испытаний. 

Задача построения ПВ оценок ПН решалась многими авторами [6, 7, 8, 9] на 

основе байесовского подхода к статистическому оцениванию. В отличие от 

классических статистических методов, в соответствии с байесовским подходом сначала 

получают апостериорную ПВ возможных оценок параметров распределения, а затем на 

основе построенной ПВ вычисляются точечные и интервальные оценки. Использование 

данного подхода для оценивания ПН существенно ограничено ввиду необходимости 

априорного знания вида распределения оцениваемых параметров, которое обычно 

неизвестно и его определение вызывает большие трудности. 

В работе [10] приведено обоснование метода построения плотности вероятности 

оценок неизвестных параметров распределения случайных характеристик (СХ) при 

отсутствии априорной информации о параметрах, в соответствии с которым ПВ оценок 

параметров распределения 
{θ }j  в общем виде строится по зависимости: 

н
1

({ } / {θ })
({θ }) ,     1  ,  ,  

({ } / {θ
= 1, .

.. }) θ θ

i j
j

i j J

f
j J

х
f i n

f х d d



 
 

   (1) 

Для дискретных СХ вместо ПВ используются вероятности значений 

характеристик Xi, а интеграл заменяется на сумму. 

Автономные ПВ оценок отдельных параметров как для компонентов случайного 

вектора вычисляются по зависимостям [10]: 
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где интегрирование производится по множеству ΩJ–1 возможных значений всех 

параметров {Θj}, кроме множества Ωj параметра j
. 

Несмещенные точечные оценки отдельных параметров θj и их дисперсии 

вычисляются на основе ПВ оценок (1) или (2) по зависимостям: 
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 = 1   j , J .   (4) 

Следует отметить, что ПВ возможных оценок параметров распределения СХ (1) 

совпадает с ПВ оценок, получаемой по методу несмещенных оценок [11]. 

На основе автономных ПВ оценок fн(θj) производится интервальное оценивание 

j-го параметра j распределения СХ. При заданной доверительной вероятности γ 

нижнюю Нj
 и верхнюю Вj

 границы доверительного интервала вычисляют по 

зависимостям: 
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,   (5) 

где j min; j max – нижний и верхний пределы возможных значений 

параметров распределения СХ; γн, γв – доверительные вероятности, выбираемые с 

учетом равенства: γн + γв = 1 + γ. 

В работе [10], как и в работах [6, 7, 8, 9], отмечается возможность использования 

априорной информации о параметрах θj с ПВ fа({θj}) для уточнения оценок ПН ВТС. 

Уточненная ПВ оценок параметров распределения, в соответствии с байесовским 

подходом и ПВ (1), строится по зависимости: 

н
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    (6) 

 

Метод контроля вероятности безотказной работы технических систем  

по результатам испытаний 

 

При создании ВТС одним из важнейших показателей безотказности является 

вероятность безотказной работы (ВБР). Для достоверного контроля ВБР ВТС 

необходимо построить ПВ оценок ВБР на основе результатов испытаний. Если 

проведено n независимых испытаний ВТС, при которых зафиксировано m отказов, то 

ПВ оценок ВБР строится следующим образом. 

Обозначим успешные испытания в виде xi = 1, а неуспешные xi = 0. Тогда 

вероятность получения успешных испытаний Вер(xi = 1) = Р, а неуспешных Вер(xi = 0) 

= 1 – Р. 
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Априорная вероятность получения возможной совокупности {xi} (m отказов в n 

испытаниях) результатов испытаний ВТС определяется по зависимости 
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    (7) 

В соответствии с (1) апостериорная ПВ оценок ВБР p после преобразований 

определяется по зависимости: 
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   (8) 

ПВ оценок ВБР ВТС при n = 15 и различных числах отказов показаны на 

рисунке 1. Здесь же показаны ПВ оценок ВБР ВТС (отмеченные «+»), полученные при 

статистическом моделировании, которые подтверждают корректность зависимости (8). 

 

 
Рисунок 1 – ПВ оценок ВБР ВТС f(p) и ПВ ВБР, полученные по статистическому 

моделированию 

 

В соответствии с (3) и (4) несмещенная точечная оценка P  и ее дисперсия PD
 

при отсутствии априорной информации о ВБР ВТС определяются по зависимостям: 
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Полученные зависимости отличаются от классических, полученных по методам 

максимального правдоподобия (ММП) и наименьших квадратов (МНК) [5]: 

;
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     (10) 

При m = 0 оценка ВБР и ее среднеквадратическое отклонение (СКО) получаются 

некорректными 1ˆ
ММП P , 

0σ 
P . 

Для решения данной проблемы в работе [12] приводится зависимость для 

оценки ВБР, обладающей минимальной дисперсией для всех ее значений: 
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где )!1()Г(  bb  – гамма-функция; minR  – наименьшее возможное значение ВБР. 

При Rmin = 0 оценка (11) совпадает с (9), причем, при безотказных испытаниях 

точнее оценки (10) в nn )2(   раз [12]. 

Оценка нижней доверительной границы ВБР ВТС НP  определяется на основе 

ПВ (8) численным методом по зависимости (5): 

,γ1)(
Н

0

 dppf

P

     (12) 

где 
γ

 – доверительная вероятность. 

В случае безотказных испытаний зависимость (12) упрощается: 
( 1)

Н .1 γnP  
      (13) 

Оценку нижней доверительной границы ВБР ВТС по ММП и МНК определить 

невозможно, т.к. данные методы не позволяют построить ПВ оценок. Оценка НP  

определяется приближенно на основе метода доверительных интервалов, 

предложенного Клоппером и Пирсоном  по зависимости [5]: 

  .γ11C НН 





in

n

mni

ii
n РР

    (14) 

При безотказных испытаниях зависимость (10) упрощается и оценка НP  равна 

Н 1 γ .nР  
      (15) 

 

Метод контроля интенсивности отказов технических систем по результатам 

испытаний 

 

При контроле безотказности восстанавливаемых ВТС по результатам испытаний 

удобнее оценивать интенсивность отказов (ИО). Такую задачу, как и при оценивании 

ВБР ВТС, можно решить с помощью метода, изложенного в [10]. Для чего 

предполагается, что время безотказной работы восстанавливаемой ВТС описывается 

экспоненциальным распределением, а априорная информация о виде распределения 

ИО ВТС отсутствует. В процессе испытаний ВТС могут фиксироваться моменты 

отказов { }it , 1, i m  и периоды безотказной работы 
{ }jT

, 1, j N . Тогда на основе 

данных о результатах испытаний ВТС и с учетом принятых допущений ПВ ИО 

строится следующим образом. 

ПВ экспоненциального распределения времени безотказной работы ВТС в 

зависимости от ИО Λ описывается математической моделью [3, 4]: 
tetf  ΛΛ)( .      (16) 
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Условная плотность вероятности времени безотказной работы ВТС при 

известной Λ для возможных моментов отказов { }it  определяется на основе (16): 
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где 
1

1

m

i
i

S t


 
 – суммарная наработка системы до отказа. 

В зависимости от результатов испытаний ВТС, ПВ возможных оценок ИО 

строится следующим образом.  

Если при испытаниях зафиксированы моменты отказов { }it , то в соответствии с 

(1) и с учетом (17) апостериорная ПВ оценок интенсивности отказов определяется по 

зависимости: 
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Априорная вероятность того, что система проработала безотказно в течение N 

периодов (циклов) равных 
{ }jT

, строится по зависимости: 
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где 
2

1

N

j
j

S T


 
 – суммарное время безотказной работы ВТС. 

Тогда апостериорная ПВ оценок ИО строится по зависимости: 
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Если по результатам испытаний ВТС зафиксированы моменты отказов и 

периоды безотказной работы, то апостериорная ПВ оценок ИО после преобразований 

получается: 
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     (21) 

где 1 2S S S  . 

ПВ оценок ИО восстанавливаемой ВТС при N = 15 циклов (или ВТС) испытаний 

при периоде испытаний в каждом цикле (или для каждой ВТС) Т = 1000 час и 

различных числах отказов показаны на рисунке 2. Здесь же показаны ПВ оценок ИО 

ВТС (отмеченные «+»), полученные при статистическом моделировании, которые 

подтверждают корректность зависимости (21). 
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Рисунок 2 – ПВ оценок ИО ВТС f(λ) и ПВ оценок ИО, полученные по статистическому 

моделированию 

 

На основе ПВ оценок ИО ВТС (21) после преобразований получаются 

зависимости для точечных оценок ИО и их дисперсий как для первых моментов 

распределения: 
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Приведенные зависимости справедливы при различных результатах испытаний, 

в том числе при m = 0 или m = N. Следует отметить, что оценки (22) отличаются от 

оценок, получаемых по ММП [3, 5, 13]: 
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      (23) 

Оценки ИО по ММП являются смещенными, а при безотказных испытаниях 

некорректными, т.к. при этом 0ˆ  , 
0σ 

 . 

На основе ПВ (21) можно найти интервальные оценки для ИО ВТС. Нижняя 

доверительная граница для ИО, как правило, не оценивается и принимается равной 

0ˆ
Н 

. Оценка верхней доверительной границы ВΛ  для ИО ВТС при заданной  

определяется на основе зависимости (5): 
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     (24) 

При использовании ММП ПВ оценок ИО не определяется, поэтому 

интервальное оценивание ИО по ММП не производится. Для оценивания ВΛ  можно 

использовать зависимость, приведенную в ГОСТ [13]: 
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      (25) 

где 
 2

γχ  определяется по таблицам квантилей 
2χ

-распределения при 

доверительной вероятности γ . 

Следует отметить, что значения оценок ВΛ , полученных по зависимости (24) и 

ГОСТ (25) при разных m и γ , практически совпадают, причем, соотношение (24) в 
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отличие от (25) является более простым и универсальным: оно справедливо при 

различных планах испытаний ВТС на надежность и любых значениях выборки. В 

частном случае при m = 0, когда при N испытаниях ВТС в течение одинаковых 

периодов Т отказов не было, на основе соотношения (24) получается конечная 

зависимость для оценки ВΛ  по результатам безотказных испытаний: 

 
TN

γ1ln
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.     (26) 

 

Метод контроля средней наработки на отказ технических систем  

по результатам испытаний 

 

Часто для восстанавливаемых ВТС непрерывного (периодического) 

использования требования к безотказности формируют в виде требований к средней 

наработке на отказ (СНО). Для чего предполагается, что время безотказной работы 

ВТС описывается экспоненциальным распределением, а априорная информация о виде 

распределения СНО ВТС отсутствует. Тогда при тех же исходных данных и 

допущениях, которые применялись при разработке метода контроля ИО ВТС, средняя 

наработка на отказ оценивается следующим образом. 

Так как ИО связана со СНО зависимостью вида 
 /10T

, то возможная оценка 

СНО τ связана с оценкой ИО λ соотношением: 

λ/1τ        (27) 

Тогда в соответствии c [14], учетом (27) и ПВ оценок ИО (21) можно построить 

ПВ оценок СНО по зависимости: 
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где S – суммарное время работы ВТС. 

ПВ оценок СНО восстанавливаемой ВТС при N = 15 циклов (или ВТС) 

испытаний при периоде испытаний в каждом цикле (или для каждой ВТС) Т = 1000 час 

и различных числах отказов показаны на рисунке 3. Здесь же показаны ПВ оценок СНО 

ВТС (отмеченные «+»), полученные при статистическом моделировании, которые 

подтверждают корректность зависимости (28). 

 

 

f(τ) 
 

2·10–4 
 

1,5·10–4 
 

1·10–4 
 

5·10–5 
 

0  

0 4 10
3

 8 10
3

 1.2 10
4

 1.6 10
4

 2 10
4



0

5 10
5



1 10
4



1.5 10
4



2 10
4



2.5 10
4



f10k

f11k

f12k

f10 τ 1, 15 S, 

 
f11 τ 2, 15 S, 

 
f12 τ 3, 15 S, 

 

x10k x11k, x12k, τ, τ, τ, 

0              4·103          8·103        1,2·104       1,6·104           τ 

m = 2 m = 3 m = 1 



87 

 

Рисунок 3 – ПВ оценок СНО ВТС f(τ) и ПВ оценок СНО, полученные по 

статистическому моделированию 

 

Построение ПВ оценок СНО при безотказных испытаниях некорректно. 

На основе ПВ оценок СНО ВТС, после преобразований, получаются 

зависимости для точечных оценок СНО и их дисперсий как для первых моментов 

распределения: 
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Для контроля СНО ВТС по ММП сначала оценивается ИО по зависимостям (23). 

Точечная оценка СНО ВТС определяется приближенно на основе зависимости (27) при 

точечной оценке ИО, получаемой по ММП (23), а дисперсия оценки вычисляется по 

методу линеаризации 
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     (30) 

На основе ПВ оценок СНО (28) можно найти интервальные оценки для СНО 

ВТС. Оценки доверительных границ для СНО при заданной доверительной 

вероятности  определяются на основе зависимостей (5): 
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      (31) 

Интервальные оценки СНО ММП определить не позволяет. Оценки 

доверительных границ СНО для двухстороннего доверительного интервала можно 

определить по ГОСТ [13]: 

 22χ
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S
T
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 m

S
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2
2

γ-1
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.     (32) 

Причем, значение оценки нижней доверительной границы для СНО 0HT
, 

полученной по зависимости (31) и ГОСТ (32), при разных m и γ  практически 

совпадают. 

 

Выводы 

Таким образом, на основе проведенных исследований получены следующие 

основные результаты: 

разработаны новые методы оценивания и контроля показателей надежности ВТС 

по результатам испытаний; 

методы позволяют получить несмещенные и эффективные точечные и 

интервальные оценки ПН ВТС (даже с учетом ограниченной информации о результатах 

испытаний); 

проведен сравнительный анализ предлагаемых методов с ГОСТ и ММП; 

показано, что предлагаемые методы обеспечивают получение корректных и точных 

оценок ПН ВТС по результатам испытаний. 
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Разработанные методы обеспечивают достоверный контроль ПН ВТС и 

обоснованное принятие решения о соответствии ПН предъявляемым требованиям. 
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УДК 681.513.54 

 

Управление вращающимся по крену летательным аппаратом с помощью фильтра 

Калмана 

 

Control of the aircraft rotating on a roll with a Kalman filter 

 

Михайлов Д. Ю. – аспирант кафедры «Системы автоматического управления», 

Тульский государственный университет 

 

В качестве наиболее перспективного варианта формирования управления 

вращающимся по крену летательным аппаратом с использованием вычислительных 

возможностей современных микроконтроллеров принята система управления с 

интеллектуальной компонентой, позволяющей обеспечить высокую точность движения 

ЛА по заданной траектории с существенной кривизной. В статье приведены примеры 

использования указанной интеллектуальной компоненты. 

As the most promising option for forming a control system for a roll-rotating aircraft 

using the computing capabilities of modern microcontrollers, a control system with an 

intelligent component has been adopted that allows for high accuracy of the AIRCRAFT 

movement along a given trajectory with a significant curvature. The article gives examples of 

the use of the specified intellectual components. 

Ключевые слова: фильтр Калмана, крен, шумы, синтез, объект управления. 

Keywords: Kalman filter, roll, noise, synthesis, control object. 

 

Управление беспилотными летательными аппаратами (ЛА) осуществляется с 

использованием цифровых алгоритмов, реализуемых бортовым компьютером, в роли 

которого выступает какой-нибудь современный микроконтроллер. Возможности 

современных микроконтроллеров достаточны для использования элементов 

искусственного интеллекта при формировании закона управления. 

Как проектирование ЛА так и формирование и отработка алгоритмов 

управления немыслимы без большого объёма математического моделирования. 

Исследование динамики системы управления во временной области наиболее 

естественно проводить в пространстве состояний. Состоянию системы соответствует 

точка в определённом евклидовом пространстве, а поведение системы во времени 

характеризуется траекторией, описываемой этой точкой [1]. 

В настоящее время широкое распространение получили методы оценивания 

(идентификации) в пространстве состояний, основанные на работах Р. Калмана и Л. 

Заде [2], [3] позволяющие получать алгоритмы обработки результатов измерений в 

реальном масштабе времени. Различные варианты этих алгоритмов применяются также 

и при решении задач оценивания состояний в системах управления, оптимальных, 

самонастраивающихся и адаптивных системах, измерительных комплексах, 

навигационной аппаратуре, медицине и многих других отраслях. 
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Процесс синтеза реальной технической системы в данном случае затруднен тем, 

что реальный сигнал, в отличие от идеального, имеет в своем составе посторонние 

«примеси» (шумы, помехи), что влечет за собой ухудшение управления.  Также, любой 

измерительный прибор обладает некоторой погрешностью, на него может оказывать 

влияние большое количество внешних и внутренних воздействий, что приводит к тому, 

что информация с него оказывается зашумленной. Чем сильнее зашумлены данные тем 

сложнее обрабатывать такую информацию. Кроме того, достаточно распространенной 

является ситуация, когда не все компоненты вектора состояний объекта управления 

доступны для измерения [4]. В этом случае, чтобы в системе управления можно было 

использовать обратные связи по переменным состояния, возникает необходимость 

восстановить (получить расчетным путем) вектор переменных состояния системы, 

недоступных для измерения. С этой целью и используется фильтр Калмана. 

Фильтр Калмана – последовательный рекурсивный алгоритм, использующий 

принятую модель динамической системы для получения оценки, которая может быть 

существенно скорректирована в результате анализа каждой новой выборки измерений 

во временной последовательности [5]. Этот алгоритм находит применение в процессе 

управления многими сложными динамическими системами, например, непрерывными 

производственными процессами, самолетами, кораблями и космическими аппаратами. 

[6] При управлении динамической системой, прежде всего, необходимо полностью 

знать её фазовое состояние в каждый момент времени. Но измерение всех переменных, 

которыми необходимо управлять, не всегда возможно, и в этих случаях фильтр 

Калмана является тем средством, которое позволяет восстановить недостающую 

информацию посредством имеющихся неточных (зашумленных) измерений [7]. 

В общем виде дискретная модель объекта управления: 

{
𝑥[𝑛 + 1] = 𝐴𝑥[𝑛] + 𝐵𝑢[𝑛] + 𝐺𝑤[𝑛]

𝑦𝑣[𝑛] = 𝐶𝑥[𝑛] + 𝐷𝑢[𝑛] + 𝐻𝑤[𝑛] + 𝑣[𝑛]
                                         (1) 

где x – вектор состояния, u – вектор управления, A, B, C, D – коэффициенты 

линейной модели, w, v –  независимые стационарные случайные процессы, (шум 

процесса и шум измерителя соответственно). 

Требуется выполнить синтез наблюдателя для оценивания вектора состояния 

объекта, который минимизирует установившуюся ошибку оценивания, 

𝑃 = lim𝑛→∞𝑀〈[ 𝑥𝑘 − �̂�𝑘]𝑇[ 𝑥𝑘 − �̂�𝑘]𝑇〉                                          (2) 

Предполагаемым в статье решением является фильтр, известный как фильтр 

Калмана, описываемый уравнениями: 

{

�̂�[𝑛 + 1] = 𝐴�̂�[𝑛] + 𝐵𝑢[𝑛] + 𝐿(𝑦𝑣 − 𝐶�̂�[𝑛] − 𝐷𝑢[𝑛]

�̂�[𝑛]

�̂�[𝑛]
= [

𝐶(𝐼 − 𝑀𝐶)
𝐼 − 𝑀𝐶

] �̂�[𝑛] + [
(𝐼 − 𝐶𝑀)𝐷   

−𝑀𝐷
𝐶𝑀
𝑀

] [
𝑢[𝑛]
𝑦𝑣[𝑛]

]
                          (3) 

 

Где матрица коэффициентов обратных связей L и новая матрица коэффициентов 

обратных связей М определяются на основе решения матричного алгебраического 

уравнения Риккати [8]. 

На рисунке 1 показана структурная схема системы управления с использованием 

фильтра Калмана. 
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Рисунок 1 – Структурная схема с применением фильтра Калмана 

 

Для расчёта коэффициентов фильтра Калмана в Matlab предназначены 

следующие функции: 

[kest, L, P]=kalman(sys, Qn, Rn, Nn) 

[kest,L,P]=kalman(sys, Qn, Rn, Nn, sensors, known); 

для дискретных моделей:  

[kest, L, P, M, Z] = kalman(sys, Qn, Rn, Nn); 

для синтеза дискретного фильтра Калмана для непрерывных систем: 

[kest, L, P, M, Z] = kalmz(sys, Qn, Rn, Nn). 

Приведенные выше функции выполняют синтез фильтров Калмана для оценки 

переменных состояния объекта управления на основе данных о случайных внешних 

возмущениях и ошибках измерений [9]. 

Перед использованием указанных выше функций, рассмотрим пример, не 

задействующий встроенные функции. 

В упрощенном варианте: дискретная система  

𝑥𝑘 = 𝐹𝑘𝑥𝑘 + 𝑤𝑘;                                                            (4) 

может быть описана моделями динамики и измерений  

𝑧𝑘 = 𝐻𝑘𝑥𝑘 + 𝑣𝑘;                                                            (5) 

здесь 𝑥𝑘 - вектор состояния динамической системы, который является 

случайным Гауссовским процессом, 𝑧𝑘 - измерения, полученные в текущий момент 

времени. Ошибки измерений 𝑤𝑘 и 𝑣𝑘 также являются случайными процессами с 

нулевым математическим ожиданием и независимы друг от друга  

𝐸𝑤𝑘 = 𝐸𝑣𝑘 = 0.                                                         (6) 

Задача фильтрации, как уже было сказано выше, состоит в том, чтобы найти 

оценку вектора �̂�𝑘 состояния системы 𝑥𝑘, который является функцией измерений 

𝑧𝑖 … 𝑧𝑘 и которая минимизирует среднеквадратичную ошибку  

𝑃〈[ 𝑥𝑘 − �̂�𝑘]𝑇𝑀[ 𝑥𝑘 − �̂�𝑘]𝑇〉;                                       (7) 

где M - симметричная положительно-определенная матрица. 

  Фильтр Калмана работает по системе прогноз-коррекция. Допустим, что в 

момент времени  𝑡𝑘−1 получена оценка вектора состояния системы �̂�𝑘−1. Теперь для 

того, чтобы получить оценку в момент  𝑡𝑘 , необходимо построить прогноз оценки 

�̂�𝑘(−). Основываясь на �̂�𝑘−1 и измерениях 𝑧𝑘 корректируем оценку в момент  𝑡𝑘, в 

итоге получаем окончательную оценку вектора состояния �̂�𝑘(+). �̂�𝑘(−) – априори 

оценка, �̂�𝑘(+) – апостериори оценка [10]. Ниже (Рис.2) представлена принципиальная 

схема работы фильтра Калмана. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема фильтра 

 

В качестве примера взят периодический зашумленный сигнал, например, 

положение летательного аппарата по крену. 

 Необходимо будет получить наилучшее приближение к истиной 

координате 𝑥𝑘+1, выбрав золотую середину между показаниями 𝑧𝑘+1 неточного сенсора 

и 𝑥𝑘
𝑜𝑝𝑡 + 𝑢𝑘 - показаниями того, что мы ожидаем увидеть. Для этого, показанию сенсора 

мы добавим вес K, а предсказанному значению вес (1−K):  

𝑥𝑘
𝑜𝑝𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑧𝑘+1 + (1 − 𝐾) ∙ (𝑥𝑘

𝑜𝑝𝑡 + 𝑢𝑘)                          (8) 

Как можно заметить, K - это коэффициент Калмана, и он зависит от шага 

итерации 𝐾𝑘+1. Теперь, задача состоит в том, чтобы подобрать такие K, чтобы 𝑥𝑘+1
𝑜𝑝𝑡 ≈

𝑥𝑘+1. Для этого надо минимизировать значение ошибки (6): 

𝑒𝑘+1 = 𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘+1
𝑜𝑝𝑡

                                                  (9) 

𝑒𝑘+1 = (1 − 𝐾) ∙ (𝑒𝑘 + ε𝑘) − 𝐾 ∙ 𝜂𝑘+1                                 (10) 

 

Листинг кода: 

N=2;  

T = -0.1;  

sigmaPsi=0.1;  

sigmaEta=2.6;  

k=1:0.001:N;  

x=k; 

x(1)=0; 

h(1)=0; 

z(1)=x(1)+normrnd(0,sigmaEta);  

for t=1:(length(k')-1) 

    h(t+1)=normrnd(0,sigmaPsi); 

    x(t+1)=x(t)+sin(0.01*t)*T+h(t+1);     %исходный сигнал 

    z(t+1)=x(t+1)+normrnd(0,sigmaEta);    %сигнал с шумами 

end; 

%kalman filter 

xOpt(1)=z(1); 

eOpt(1)=sigmaEta;  

msum = eOpt(1);  

sum = (eOpt(1))^2; 

for t=1:(length(k')-1) 
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eOpt(t+1)=sqrt((sigmaEta^2)*(eOpt(t)^2+sigmaPsi^2)/(sigmaEta^2+ 

+eOpt(t)^2+sigmaPsi^2)); 

msum = msum + eOpt(t+1); 

sum = sum + (eOpt(1))^2; 

K(t+1)=(eOpt(t+1))^2/sigmaEta^2;  

xOpt(t+1)=(xOpt(t)+sin(t*0.01)*T)*(1-K(t+1))+K(t+1)*z(t+1);  

end; 

Из рисунка 3 видно, что ошибка между исходным сигналом и отфильтрованным 

составляет в среднем не более 0.5-1 ед., что на данном этапе можно считать 

удовлетворительным результатом. 

 

 
Рисунок 3 – Результат работы фильтра 

 

Вариант с использованием встроенной функции для дискретных систем: 

clc; 

clear all; 

A = [1.1269 -0.4940 0.1129; 1.0000 0 0; 0 1.0000 0]; 

B = [-0.3832; 0.5919; 0.5191]; 

C = [1 0 0]; 

Plant = ss(A,[B B],C,0,-1,'inputname',{'u' 'w'},'outputname','y'); 

Q = 1; 

R = 1; 

[kalmf,L,P,M] = kalman(Plant,Q,R); 

kalmf = kalmf(1,:); 

a = A; 

b = [B B 0*B]; 

c = [C;C]; 

d = [0 0 0;0 0 1]; 
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P = ss(a,b,c,d,-1,'inputname',{'u' 'w' 'v'},'outputname',{'y' 'yv'}); 

sys = parallel(P,kalmf,1,1,[],[]); %параллельное соединение двух ПФ 

SimModel = feedback(sys,1,4,2,1); %ПФ с "-" ОС 

SimModel = SimModel([1 3],[1 2 3]); 

t = (1:100)'; 

u = sin(t/5); 

n=length(t); 

w = sqrt(Q)*randn(length(t),1); 

v = sqrt(R)*randn(length(t),1); 

[out,x] = lsim(SimModel,[w,v,u]); 

y = out(:,1); 

ye = out(:,2); 

yv = y + v; 

 

 
Рисунок 4 – Результат работы 

 

На верхнем графике показан истинный отклик системы (пунктирная линия) и 

отфильтрованный выход фильтра (сплошная линия). На нижнем графике сравнивается 

ошибка измерения (пунктирная линия) с ошибкой оценки (сплошная). Этот график 

показывает, что уровень шума был значительно снижен. 

В статье рассмотрены два варианта реализации фильтра Калмана для 

дискретных систем. Для задачи симуляции процесса работы технического устройства 

можно использовать оба примера, ведь в ходе решения различных возникающих 

проблем, на этапе отработки целесообразно как проводить анализ искусственно 

зашумленного сигнала, так и реакцию фильтра после прохождения сигнала через 

передаточную функцию, имитирующую какой-то реальный физический элемент. 

На основе полученных данных будут проводиться работы по формированию 

управляющего воздействия с применением данной интеллектуальной компоненты. 
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Современные методы определения результатов освоения основных 

образовательных программ 

 

Modern methods for determining development results basic educational program 

 

Буфетов Н. Н. – старший научный сотрудник научно-исследовательского центра 
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Плотницкий Л. Г.– старший научный сотрудник научно-исследовательского 

центра ФГКВОУ ВО «Михайловская военная артиллерийская академия» МО РФ 

 

Аннотация. В статье описываются современные методы определения 

результатов освоения основных образовательных программ, разработанные в 

Михайловской военной артиллерийской академии в рамках научно-исследовательской 

работы в условиях развивающейся в академии электронной информационно-

образовательной среды. Реализация рекомендаций обеспечит подготовку в академии 

офицеров для ракетных войск и артиллерии (РВиА), обладающих необходимой 

компетентностью, позволяющей осуществлять военно-профессиональную деятельность 

по должности предназначения, имеющих квалификацию и способности, 

подтверждающиеся соответствующим документом об образовании, показывающим 

уровень сформированности компетенций. 

Annotation. The article describes modern methods for determining the results of the 

development of basic educational programs, developed in the Mikhailovsky military artillery 

Academy as part of research work in the conditions of the developing electronic information 

and educational environment in the Academy. Implementation of the recommendations will 

provide the training at the Academy officers for RViA, has the necessary competence, 

allowing for military and professional activities, post mission, with skills and abilities as 

evidenced by relevant document on education indicating the level of competence. 

Ключевые слова. Качество подготовки, компетенции, компетентность, методика, 

уровень сформированности компетенций, уровень обученности (подготовленности).  

Keyword. Quality of training, competence, competence, methodology, level of 

competence formation, level of training (preparedness). 

 

Вводная часть и новизна. Объем и содержание знаний в военной области 

систематически обновляются и притом очень быстро. Создаются и внедряются новые 

типы вооружения и военной техники, требующие оригинальных подходов к их боевому 

применению. Сражения, боевые действия становятся межвидовыми, в которых 

одновременно и согласованно участвует большое количество разновидовых средств 

поражения и обеспечения. На совещании с руководящим составом вузов Министерства 

обороны РФ по вопросам образования Президент РФ В. Путин определил задачи вузам 

по подготовке кадров - «Офицер должен уметь управлять всеми процессами и быть 

практикоориентированным специалистом». 
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Все это определяет новые, повышенные требования к подготовке офицеров. 

Офицер, выпускник военной образовательной организации, должен обладать 

компетенциями, позволяющими управлять разными видами и средствами поражения в 

единой системе боевого применения, а образовательная организация, должна иметь 

инструмент, позволяющий в ходе всего периода обучения контролировать и оценивать 

уровень сформированности компетенций обучающихся и своевременно вносить 

коррективы в образовательные программы и методики обучения.  

Исходя из этого в академии, на основе модульно-компетентностной модели, 

построена система подготовки современных офицеров для РВиА, обеспечивающая 

применение педагогических приемов, по расширению (корректировке) компетентности 

офицера, обеспечивающей уверенное управление силами (формированиями) с 

разнотиповым высокотехнологичным вооружением и руководство действиями 

подразделений рода войск в специальных, гуманитарных и миротворческих операциях. 

На рисунке 1 представлена действующая в академии модульно-

компетентностная модель подготовки кадров для РВиА. 

Основным принципом указанного модульно-компетентностного подхода 

является ориентация процесса подготовки специалиста РВиА на цели, определяемые 

соответствующей военно-профессиональной деятельностью по должностям 

предназначения. 

Основными элементами данной модели являются военно-профессиональные 

модули (ВПМ), осваиваемые обучающимися по видам военно-профессиональной 

деятельности и формируемые компетенции, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей. 
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Рисунок 1 – Модульно-компетентностная модель подготовки специалистов для РВиА 

 

Каждый из обозначенных на рисунке 1 ВПМ представляет собой целостную 

единицу образовательной программы, в пределах которого осуществляется 

комплексное освоение компетенций (части компетенций), которые обеспечивают 

выполнение конкретной задачи определенного вида (типа) военно-профессиональной 

деятельности, отражающей требования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и квалификационных требований (КТ) к военно-

профессиональной подготовке выпускников (например, на втором курсе – подготовка 

командира орудия, на третьем курсе - подготовка командира взвода и так далее). 

Обеспечение гарантии качества подготовки квалифицированных специалистов 

для РВиА в академии осуществляется: регулярным проведением самообследования по 

согласованным критериям оценки образовательной деятельности академии; 

постоянным контролем уровня сформированности компетенций путем проверки 

индикаторов достижения компетенций (знания, умения и навыки); проведением 

квалификационных испытаний на этапах завершения освоения военно-

профессиональных модулей; корректировкой образовательной деятельности по 

результатам анализа служебных отзывов на выпускников, поступающих из войск; 

своевременным внесением необходимых уточнений и дополнений в действующие 

образовательные программы. 

Важной отличительной чертой модульно - компетентностной модели 

подготовки специалистов является детально спланированная, диагностично заданная 
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цель обучения, с разработанными критериями оценки качества заданных результатов 

обучения. При этом действующая система подготовки кадров, реализующая 

компетентностный подход, ориентирована на подготовку специалистов, обладающих 

сформированными компетенциями и готовностью к активной 

высококвалифицированной военно-профессиональной деятельности.  

Однако при действующем порядке аттестации выпускников фактические 

результаты обучения и освоения основных профессиональных образовательных 

программ, отображение этих результатов в первичных документах учета 

образовательной деятельности не позволяют полностью подтвердить факт соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных образовательных 

стандартов и квалификационным требованиям по качеству сформированности 

компетенций. Пример такого несоответствия проявляется в документе об образовании, 

получаемом выпускниками академии. В нем результат профессиональной подготовки 

выпускников представлен в виде перечня освоенных дисциплин, а не перечня 

сформированных компетенций. 

 
Рисунок 2 – Система контроля качества подготовки специалистов РВиА в современных 

условиях 

 

Данное несоответствие обусловило необходимость доработки и адаптации 

действующей системы контроля успеваемости и качества подготовки к оцениванию 

уровня сформированности компетенций, уточнению и внедрению в образовательную 

деятельность новых форм первичных документов учета образовательной деятельности 
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и документов об образовании и созданию современной системы контроля качества 

подготовки специалистов РВиА (рисунок 2). 

Техническая основа развивающейся в академии информационно-

образовательной среды позволяет активно совершенствовать традиционные формы 

контроля и адаптировать инновационные формы контроля к условиям оценивания 

качества обученности (подготовленности) на основе компетентностного подхода. 

В ходе выполнения в академии научно-исследовательской работы «Контроль-

19» [1] была разработана Методика определения результатов освоения основных 

образовательных программ, основным содержанием которой является научно 

обоснованный порядок определения требуемых и достигаемых результатов обучения. 

Основные положения Методики обсуждались на конференциях и семинарах, 

проводимых в академии. Методика включает: оценивание уровня сформированности 

компетенций (части компетенций) при проведении текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации, а также 

определение оценки учебным подразделениям, кафедре и образовательной организации 

за качество подготовки обучающихся. 

В Методике использован универсальный подход, позволяющий применять её в 

качестве инструмента планирования результатов обучения при разработке рабочих 

программ учебных дисциплин, программ практик, программ государственной итоговой 

аттестации, а также инструмента для оценивания формируемых компетенций в 

различных видах и формах контроля успеваемости и качества подготовки 

обучающихся.  

Основной особенностью этих методик является то, что их применение 

осуществляется, главным образом, в целях комплексного оценивания достигнутых на 

определенном этапе результатов обучения через установление уровней 

сформированности профессиональных (военно-профессиональных) компетенций при 

всех видах контроля: текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

при проведении итоговой государственной аттестации [2]. 

В результате такого подхода обеспечивается возможность одновременно 

задавать (планировать) требуемые уровни профессиональных способностей 

(готовностей) обучающихся и определять соответствие (или – не соответствие) 

достигнутых результатов обучения заданным требованиям. 

По своему целевому предназначению рекомендуемый в Методике порядок 

оценивания результатов обучения слушателей (курсантов) ориентирован на: 

получение и учёт необходимых данных об уровне сформированности 

компетенций на основе оценок индикаторов их достижения, выраженных в уровнях 

обученности (подготовленности) - знаниях, умениях, навыках и проявлении 

личностных качеств обучающихся, делающих эту деятельность успешной; 

постоянное наблюдение (мониторинг) за процессом освоения образовательных 

программ обучающимися в целях принятия своевременных управленческих решений 

руководством академии, кафедр и учебно-методическими коллективами по улучшению 

качества и эффективности образовательной деятельности. 

Определение оценки степени освоения основных профессиональных 

образовательных программ с помощью разработанных методик производится на основе 
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оценок уровня сформированности компетенций, формируемых как одной, так и 

несколькими дисциплинами.  

По достигнутым в ходе обучения уровням сформированности компетенций 

(части компетенций) определяются оценки уровня обученности (подготовленности) и 

качества подготовки  (компетентности) обучающихся и оценка учебных 

подразделений, кафедр и в целом образовательной организации. Эти данные заносятся 

в личные дела и портфолио переменного состава, формируемые модулем учета личного 

состава электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). 

Оценки уровня индивидуальной обученности (подготовленности) обучающихся 

кладутся в основу определения: 

персонального рейтинга слушателя (курсанта); 

оценки учебным подразделениям; 

оценки уровня освоения основной образовательной программы. 

Оценки качества подготовки обучающихся кладутся в основу определения: 

оценки кафедрам и академии за качество подготовки слушателей и курсантов, 

определяемых с помощью модуля рейтинговой оценки. 

С учетом результатов оценки профессиональной подготовки обучающихся 

выпускного курса в ходе государственной итоговой аттестации, рассчитываются: 

индивидуальная оценка качества подготовки выпускников; 

оценки факультету, кафедре и академии за качество подготовки выпускников и 

обучающихся. 

В Методике предложены новые формы учебных карточек обучающихся, 

зачетных книжек, зачетных и экзаменационных ведомостей, зачетных и 

экзаменационных листов, журнала учета учебных занятий, сводных данных о 

результатах экзаменационных сессий, служебного отзыва на выпускника, приложения к 

диплому об окончании образовательной организации. 

Выводы и рекомендации: 

Предлагаемые подход и усовершенствованные методики оценивания уровня 

сформированности компетенций позволяют получать ответ на вопрос насколько полно 

и качественно выполняется государственный заказ (требования ФГОС и КТ) и, как 

подготовлены (готовятся) специалисты к предстоящей служебной деятельности, в 

части оценки уровня сформированности компетенций и уровня компетентности. 

Практическое применение рекомендаций Методики позволит обеспечить 

качественное выполнение требования Министра обороны РФ к системе подготовки 

военных кадров, где главный критерий оценки качества обучения - умения 

профессионально действовать в реальных условиях боевой обстановки. 
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УДК 533.6.011 

 

Определение влияния процессов диссоциации на температуру торможения в 

пограничном слое при окологиперзвуковых скоростях полета 

 

Determination of the effect of dissociation processes on the braking temperature in the 

boundary layer at hypersonic flight speeds 

 

Курчанов М. В. – начальник сектора отдела 11, АО «Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» 

Обухов И. Ю. – ведущий инженер-конструктор отдела 11, АО «Конструкторское 

бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» 

 

В статье представлены результаты численного моделирования обтекания 

цилиндра при окологиперзвуковых скоростях полета с учетом процессов диссоциации 

компонентов воздуха, выполнено сравнение результатов численных экспериментов, 

проведенных как с учетом процесса диссоциации, так и без него, сделан вывод о 

существенном влиянии диссоциации воздуха в исследуемом диапазоне скоростей на 

температуру торможения в пограничном слое. 

In article presented results of numerical simulation flow past cylinder in 

approximately hypersonic speed of flight with taking into account processes of dissociation 

air components, conduct comparison of numerical experiments fulfilled with taking into 

account processes of dissociation and without him, made conclusion about material effect of 

dissociation of air in under consideration range of velocity at stagnation temperature in 

boundary layer. 

Ключевые слова: диссоциация, температура торможения, пограничный слой, 

окологиперзвуковая скорость полета. 

Keywords: dissociation, stagnation temperature, boundary layer, approximately 

hypersonic speed of flight. 

 

В настоящее время прослеживается тенденция повышения скорости полета 

летательных аппаратов (ЛА) до окологиперзвуковых значений (до М = 6,0…6,2). При 

полете на таких скоростях температура торможения потока воздуха достигает высоких 

значений, при которых в воздухе могут возбуждаться колебательные степени свободы 

молекул: при этом молекулы могут диссоциировать на атомы, может произойти 

ионизация молекул или свободных атомов, могут образовываться также такие 

молекулярные или ионные компоненты, которые при низких температурах играют 

незначительную роль.  

Диссоциация молекул кислорода начинается при температуре близкой к 2400 К, 

тогда как молекулы азота заметно диссоциируют лишь при Т ≥ 4000 К. В свою очередь 

при температурах выше 7000…10000 К начинается процесс ионизации, и газ 

становится плазмой [1]. Данные физико-химические превращения в воздушном потоке 

протекают с поглощением тепла. 
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Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является исследование 

газодинамических процессов при окологиперзвуковых скоростях полета, обоснование 

необходимости учета процессов диссоциации при моделировании тепловых нагрузок 

на элементы планера, а также определения влияния процессов диссоциации на 

температуру торможения в исследуемом диапазоне чисел Маха. 

Численные эксперименты проводились в программе «Gas2Him», разработанной 

на кафедре «Ракетное вооружение» Тульского государственного университета, 

предназначенной для проведения исследований газодинамических процессов с учетом 

химических реакций и диссоциации компонентов воздуха. 

В основу математической модели программы «Gas2Him» положены уравнения 

турбулентного движения многокомпонентной химически реагирующей газовой смеси в 

диффузионном приближении с учетом следующих общих допущений: газ представляет 

изотропную среду со свойствами ньютоновской жидкости; фазовые переходы 

отсутствуют; все потоки, параметры турбулентности и соответственно тензор 

напряжений вязкости определяются, пренебрегая влиянием химических реакций. 

Рассмотрим реагирующую газовую смесь, состоящую из N индивидуальных 

веществ. Термодинамическое состояние смеси определяется температурой, давлением 

и весовыми долями ci индивидуальных веществ. Для индивидуальных веществ и всей 

смеси в целом справедливо уравнение состояния идеального газа. 

В газовой смеси протекают S независимых химических реакций: 

lili

L

liri

N

iili

L

liri

N

i MAMA   ///    (1) 

r=1, 2,…, S 

где i=1,2,…,N – условный номер вещества, реагирующего в системе; r=1,2,…,S – 

условный номер реакции, протекающей в системе; l=1,2,…,L – условный номер 

принятой в химической модели каталитической частицы; L – общее количество 

каталитических частиц; /

ri – стехиометрический коэффициент i-го реагента Ai в r-ой 

прямой реакции и соответственно i-го продукта реакции Ai в r-ой обратной реакции; //

ri

– стехиометрический коэффициент i-го реагента Ai в r-ой прямой реакции и 

соответственно i-го продукта реакции Ai в r-ой обратной реакции; li – 

стехиометрический коэффициент l-ой каталитической частицы Ml. Тогда систему 

уравнений для химически реагирующего потока газа [2] с учетом принятых допущений 

можно представить в виде [3]: 

– уравнение неразрывности: 

для смеси в целом 

0,,0)( 0 



tVxWdiv

t

p
m


 ;    (2) 

для компонентов 

)()(g ///

Dirririri
i mdivradcW
t

c 





 ;   (3) 

1 ii c ; 0,0  tVxm ; 

– уравнение количества движения: 
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)( DiDii WmDivDivgradPF
dt

Wd 


  ,    (4) 

0,0  tVxm ; 

– уравнение энергии: 
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   (5) 

0,0  Vxm ; 

где 0V  – объем области; mx – пространственные координаты; t – время; P и T – 

термодинамическое давление и температура; ρ – плотность среды; 2/2WUE   – 

удельная полная энергия смеси; TcU  – удельная внутренняя энергия; W


– вектор 

скорости потока в данной точке (среднемассовая скорость); Tq


– вектор плотности 

теплового потока; ci – массовые доли i-х компонент, определяющие состав среды; σ – 

тензор напряжений вязкости; DtW


– вектор скорости диффузии i-го компонента (вектор 

скорости компонента относительно потока: WWW i


 , F


– вектор плотности внешних 

массовых сил; Dkm


– диффузионный поток массы i-го компонента (вектор потока 

диффузии); r – объемная скорость прохождения r-ой реакции; Hr – тепловой эффект 

r-ой реакции; r – изменение количества компонента в r-ой реакции; R – 

универсальная газовая постоянная; c – удельная теплоемкость смеси iiccc   ; ic  – 

удельная теплоемкость i-го компонента. 

– уравнение состояния: 

iii RcTP   ,     (6) 

– уравнение химической кинетики: 

,)()(
1

)(
///

liriri

mililmii

pr

miiri cc
k

ck
  














0,0  tVxm   (7) 

 

где iimi mcc /  𝑐𝑚𝑖 = 𝜌𝑐𝑖/𝑚𝑖 – молекулярная концентрация i-го компонента; Ri 

– газовая постоянная i-го компонента; kpr, kr – концентрационная константа прямой 

реакции и концентрационная константа равновесия соответственно. 

Для определения физико-химических параметров течения газа расчет строится 

поэтапно, согласно схеме расщепления метода крупных частиц. В рамках Эйлерова 

этапа определяются промежуточные параметры потока. Далее вычисляются потоки 

частиц через границы. На основе этих данных находятся какие компоненты и в каком 

количестве находятся в ячейке. После чего газодинамический процесс в ячейке 

замораживается и рассматривается протекание химических реакций, в результате 

которого определяется новый химический состав в текущий момент времени и 

необходимые термодинамические параметры смеси. 



106 

 

Далее вычисляются скорости и энергии, а затем температура и давление. 

Найденные значения являются исходными для следующего шага по времени и т.д. 

В данной работе рассматривался механизм диссоциации воздуха, состоящие из 7 

реакций (Таблица 1). Предполагается, что реакции ионизации дают незначительный 

вклад в полную энергию газа в ударном слое. Для атмосферы Земли основные 

стехиометрические уравнения реакций диссоциации и обменных реакций представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень реакций в воздушной среде 

Номер 

реакции 

Реакция Номер 

реакции 

Реакция 

1 N+NO<=>N2+O 5 N2O+M<=>N2+O+M 

2 N+O2<=>NO+O 6 N+O+M<=>NO2+M 

3 N2O+O<=>N2+O2 7 NO2+O<=>NO+O2 

4 N2O+O<=>2NO   

 

C помощью представленного выше механизма диссоциации компонентов 

воздуха был проведен ряд численных экспериментов по исследованию 

газодинамических процессов при обтекании цилиндра при различных скоростях (от 

6,18 до 8,82 М) и сделан вывод о необходимости учета химических реакций. 

Результаты расчета газодинамического процесса приведены на рисунках 1-4. 

 

 
Рисунок 1–  а, б – Поле распределения температуры при обтекании цилиндра при 

скорости 6,18 М: а – без учета химических реакций процесса диссоциации, б – с учетом 

химических реакций процесса диссоциации 
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Рисунок 2 – а, б– Поле концентрации при обтекании цилиндра при скорости 6,18 М с 

учетом химических реакций процесса диссоциации: 

а – атомарного кислорода O, б – атомарного азота 

 

 
Рисунок 3 – а, б – Поле распределения температуры при обтекании цилиндра при 

скорости 8,82 М: а – без учета химических реакций процесса диссоциации, б – с учетом 

химических реакций процесса диссоциации 
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Рисунок 4 – а, б – Поле концентрации при обтекании цилиндра при скорости 8,82 М с 

учетом химических реакций процесса диссоциации: 

а – атомарного кислорода O, б – атомарного азота N 

 

Как видно из представленных выше результатов, химические реакции 

диссоциации способствуют снижению температуры в рассматриваемой области. Стоит 

отметить то, что снижение это тем интенсивнее, чем выше начальная температура 

рассматриваемой области, связано это с тем, что при более высоких температурах 

процесс диссоциации компонентов воздуха проходит интенсивнее, большее количество 

вещества диссоциирует, соответственно поглощая большее количество энергии. Исходя 

из рисунков 2б, 4б молекулы азота начинают диссоциировать при более высоких 

температурах, чем молекулы кислорода, что согласуется с теоретическими данными, 

представленными в [1]. 

Из полученных результатов численного моделирования газодинамических 

процессов при обтекании цилиндра следует, что снижение температуры торможения 

при скорости воздушного потока М=6,18 составляет 19%, что, в свою очередь, 

приводит к выводу о необходимости учета физико-химических превращений в 

пограничном слое при полете летательного аппарата на окологиперзвуковых скоростях. 

При более высоких скоростях снижение максимальной температуры торможения 

происходит интенсивнее за счет начала диссоциации молекул азота. Например, при 

скорости М=8,82 учет физико-химических превращений в воздухе снижает 

температуру на 27%. 

На следующем этапе было рассмотрено моделирование газодинамических 

процессов при обтекании головной части ЛА на окологиперзвуковых скоростях, при 

которых температура торможения потока в пограничном слое достигает значений 

2400К, что приводит к возникновению процесса диссоциации и необходимости его 

учета при расчете параметров потока в пограничном слое. [1] 

Верификация выбранной численной модели была проведена на результатах 

расчета газодинамических процессов головного обтекателя ЛА при скорости полета 

М =6 и высоте 22 км, представленных в [4]. 

Численный эксперимент проводился в программном комплексе Ansys Fluent, 

предназначенном для проведения исследований газодинамических процессов с учетом 

химических реакций диссоциации компонентов воздуха и с использованием k-ω 

модели турбулентности. Результаты расчета газодинамического процесса при 

обтекании головного обтекателя представлены на рисунках 5-6. 
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Рисунок 5 – Цветовое распределение температуры воздушного потока (в К) по 

поверхности обтекателя 

 

Максимальная температура воздуха на носике головного обтекателя составляет 

1615К, а в конце цилиндрической части – 1460К. Сравнительный анализ результатов 

проведенного численного эксперимента в программном комплексе Ansys Fluent с 

учетом химических реакций процесса диссоциации показал хорошую сходимость с 

результатами, представленными в [4] (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – График зависимости температуры воздуха в пограничном слое по длине 

обтекателя 

 

Из полученных результатов, приведенных на рисунке 6, следует, что принятая 

расчетная модель программного комплекса Ansys Fluent может быть использована для 

расчета головного обтекателя на окологиперзвуковых скоростях (М=6).  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что при полете на 

окологиперзвуковых скоростях учет процесса диссоциации вносит существенный вклад 

в точность расчета температуры воздушного потока, существенным образом снижая 

тепловой поток, воспринимаемого конструкцией. 
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Аннотация 

Характеристики взрыва заряда взрывчатых веществ или боеприпасов 

предложено определять по параметрам, возникающих под его действием 

колебательных процессов в поражаемых объектах. Предложено использовать разные 

колебательные системы. При испытаниях определяются кинетические, динамические и 

энергетические характеристики, а также удельный импульс положительной фазы 

сжатия и энергия взрыва. 

Abstract 

It is proposed to determine the characteristic of an explosive charge of explosives or 

ammunition by the parameters arising under its action of oscillatory processes in the affected 

objects. Proposed to use different oscillatory systems. During the tests, the following are 

determined: kinetic, dynamic, and energy characteristics, as well as the specific impulse of the 

positive compression phase and the explosion energy. 

Ключевые слова: взрывчатое вещество, колебательные системы, энергия взрыва, 

удельный импульс. 

Keywords: explosive, vibration systems, explosion energy, specific impulse. 

 

В настоящее время параметры взрыва определяются различными методами –по 

скорости, давлению, импульсу ударной волны [1, 2]. Измерение характеристик взрыва с 

помощью изучения возникающих колебаний поражаемых объектов не используется. Не 

проводятся систематические исследования колебательных процессов, возникающих 

под действием взрывных нагрузок в различных колебательных системах. Очевидно, что 

определяя параметры колебаний специальных устройств под действием взрыва, можно 

рассчитывать характеристики ударных волн, формируемых в ближней или дальней 

зонах взрыва за время всех стадий взрыва от момента возбуждения до полного 

окончания процесса.  

К колебательным относятся такие движения, которые характеризуются той или 

иной степенью повторяемости во времени описывающих их величин. К периодическим 
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относятся колебания, при которых описывающие их величины повторяются через 

период – Т. При гармонических колебаниях эти величины изменяются по закону синуса 

или косинуса. При достаточно общих условиях, которые выполняются в физических 

задачах, любой сложный процесс, описывающий периодической или непериодической 

функцией, можно представить в виде совокупности конечного или бесконечного 

набора гармонических колебаний разной частоты, то есть представить его в виде ряда 

или интеграла Фурье. Это позволяет предложить методику анализа различных 

временных процессов по их частотному спектру и методику воздействия сигналов на 

любые системы по изменению их частотного спектра [3]. Между различными видами 

колебаний (механических, электромагнитных, химических и других), происходящих в 

замкнутых и открытых системах существует много общего.  

Все виды колебаний объединяют общие для них понятия (период, частота, 

смещение, амплитуда, фаза колебаний и т. д.), а также дифференциальные уравнения 

колебаний и их решение. Широко применяется метод аналогий, при котором 

результаты, полученные при рассмотрении одного вида колебаний, применяются для 

описания других видов.  

Так как при испытаниях по определению параметров взрыва нагружаемые тела, 

преграды, объекты военной техники чаще всего находятся на поверхности грунта (не 

подвешиваются), то колебания разных устройств в воздухе  не возникают. 

Систематически не проводятся исследования по изучению колебаний преград, 

возникающих при взрывных нагрузках.  

При определении импульса взрыва с помощью баллистического маятника 

рассматривается обычно колебание за время одного периода.  

Очевидно, что по измеренным кинематическим, динамическим, энергетическим 

параметрам колебаний, возникающих при взрыве, можно рассчитывать характеристики 

взрыва, например, перепад давления во фронте ударной волны, импульс и энергию 

взрыва.  

Преимущество таких испытаний состоит в том, что колебательная система будет 

описывать протекание взрыва от момента его возбуждения до полного завершения. 

В любой колебательной системе ( например, тело, подвешенное на вертикальной 

цилиндрической пружине растяжения- сжатия ,  на двух горизонтальных пружинах, 

плита, установленная на четырех цилиндрических пружинах ) после отклонения тела от 

положения равновесия под действием взрыва заряда взрывчатого вещества (ВВ) , т. е 

однократной импульсной нагрузки, возникают свободные колебания. На 

колебательную систему (КС)  при взрыве в ближней зоне будет действовать поток 

продуктов взрыва и формирующаяся ударная волна (УВ).  В дальней зоне взрыва на КС 

будет действовать  отраженная УВ. В результате внутреннего трения, сопротивления 

воздуха и т. п. энергия колебательной системы постепенно уменьшается 

Для определения параметров взрыва целесообразно использовать пружинный 

маятник, колебания которого подробно изучены (рисунок 1). В данной колебательной 

системе действуют: сила взрыва 𝐹в, сила упругости пружины 𝐹𝑦; сила тяжести Р; сила 

сопротивления среды 𝐹с . 
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Рисунок 1 – Схема опытов по определению параметров взрыва заряда взрывчатого 

вещества с помощью пружинного маятника: а) – схема маятника; б) – действующие 

силы: 2 – груз маятника; 3 – акселерометр; 4 – датчик силы; 5-пружина; 6 – 

высокоскоростная видеокамера 

 

Под действием взрыва заряда ВВ (1) груз маятника массой m перемещается по 

вертикали (оси ОУ), сжимает пружину (5) и начинает колебаться. Ускорение груза (а) 

измеряется акселерометром (3), сила, действующая на груз – датчиком силы (4). 

Протекание процесса во времени записывается высокоскоростной видеокамерой (6). 

Целесообразно использовать силовые цилиндрические пружины растяжения – 

сжатия. Чтобы они не теряли устойчивость их необходимо размещать в оправках или 

монтировать в направляющих стаканах. Необходимо применять линейные пружины, у 

которых график «нагрузка-деформация» представляет прямую линию.  

По второму закону Ньютона уравнение движения груза имеет вид  

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = 𝐹в − 𝑝 − 𝐹𝑐 − 𝐹𝑦  (

(1) 

где  𝐹в – сила взрыва; Р – сила тяжести; 𝐹𝑐 – сила сопротивления среды; 𝐹𝑦 – 

упругая сила.  

В уравнении (1)  

𝐹в  =  𝑝𝑆   (

(2) 

где p – перепад давления во фронте ударной волны; S – площадь поперечного 

сечения груза; Р – сила тяжести,  

𝑃 = 𝑚𝑔 (

(3) 

Сила сопротивления среды 

𝐹𝑐 = −𝑟𝑉 = −𝑟
𝑑𝑦

𝑑𝑡
  (

(4) 

где r – коэффициент сопротивления среды; V – скорость движения груза, 𝑉 =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 

По результатам видеосъемки определяются амплитуда колебаний A; период T и  – 

частота колебаний;  – циклическая частота;  – продолжительность колебаний.  
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Если колебательная система замкнутая (при отсутствии сил сопротивления), то в 

ней возникают свободные незатухающие колебания, дифференциальное уравнение 

которых имеет вид 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 + 𝜔0
2𝑦 = 0  (

(5) 

где 𝜔0
2 – циклическая частота свободных колебаний.  

Решением этого уравнения является гармоническое колебание 

𝑦 = 𝑦𝑚 cos(𝜔0𝑡 + 𝜑0) = 𝑦𝑚𝑐𝑜𝑠𝜑  (

(6) 

где 𝜑 = (𝜔0𝑡 + 𝜑0) – фаза колебаний; 𝜑0 –начальная фаза, 𝑦𝑚 – амплитуда 

колебаний, у – смещение.  

В реальных условиях действуют силы сопротивления, поэтому под действием 

взрыва будут возникать затухающие колебания, дифференциальное уравнение которых 

записывается следующим образом 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 + 2𝛽
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2𝑦 = 0   (

(7) 

где 𝛽 =
𝑟

2𝑚
 – коэффициент затухания.  

Для пружинного маятника, совершающего малые колебания под действием 

упругой силы F  = −𝑘𝑦, сила сопротивления пропорциональна скорости  

𝐹𝑐 = −𝑟𝑣 = −𝑟
𝑑𝑦

𝑑𝑡
,  (

(8) 

𝜔0
2 = 𝑘/𝑚 (к – жесткость пружины). 

Решением этого уравнения является выражение 

𝑦 = 𝑦𝑚 𝑒−𝛽𝑡cos(𝜔𝑡) (

(9) 

Закон убывания амплитуды колебаний определяется выражением 

𝐴(𝑡) = 𝑦𝑚𝑒−𝛽𝑡 (

(10) 

В выражении (9)  циклическая частота затухающих колебаний равна 

𝜔 = √𝜔0
2 − 𝛽2  (

(11) 

Производная от выражения (9) определяет скорость процесса сжатия пружины, а 

также скорость движения преграды 

 

 

𝑣 = 𝑦′ = 𝑦𝑚𝑙−𝛽𝑡(βcosω t+ωsinωt) (

(12) 

По скорости смещения груза можно определить кинетическую энергию груза 

 

𝐸𝑘 = 
𝑚

2
[𝑦𝑚𝑙−𝛽𝑡(β cos ω t+ω sin ω t)²] (

(13) 

Вторая производная от (9) или производная от (12) равна ускорению груза 

 



115 

 

 

𝑎 = 𝑉′ = 𝑦′′ = 𝑦𝑚𝑙−𝛽𝑡(β²- ω )cosωt+2ωβ𝑦𝑚𝑙−𝛽𝑡sinωt 

 

(

(14) 

По значению ускорения рассчитывается сила, действующая на груз маятника 

массой m (F=ma). 

 

𝐹 = 𝑚𝑦𝑚𝑙−𝛽𝑡(β²- ω )cosωt+2ωβ𝑦𝑚𝑙−𝛽𝑡sinωt (

(15) 

По величине силы рассчитывается перепад давления во фронте ударной волны, 

действующей на груз, p=F/S. 

Потенциальная энергия пружины равна 

𝐸п =
𝑘𝑦2

2
=

𝑘

2
(𝑦𝑚𝑒−𝛽𝑡 cos 𝜔𝑡)2  (

(16) 

Таким образом, энергия взрыва,  численно равная сумме кинетической и 

потенциальной энергии груза, определяется выражением 

E=Eк+Eп=mввQV , (

(17) 

где 𝑚вв, 𝑄𝑉 – соответственно, масса заряда ВВ  и удельная теплота взрыва. 

Подставив выражения для  Eк и Eп  получим значение полной энергии колебаний 

груза или взрыва. 

𝐸 =  
𝑚

2
[𝑦𝑚𝑙−𝛽𝑡(β cos ω t + ω sin ω t)2] +

𝑘

2
(𝑦𝑚𝑒−𝛽𝑡 cos 𝜔𝑡)2  (

(18) 

 

Параметры взрыва также можно определить по изучению процессов, 

возникающих под его действием в колебательной системе, состоящей из тела, 

подвешенного на двух  горизонтальных пружинах (рисунок 2). Определяя в опытах 

период (Т), линейную () и циклическую () частоты колебаний, коэффициент их 

затухания (𝛽), амплитуду (А), кинетическую (𝐸𝑘), потенциальную (𝐸п) и полную 

энергию колебаний (𝐸1), можно рассчитать энергию (𝐸в) и КПД взрыва (𝜂), перепад 

давления по фронте ударной волны (УВ) – (∆𝑝) и удельный импульс взрыва (𝐼1). 

Считаем, что энергия взрыва с учетом его КПД затрачивается на деформацию пружин, 

т.е. переходит в упругую энергию их сжатия-растяжения  

 𝐸у = 𝐸в = 𝑚1𝑄𝑣  (

(19) 

 

где 𝑚1 – масса ВВ, кг, 𝑄𝑣 – удельная энергия взрыва, Дж/кг. 

Очевидно, что энергия взрыва равна сумме энергий деформации двух пружин.  
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Рисунок 2 – Схема колебательной системы: а) – схема установки, б) – действующие 

силы, �̅� –  

сила тяжести, 𝐹с̅– сила сопротивления среды, 𝐹у̅– сила упругости, 𝐹в̅– сила взрыва: 1 – 

заряд ВВ  или боеприпас, 2 – преграда, 3 – акселерометр, 4 – пружина, 5 – 

деформированная пружина, y – высота подъема тела 

 

Если заряд (1) взрывать снизу от тела (2), то оно поднимется на некоторую 

высоту (у) и начнет колебаться. Ускорение тела (a) определяется акселерометром (3). 

На поднявшееся тело действуют: сила тяжести и сила упругости, сила взрыва, сила 

сопротивления среды, ∆𝑙 – величина абсолютной деформации. 

Дифференциальное уравнение движения тела в проекции на ось ОУ имеет вид 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = 𝐹в − 𝑃 − 𝐹𝑐 − 2𝐹𝑦 sin 𝛼  (

(20) 

или после подстановки величин 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = ∆𝑝𝑆 − 𝑚𝑔 − 𝑟𝑑𝑦/𝑑𝑡 − 2𝑘∆𝑙 sin 𝛼   (

(21) 

 

В уравнении(21)  sin 𝛼 =
𝑦

𝑙/2
=

2𝑦

𝑙
    ,                l-   длина пружины (

(22) 

Окончательно 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = ∆𝑝𝑆 − 𝑚𝑔 − 𝑟
𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 2𝑘∆𝑙

2𝑦

𝑙
   (

(23) 

С помощью уравнения (20) и (23) получим дифференциальное уравнение 

затухающих колебаний системы, которое имеет вид 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 2𝛽 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2𝑦 = 0 ,  (

(24) 

Решение уравнения (24) имеет вид 

𝑦 = 𝑦𝑚𝑒−𝛽𝑡 sin(𝜔𝑡 + 𝜑0)   (

(25) 

Период колебаний равен  

𝑇 =
2𝜋

𝜔
=

2𝜋

√𝜔0
2−𝛽2

   (

(26) 
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     При незначительном сопротивлении среды (𝛽2  ≪ 𝜔0
2) период колебаний 

практически равен 𝑇0 =
2

𝜔0
2−𝛽2 (𝑇0 – период незатухающих колебаний). С ростом 𝛽 

период колебаний увеличивается. Коэффициент затухания обратно пропорционален по 

величине времени релаксации 𝜏, за которое амплитуда колебаний уменьшается в e=2,72 

раза (𝛽 = 1/𝜏). 

Из уравнения (20) сила упругости равна 

 

𝐹𝑦 =
𝑙(𝐹𝑐 + 𝑃 − 𝐹𝑐 − 𝑚𝑎)

4𝑦
 

 

(

(28) 

Отсюда абсолютная деформация пружины равна 

 

 

∆𝑙 =
𝑙(∆𝑝𝑆−𝑚

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 −𝑚𝑔−𝑟
𝑑𝑦

𝑑𝑡
)

4𝑘𝑦
  

(

(29) 

Энергия деформации двух пружин равна 

𝐸2п =
2𝑘𝑙∆𝑙2

2
= 𝑘∆𝑙2  (

(30) 

С учетом КПД взрыва энергия сжатия  равна  энергии взрыва  

𝜂𝑚вв𝑄𝑉 = 𝑘∆𝑙2  (

(31) 

По величине абсолютной деформации ∆𝑙 можно рассчитать массу заряда ВВ 

𝑚вв =
𝑘∆𝑙2

𝑄𝑉
  

 

(

(32) 

Зная массу заряда и расстояние R, можно рассчитать по зависимости М.А. 

Садовского перепад давления во фронте ударной волны. Измеряя скорость движения 

преграды V, например, с помощью скоростной видеокамеры, рассчитывается импульс 

взрыва: полный 𝐼 = 𝑚𝑉 или удельный 𝐼1 = 𝑚𝑉/𝑆. 

Таким образом, по измеренным характеристикам колебаний рассчитываются 

параметры взрыва зарядов ВВ или боеприпасов. Достаточно составить уравнение 

затухающих колебаний, определить смещение, амплитуду, частоту, коэффициент 

затухания колебаний. 

Описать методику определения параметров   взрыва  по характеристикам 

возникающих под его действием процессов в колебательной системе можно, используя 

энергетический подход. 

Нагружение пружины осуществляется таким образом, что груз движется 

вертикально вниз (рисунок 3). На преграду действует ударная волна, которая создает 

силу взрыва, – силу, вынуждающую колебания. 
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Рисунок 3 – Схема проведения испытаний: а) схема установки : 1 – пружина, 2 – 

преграда, 3 – заряд взрывчатого вещества (ВВ), 4 – акселерометр, 5 – плита опорная 

 

В статических условиях пружина сожмется на величину 𝑥1. Масса груза равна 

m. При взрыве заряда  ВВ  пружина будет колебаться с амплитудой 𝑥2. В состоянии 

равновесия, когда преграда покоится, второй закон Ньютона в проекции на ось ОХ, 

направленную вниз, запишется в виде (упругая сила равна силе тяжести). 

−𝐹𝑥 + 𝑚𝑔 = 0  (

(33) 

где 𝐹𝑥 – сила упругости; 𝐹𝑥 = −𝑘𝑥1, k – жесткость пружины, mg – сила тяжести. 

Тогда 

−𝑘𝑥1 + 𝑚𝑔 = 0   

Отсюда, жесткость пружины в статических условиях равна  

𝑘 = 𝑚𝑔/𝑥1  (

(34) 

При взрыве заряда ВВ его энергия 𝐸в затрачивается на повышение 

потенциальной энергии пружины П, ∆П = П2 − П1(П =
𝑘𝑥2

2
) 

𝐸в = П2 − П1 =
𝑘𝑥2

2

2
−

𝑘𝑥1
2

2
  (

(35) 

Отсюда конечное сжатие пружины равно 

𝑥2
2 =

2𝐸в+𝑥1
2

𝑘
  (

(36) 

Подставив значение k, получим 

𝑥2
2 =

2𝐸в+
𝑚𝑔

𝑥1
𝑥1

2

𝑘
  

(

(37) 

С учетом того, что 𝑥2 = 𝑥1 + ∆𝑥 уравнение (37) имеет вид 

(𝑥1 + ∆𝑥 )2 =
(2𝐸в+𝑚𝑔𝑥1)𝑥1

𝑚𝑔
  (

(38) 

Упрощая выражение (38), получим квадратное уравнение относительно ∆𝑥 

∆𝑥2 + 2∆𝑥 · 𝑥 − 2
𝐸в𝑥1

𝑚𝑔
= 0  (

(39) 

Искомое значение величины деформации ∆𝑥 равно 

∆𝑥 = −𝑥1 ± √𝑥1
2 +

𝐸в𝑥1

𝑚𝑔
   

(

(40) 

Так как физический смысл имеет положительный корень, то ∆𝑥 равно 

∆𝑥 = −𝑥1 + √𝑥1
2 +

𝐸в𝑥1

𝑚𝑔
   

(

(41) 
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Подставим в (41) значение энергии взрыва 𝐸в =  𝜂𝑚вв𝑄𝑉. Величина деформации 

будет равна 

∆𝑥 = −𝑥1 + √𝑥1
2 +

2𝜂𝑚вв𝑄𝑉𝑥1

𝑚𝑔
   

(

(42) 

Из уравнения (42) находится масса заряда  ВВ 

 

𝑚вв =
𝑚𝑔(𝑥2

2−𝑥1)
2

2𝑄𝑣𝑥1
 

(

(43) 

Таким образом, измерив величину деформации с помощью высокоскоростной 

видеосъемки, можно рассчитать массу заряда  ВВ ,  а по ней перепад давления во 

фронте ударной волны и удельный импульс положительной фазы сжатия по 

зависимостям М.А. Садовского [4]. 

Уравнение движения для данной колебательной системы имеет вид 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 = 𝑚𝑔 + ∆𝑝𝑆 − 𝑘𝑥 − 𝑟
𝑑𝑥

𝑑𝑡
  (

(44) 

Преобразуя (44), получим дифференциальное уравнение затухающих колебаний 

преграды на пружине  

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 + 2𝛽
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2𝑥 −
∆𝑝𝑆

𝑚
− 𝑔 = 0  (

(45) 

где 𝛽 – коэффициент затухания колебаний, 𝜔 – частота затухающих колебаний, 

𝜔0 – частота незатухающих колебаний. 

Определяя в опытах период, частоту линейную и циклическую, амплитуду 

колебаний, коэффициент затухания, можно рассчитать действующую силу, а при ней 

перепад давления во фронте ударной волны и удельный импульс положительной фазы 

сжатия. 

Для надежной работы такой установки и устранения перекосов пружин при 

колебаниях целесообразно устанавливать преграду на четырех пружинах, размещая их 

в углах преграды (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема проведения испытаний: 1 – пружина; 2 – преграда; 3 – заряд ВВ 

 

Таким образом, определяя характеристики колебаний, можно рассчитать 

основные параметры взрыва, ответственные за процесс разрушения преград и 

сооружений.  

Цилиндрические пружины сжатия – растяжения можно использовать, 

подвешивая пластину (преграду) на четырёх пружинах рисунок 5. В этом случае 

пружины необходимо защитить от разрушения. 
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Рисунок 5 – Схема проведения испытаний при размещении преграды на четырёх 

пружинах: 1 – преграда, 2 – пружина 

 

Также можно применять пластинчатые пружины в виде лент из стали 65 

рисунок 6. 

 
Рисунок 6 – Схема проведения опытов при использовании колебаний 

пластинчатой пружины: 1 – пластинчатая пружина, 2 – болт, 3 – опора 

 

Целесообразно применять схему, когда цилиндрическая пружина находится на 

стержне и защищена от перекосов при деформации рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Схема проведения испытаний с защищённой пружиной: 1 – 

преграда, 2 – стержень (вал), 3 – пружина, 4 – опора, 5 – акселерометр 

 

Выводы 

1. Характеристики взрыва заряда ВВ или боеприпасов предложено определять 

по параметрам, возникающих под его действием колебательных процессов в 

поражаемых объектах. 

2. Предложено использовать разные колебательные системы, содержащие 

цилиндрические пружины растяжения – сжатия при их различном соединении. 

3. При испытаниях определяются кинетические, динамические и энергетические 

характеристики предложенных колебательных систем, а также удельный импульс 

положительной фазы сжатия и энергия взрыва взрывчатых веществ. 

4. Предложено устройство для проведения измерений энергии взрыва и 

удельного импульса положительной фазы сжатия. 

5. Ранее такая методика для определения параметров взрыва не применялась. 
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Аннотация: проведены испытания порохов на стендовой установке по 

определению разгарно-эрозионного действия. Определено РЭД порохов в зависимости 

от силы, температуры горения и толщины свода семиканальных пироксилиновых 

порохов. Установлено, что увеличение силы с 1006,2 кДж/кг до 1168,0 кДж/кг 

повышает РЭД на 119 %, а увеличение толщины горящего свода с 0,4 до 1,1 мм 

снижает РЭД на 30 %. 

Annotation: The powder tests have been carried out using a closed vessel for a 

determination of an erosion effect. The erosion effect has been determined depending on a 

force, a combustion temperature and a web thickness of the pyroxylin powders with seven 

channels. It has been determined that a raise of the force from 1006,2 kJ/kg to 1168,0 kJ/kg 

increases the erosion effect by 119 % and an increase of web thickness from 0.4 to 1,1 mm 

reduced the erosion effect by 30 %. 

Ключевые слова: порох, разгарно-эрозионное действие, стендовые испытания, 

сила пороха, температура пороха, толщина горящего свода 

Key words: a powder, an erosion effect, bench tests, a powder force, a powder 

temperature, a web thickness. 

 

Одним из негативных явлений, сопровождающих выстрел из артиллерийского 

орудия, является износ канала ствола вследствие интенсивного воздействия на стенки 

канала продуктов горения метательного заряда и ведущих частей снаряда [1]. В 

результате от выстрела к выстрелу изменяются геометрические размеры канала ствола 

и, как следствие, постепенно снижаются баллистические характеристики орудия 

(начальная скорость снаряда, дальность и кучность стрельбы), также возможно 

появление дульного пламени [2]. Это приводит к необходимости замены ствола после 

проведения некоторого количества выстрелов. Величиной, характеризующей полный 

износ ствола и именуемой «живучесть», является количество произведённых из него 

выстрелов до необходимости его замены. 

Одной из причин износа канала ствола является разгарно-эрозионное действие 

(РЭД) продуктов горения порохового метательного заряда на поверхность канала. В 

настоящее время в качестве основной причины износа считается высокая температура 

продуктов горения [1]. Связь температуры горения пороха и РЭД обусловлена 

теплообменом между продуктами горения пороха и поверхностью канала ствола. В 
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работе [3] в качестве факторов, влияющих на величину разгарно-эрозионного действия, 

выделены: коэффициент сопротивления, учитывающий вязкое трение при обтекании 

твёрдого тела газами; плотность газа; скорость газового потока; температура газового 

потока; газовая постоянная; характерный размер, определяемый геометрическими 

свойствами пространства, в котором осуществляется движение газа; удельная 

теплоёмкость газа; коэффициент теплопроводности; коэффициент динамической 

вязкости; температура на поверхности твёрдого тела, обтекаемого газом; начальная 

температура тела; плотность твёрдого тела; удельная теплоёмкость твёрдого тела. Все 

эти факторы влияют на интенсивность процесса теплообмена между продуктами 

горения и поверхностью канала ствола. 

Температура поверхности канала ствола зависит от скоростей теплоприхода со 

стороны продуктов горения и теплоотвода за счёт теплопроводности и 

перераспределения тепловой энергии с поверхности канала по всему стволу. В случае 

недостаточно высокой скорости теплоотвода от поверхностного слоя вглубь ствола 

происходит накопление тепловой энергии в поверхностном слое металла, что может 

приводить к его фазовому переходу с последующим выносом жидкого металла вместе с 

продуктами горения. При высоких скоростях движения пороховых газов и 

турбулентном характере течения происходит повышение теплоотдачи от продуктов 

горения в стенку канала ствола, что в значительной мере способствует 

аккумулированию энергии и, соответственно, увеличению РЭД продуктов горения. 

Данный механизм износа канала ствола был предложен А. Ноблем и получил название 

термического. В дальнейшем теория этого механизма получила развитие в работах 

ЦНИИХМ и других отечественных исследователей. 

Д.К. Чернов [4,5] объяснял износ канала ствола действием механизма тепловой 

деформации. За короткий промежуток времени выстрела прогревается тонкий слой 

металла у поверхности канала ствола, что сопровождается его тепловым расширением. 

Следующий слой металла, нагретый на меньшую температуру, не только препятствует 

этому расширению, но также расширяется вследствие нагрева. После вылета снаряда 

под действием холодного воздуха происходит остывание нагретых слоёв, наружные 

слои канала сжимаются, а более глубокие слои, ещё имеющие высокую температуру, 

препятствуют сжатию поверхностных слоёв. Вследствие этого поверхностный слой 

металла со стороны канала ствола испытывает значительные термические напряжения. 

Циклическое повторение процесса от выстрела к выстрелу приводит к возникновению, 

росту и распространению трещин. В работе [4] появление преимущественно 

поперечных трещин на полях нарезов объясняется тем, что в тангенциальном 

направлении металл более свободно расширяется и сжимается, чем в осевом. По дну 

нарезов при нагреве металл расширяется в направлении уменьшения радиуса, а при 

охлаждении сжимается по дуге большого радиуса, поэтому по дну появляются 

продольные трещины. Процесс особенно ярко выражен при наличии специальных 

покрытий на поверхности канала ствола вследствие неравенства коэффициентов 

температурного расширения материалов ствола и покрытия. 

Также отмечается влияние химического механизма износа [5]. Пороховые газы, 

нагретые до высокой температуры, представляют собой смесь частично 

ионизированных газов (𝐻2𝑂, 𝐻2, 𝐶𝑂, −𝑂𝐻, −𝐻 и т.д.), которые характеризуются 
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химической активностью. Такая смесь газов может реагировать как с металлом на 

поверхности канала ствола, так и с молекулами и атомами металла, попавшими в газо-

пороховую смесь вследствие одного из механизмов износа. Основными реакциями, 

обуславливающими износ, являются окислительно-восстановительные реакции 

продуктов горения с металлом поверхности канала ствола с образованием оксида 

железа, например: 

𝐹𝑒 + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒𝑂 + 𝐻2 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑂2 → 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑂 → 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 

𝐹𝑒 + 𝑂 → 𝐹𝑒𝑂 

Также возможно образование карбидов, например: 

𝐹𝑒 + 𝐶 → 𝐹𝑒𝐶 

Кроме того, под действием азота образуются нитриды железа. Предполагается, 

что вследствие износа материала по химическому механизму изменяется химический 

состав поверхностного слоя металла и, как следствие, его физико-химические свойства 

[6], а интенсивность РЭД связана с элементарным составом газовой смеси – 

соотношением в составе активных газов (𝐶𝑂 𝐶𝑂2⁄ ), (𝐻2𝑂 𝐻2⁄ ), что вместе с 

температурой обуславливает интенсивность воздействия на поверхность канала ствола. 

Изменение физико-химических свойств металла поверхности канала ствола 

возможно также вследствие окклюзии. Пороховые газы содержат в своём составе оксид 

углерода, свободный водород и азот, что приводит к цементированию тонкого слоя 

поверхности канала в процессе выстрела и повышению твёрдости и хрупкости [7,8], 

снижению температуры плавления. Кроме того, под большим давлением газы 

насыщают поверхностный слой горячего металла, а при падении давления и 

температуры они, выделяясь, разрыхляют металл, способствуя этим разрушению 

поверхности канала. 

В работе [5] отмечается изменение структуры поверхностного слоя металла 

канала ствола. Однородная структура поверхности переходит в неоднородную 

динамическую структуру, состоящую из нескольких отличных друг от друга слоёв. 

Авторы работы связывают этот процесс с циклическим нагреванием и остыванием 

поверхностного слоя, полагая, что процесс по сути аналогичен процессу закалки, но в 

специфических условиях нагрева и охлаждения с приложением нагрузки и контакте со 

специфической средой – продуктами горения. Данный механизм проявляется в 

поверхностных слоях канала ствола, контактирующих с высокотемпературными 

продуктами горения и приводит к изменению физико-химических свойств металла 

вследствие изменения кристаллического строения металлической решётки. 

При наличии в продуктах горения конденсированных частиц износ может 

носить абразивный характер. Вследствие механического действия твёрдых частиц 

разрушение металла происходит в результате срезания, выкрашивания, выбивания и 

многократного пластического деформирования его поверхности. Кроме того, частицы 

могут внедряться в размягчённую нагревом поверхность канала ствола, вызывая 

дополнительные деформации и изменение физико-химических свойств поверхностного 

слоя. Одной из причин наличия твёрдых частиц в продуктах горения пороха является, 

например, смещение равновесия в реакции Будуара при высоких давлениях: 
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2𝐶𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐶 

Также присутствие твёрдых частиц в продуктах горения пороха может быть 

обусловлено наличием в его составе катализаторов горения. 

Высокие давления, развиваемые при выстреле могут приводить к разрушению 

поверхностного слоя канала ствола вследствие многократного циклического действия 

нагрузки [9]. При изменении физико-химических свойств вследствие окклюзии, 

химического механизма или процесса «закалки», описанным выше, значительные 

нагрузки могут приводить как к зарождению новых трещин, так и к развитию уже 

существующих дефектов. В частности в [8] отмечается, что в результате 

одновременного воздействия на высокопрочные стали значительных нагрузок и 

химически агрессивной среды интенсивность процесса разрушения существенно 

возрастает. 

Сложность исследования РЭД связана как с большим количеством возможных 

причин, так и с их одновременным действием, при этом влияние нескольких из них 

может быть сопоставимым друг с другом. Кроме того, при их взаимодействии друг с 

другом интенсивность износа может существенно превышать суммарную 

интенсивность износа при их воздействии по отдельности, что было отмечено выше. 

На стендовой установке, схема которой приведена на рисунке 1, были 

проведены исследования РЭД порохов различных составов и марок. 

При проведении испытаний навеска продукта размещается в камере сгорания 

установки или в рассекателе в случае испытания мелкодисперсного продукта. 

Продукты горения при испытании истекают через канал лейнера в атмосферу. Под 

воздействием высокотемпературных продуктов горения, истекающих в атмосферу с 

высокой скоростью, часть металла лейнера вымывается вместе с продуктами горения. 

Оценка РЭД проводится по изменению массы лейнера до и после проведения 

испытания. 

 

 
Рисунок 1 – Схема стендовой сопловой установки 
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1 – сопловой узел; 2 – лейнер; 3 – узел замера давления; 4 – корпус; 

5 – воспламенительный узел; 6 – рассекатель; 7 – камера сгорания. 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения массы лейнера (∆𝑚) от силы пороха (𝑓) 

 

Методом наименьших квадратов были получены формулы для оценки 

изменения массы лейнера в зависимости от силы пороха (1) и температуры горения (2) 

и вычислены соответствующие коэффициенты детерминации. 
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Рисунок 3 – Зависимость изменения массы лейнера (∆𝑚) от температуры горения 

пороха (𝑇) 

 

∆𝑚 = 0.0063𝑓 − 5.4156                                                (1) 

𝑅𝑓 = 0,95 

∆𝑚 = 0.0019𝑇 − 4.5683                                                (2) 

𝑅𝑇 = 0,97 

где ∆𝑚 – изменение массы лейнера, г; 𝑓 – сила пороха, кДж/кг; 𝑅𝑓 – 

коэффициент детерминации для зависимости изменения массы лейнера от силы 

пороха; 𝑇 – температура горения пороха, К; 𝑅𝑇 – коэффициент детерминации для 

зависимости изменения массы лейнера от температуры горения пороха. 

Значения полученных коэффициентов детерминации близки к единице, то есть 

полученные интерполяционные зависимости хорошо описывают результаты испытаний 

и пригодны для предварительной оценки РЭД порохов. 

На рисунке 4 приведена зависимость изменения массы лейнера при испытаниях 

штатных семиканальных пироксилиновых порохов с силой 1003…1006 кДж/кг с 

различной толщиной горящего свода. 
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Рисунок 4 – Зависимость изменения массы лейнера (∆𝑚) от толщины горящего свода 

(2𝑒1) 

 

Анализ полученных результатов показывает, что РЭД порохов зависит от 

геометрических характеристик порохов, поскольку это приводит к различию в уровне 

максимальных давлений при испытании и скорости потока продуктов сгорания через 

канал лейнера, что согласуется с результатами, полученными в работе [3]. 

При проведении последовательных испытаний на одном лейнере каждый 

последующий прожиг в серии вызывает меньший износ лейнера. Это объясняется тем, 

что при каждом испытании разгар лейнера приводит к увеличению его диаметра. 

Газорасход через увеличенное отверстие выше и уровень давления при каждом 

последующем испытании ниже, что приводит к снижению скорости потока и 

снижению интенсивности теплоотдачи. 

Сравнение результатов испытаний РЭД порохов в стендовой установке с 

результатами натурных испытаний стволов на живучесть показывает, что резкое 

снижение живучести стволов нельзя объяснить только повышением энергетических 

характеристик порохов. Это связано с тем, что износ поверхности канала ствола 

обусловлен не только воздействием со стороны продуктов сгорания пороха. Масса 

снаряда, конструкционные особенности системы (способ заряжания, наличие нарезов, 

режим стрельбы, длина очереди и другие факторы) также оказывают существенное 

влияние на износ. Так, наличие нарезов способствует турбулизации потоков продуктов 

горения и интенсификации теплообмена, а режим стрельбы и длина очереди влияют на 

температуру ствола перед очередным выстрелом [10]. Износ канала ствола может быть 

в значительной степени обусловлен воздействием со стороны снаряда, который может 



129 

 

служить источником появления конденсированных частиц в заснарядном пространстве 

и, соответственно, появлению абразивного механизма износа [5]. Кроме того, износ 

канала ствола может быть обусловлен условиями эксплуатации. Так, корабельные 

орудия в значительной степени подвержены коррозионному воздействию со стороны 

морского воздуха, а при эксплуатации в условиях пустыни может существенно 

увеличить абразивный износ попадание внутрь ствола песка. 
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Аннотация  

Представлены результаты исследования процесса получения водорода 

гидролизом гидрида алюминия. Выбрана каталитическая добавка, обеспечивающая 

ускорение гидролиза гидрида алюминия. Определен практический выход и чистота 

получаемого водорода при гидролизе гидрида алюминия. Исследовано влияние 

скорости подачи воды на скорость выделения водорода при гидролизе гидрида 

алюминия. 

Abstract 

The results of study of hydrogen generation by catalytic hydrolysis of aluminum 

hydride were shown. A catalytic additive, which increases the hydrolysis reaction speed, was 

selected. The process yield and resulting hydrogen purity was determined. The correlation 

between water addition speed and hydrogen generation speed was studied. 

Ключевые слова: гидрид алюминия, гидролиз, водород, водородная энергетика. 

Keywords: aluminum hydride, hydrolysis, hydrogen, hydrogen economy. 

 

Введение 

Водородная энергетика является одним из передовых направлений развития 

науки и техники. Развитие топливных элементов, работающих на водороде, позволяет 

пересмотреть подходы по обеспечению электрической энергией роботизированных 

комплексов военного назначения. В настоящее время для питания топливного элемента 

применяются баллоны со сжатым водородом (до 300 атм). Однако в военной технике 

применение баллонов со сжатым водородом повышает уязвимость роботизированных 

комплексов. Кроме того, следует отметить, что применение современных композитных 

баллонов для хранения водорода позволяет достичь массовой доли водорода около 

5…8 %, а плотность водорода в баллоне при давлении 300 атм составляет 0,025 г/см
3
. 

Поэтому актуальным направлением является разработка твердых водород-

генерирующих составов (ВГС), которые способны обеспечивать высокочистым 

водородом топливные элементы. Для разработки ВГС необходимо провести анализ 

химических соединений, которые обладают высоким массовым содержанием водорода 

(≥ 10 масс. %) и в процессе химического превращения способны выделять водород.  
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Анализ химических соединений для разработки водородгенерирующей 

системы 

Среди соединений с высоким массовым содержанием водорода можно 

выделить: гидрид лития (ГЛ) (содержание водорода 12,5 масс.%), боргидрид натрия 

(содержание водорода 10,5 масс.%), алюмогидрид лития (содержание водорода 

10,5 масс.%) и гидрид алюминия (ГА) (содержание водорода 10,0 масс.%). Однако 

стоит отметить, что гидрид лития и алюмогидрид лития разлагаются под воздействием 

влаги воздуха, что делает их применение в чистом виде не безопасным. Для получения 

водорода из боргидрида натрия требуется, как минимум, десятикратный избыток 

подкисленной воды, что значительно снижает удельный выход водорода. Кроме того, 

при гидролизе боргидридов всегда выделяется небольшое количество диборана – 

крайне химически активного и ядовитого вещества (первый класс токсикологической 

опасности) [1]. 

Из литературных данных [2] – [4] известно, что плотность боргидрида натрия 

составляет 1,07 г/см
3
, ГЛ – 0,82 г/см

3
, алюмогидрида лития – 0,92 г/см

3
, ГА – 1,47 г/см

3
. 

Таким образом объёмная плотность содержания водорода в ГА составляет 0,147 г/см
3
, в 

боргидриде натрия – 0,112 г/см
3
, в ГЛ – 0,103 г/см

3
, а в алюмогидриде лития 0,097 г/см

3
. 

Поэтому наиболее перспективным из перечисленных соединений для создания ВГС 

является ГА. 

Для получения водорода из ГА необходимо провести его разложение. 

Существует два принципиальных подхода для разложения ГА: термическое 

разложение (термолиз) и гидролитическое разложение (гидролиз) [1].  

Термолиз ГА (реакция 1) начинается при температуре 100…120 
о
С [5] – [7], при 

этом количество тепла, поглощаемого при разложении ГА в инертной среде составляет 

~ 400 Дж/г. Энергия активации процесса десорбции водорода составляет 136 кДж/моль 

для α-ГА [8]. Теоретический выход водорода составляет 1,12 л водорода с 1 г ГА. 

Однако, при термолизе ГА необходимо тратить электрическую энергию на нагревание 

ГА, что существенно снижает эффективность его применения для питания топливных 

элементов. 

 

2AlH3 = 2Al + 

3H2 

                                                           

(1) 

 

При гидролизе ГА протекает реакция образования гидроксида алюминия и 

водорода по уравнению 2. 

 

AlH3 + 3H2O = Al(OH)3 + 

3H2 

                                                              

(2) 

 

Теоретический выход водорода по уравнению 2 составляет 2,24 л водорода с 1 г 

ГА, но с учётом массы воды удельный выход водорода составляет 0,80 л с 1 г 

реакционной смеси. Скорость гидролиза стабилизированного ГА сравнительно 

невысока, поэтому целесообразно использовать компоненты, ускоряющие этот 

процесс.  
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Причина низкой скорости реакции гидролиза ГА заключается в наличии на 

поверхности частиц защитной оксидно-гидроксидной пленки, которая препятствует 

проникновению воды внутрь кристаллов ГА. 

Скорость гидролиза ГА возможно увеличить использованием водных щелочных 

растворов. Наиболее перспективным выглядит использование ГЛ как каталитической 

добавки гидролиза ГА. Выбор ГЛ обусловлен тем, что он достаточно быстро реагирует 

с водой, при этом выделяется водород и гидроксид лития. Таким образом, добавка 

гидрида лития не является инертной и обеспечивает щелочную среду в реакционной 

массе. Реакция гидролиза ГА в присутствии ГЛ протекает по уравнению 3. 

 

2AlH3 + LiH + 7H2O = LiAl2(OH)7 + 

7H2 

          

(3) 

 

Теоретический выход водорода по уравнению 3 составляет 2,31 л с 1 г сухого 

ВГС, но с учётом массы воды удельный выход водорода составляет 0,81 л с 1 г ВГС и 

воды.  

Таким образом для проведения исследований выбран ВГС, состоящий из смеси 

ГА с ГЛ (мольное соотношение 2/1), разложение которого обеспечивается добавлением 

воды. 

Экспериментальная часть 

Исследования проводили на разработанной в ФГУП «ЦНИИХМ» лабораторной 

установке получения водорода, представленной на рисунке 1. Установка включает в 

себя реактор получения водорода (1) с термометром (4), блок подачи воды (2), 

состоящий из ёмкости с водой (2.1) и перистальтического насоса (2.2), блок продувки 

(3), состоящий из генератора водорода (3.1) и вакуум-насоса (3.2), пробоотборную 

ёмкость (5), редуктор (6) и управляемый регулятор и измеритель расхода (7). Перед 

началом экспериментов заранее подготовленные образцы ВГС (механическая смесь) 

помещали в реактор и герметично его закрывали. Затем проводили продувку установки 

(для удаления воздуха) последовательно вакуумируя её и заполняя водородом из 

генератора. 

В ходе эксперимента в реактор с образцом дозировали воду перистальтическим 

насосом. При контакте воды с образцом регистрировали интенсивное выделение 

водорода, сопровождающееся тепловыделением. Количество выделенного водорода 

регистрировали расходомером. Чистоту получаемого водорода определяли 

хроматографическим методом. 
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Рисунок 1 – Схема установки получения водорода 

 

Исследование процесса получения водорода гидролизом гидрида алюминия 

Для исследования процесса получения водорода гидролизом ГА использовали 

ГА, полученный в ФГУП «ЦНИИХМ» политермическим методом [9] – [11]. 

В процессе исследований проведено 10 экспериментов. В каждом эксперименте 

варьировали различные параметры работы установки. Основные параметры 

экспериментов и результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Результаты исследования 

Параметр 

эксперимента 

Номер эксперимента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Навеска 

общая, г 
8,68 4,34 2,17 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 3,19 4,34 

Количество 

воды, мл 
50 100 8 25 8,1 16,0 16,0 16 11,8 16 

Температура, 

°С 
87 46 56 66 65 56 57 105 57 59 

Выход 

водорода, л 
16,32 8,49 3,05 8,17 4,53 7,21 7,01 7,61 5,77 7,38 

Выход 

водорода, % 

от теор. на 

сухую смесь 

81,4 84,7 60,8 81,5 45,2 71,9 69,9 75,9 78,3 73,6 

Выход 

водорода,  

л/г смеси с 

водой 

0,28 0,08 0,30 0,28 0,36 0,35 0,34 0,37 0,38 0,36 

Чистота 

водорода, % 
98,91 98,91 99,10 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 

 

В эксперименте № 1 определяли чистоту получаемого водорода. В результате 

установлено, что в процессе реакции гидролиза ВГС образуется водород чистотой 
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98,91% с примесями воздуха (0,71 %), воды (0,34 %), этанола (0,02 %), соляной 

кислоты (0,01 %), толуола (0,01 %). Выход водорода составил 81,4 % от теоретического 

на массу сухого ВГС. 

В эксперименте № 2 исследовали зависимость скорости выхода водорода от 

скорости подачи воды. График зависимости расхода водорода и расхода воды от 

времени представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимость расхода водорода и воды от времени 

 

Анализ данных рисунка 2 показывает, что расход водорода прямо 

пропорционален расходу воды на первых этапах реакции. Инертность системы 

увеличивается по мере протекания реакции и составляет от 30 секунд до 2 минут. 

Чистота водорода, также как в эксперименте № 1, составила 98,91 %, а выход водорода 

84,7 % от теоретического на массу сухого ВГС. 

В ходе экспериментов № 1 и № 2 установлено, что основные примеси в 

получаемом водороде это вода и воздух, поэтому перед экспериментом № 3 на линию 

водорода установили набивную колонку с молекулярными ситами. В результате 

эксперимента № 3 установлено, что содержание воды в водороде уменьшилось до 

0,15 %, однако содержание остальных примесей осталось неизменным. Получен 

водород чистотой 99,10 %, выход водорода составил 60,8 % от теоретического на массу 

сухого ВГС. 

Для получения водорода, чистотой более 99,1 %, на линию водорода установили 

типовой для газовой хроматографии фильтр комплексной очистки. В результате 

эксперимента № 4 получен водород чистотой 99,82 % с примесями воздуха (0,06 %) и 

воды (0,12 %) остальные примеси не регистрируются. Выход водорода составил 81,5 % 

от теоретического на массу сухого ВГС. 

В следующей серии экспериментов устанавливали зависимость выхода водорода 

от количества воды. Для этого ограничивали количество воды, подаваемое в систему. В 

эксперименте № 5 дозировали эквимолярное количество воды (8 мл на 4,34 г ВГС), а в 

эксперименте № 6 дозировали двукратный избыток воды (16 мл на 4,34 г ВГС). 
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В результате экспериментов № 5 и № 6 установлено, что выход водорода при 

эквимолярном количестве воды составляет 45,2 % от теоретического на массу сухого 

ВГС, а при двукратном избытке – 71,9 %. Однако удельное выделение водорода (на 

полную массу реакционной смеси с учётом массы воды) в экспериментах № 5 и № 6 

практически одинаковое и составляет 0,36 и 0,35 л на 1 г ВГС с водой соответственно. 

Анализ внешнего вида продуктов реакции после экспериментов № 5 и № 6 

показал, что их плотность значительно меньше, чем исходного ВГС, следовательно, 

положение точки подачи воды и форма ВГС может влиять на выход водорода. В 

экспериментах № 5 и № 6 подача воды призводилась на край ВГС, поэтому в 

эксперименте № 7 воду подавали в центр. В результате эксперимента № 7 установлено, 

что выход водорода практически не изменился и составил 0,34 л на 1 г ВГС с водой. 

В эксперименте № 8 ВГС насыпали в керамический тигель. В результате 

проведённого эксперимента выход водорода составил 0,37 л на 1 г реакционной смеси. 

В экспериментах № 9 и № 10 ВГС спрессовали в таблетки (в эксперименте № 9 

диаметром 40 мм и толщиной 2,8 мм, а в эксперименте № 10 диаметром 26 мм и 

толщиной 9 мм). В результате экспериментов выход водорода составил 0,38 и 0,36 л на 

1 г ВГС с водой соответственно. 

Для определения причин низкого выхода водорода были проведены 

исследования продуктов реакции методами рентгено-фазовового анализа и 

совмещённого термического анализа (СТА). Дифрактограмма продуктов реакции 

представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Дифрактограмма продуктов реакции 

 

Анализ дифрактограммы продуктов реакции показал, что в процессе гидролиза 

ВГС образуется кристаллогидрат LiAl2(OH)7·хH2O.  

В результате исследований, проведённых методом СТА, установлено, что 

кристаллогидрат LiAl2(OH)7·хH2O содержит около 40 % воды, что соответствует брутто 

формуле LiAl2(OH)7·7H2O. Таким образом реакция гидролиза ВГС протекает по 

уравнению 4. 
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2AlH3 + LiH + 14H2O = LiAl2(OH)7·7H2O 

+ 7H2 

                             

(4) 

 

Теоретический выход водорода по уравнению 4 составляет 0,49 л на 1 г ВГС с 

водой, следовательно, полученные значения выхода водорода 0,34…0,38 л на 1 г ВГС с 

водой соответствуют практическому выходу 70…78 %. 

Таким образом при гидролизе ВГС вода расходуется не только на разложения 

ГА, но и на образование кристаллогидрата LiAl2(OH)7·7H2О. 

Оценку энергетической плотности гипотетического источника питания на 

основе разработанного ВГС и топливного элемента Gatechn Team G-HFCS-30W6V 

(потребление водорода 0,35 мл/мин, мощность 30 Вт) проводили из расчета времени 

автономной работы источника энергии в течении 10 часов при выходе водорода 0,38 л 

на 1 г ВГС с водой с учетом массы топливной ячейки, реактора, ёмкости для воды и 

микронасоса. Плотность энергии такой системы составляет ~ 0,26 кВт·ч/г, что на 30 % 

больше, чем лучшие образцы литий-ионных аккумуляторов с плотностью энергии до 

0,2 кВт·ч/г. 

Результаты работы 

1. Разработана установка, позволяющая получать водород с контролируемым 

расходом от 0,1 л/мин до 1 л/мин и чистотой до 99,8 %. 

2. Установлено, что максимальный выход водорода без учёта массы воды 

составляет 84,9 % от теоретического на массу сухого ВГС. Эквимолярное или 

двукратное количество воды не позволяют достичь этого выхода. Максимальный 

выход водорода с учётом массы воды составляет 0,38 л на 1 г ВГС с водой. 

3. Установлено, что в процессе гидролиза ВГС образуется кристаллогидрат 

LiAl2(OH)7·7H2O, а теоретический выход водорода составляет 0,49 л на 1 г ВГС с 

водой. 

4. Показано, что процесс выделения водорода хорошо поддается контролю, 

особенно на начальной стадии, с течением реакции расход потребляемой воды и 

инерционность возрастают. 

5. Установлено, что температура реакции зависит от скорости подачи воды и 

достигает 100 °С, а точка подачи воды в ВГС не оказывает существенного влияния на 

выход водорода. 
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Разработка и исследование динамической структуры жесткой радиолокационной 
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Development and research of the dynamic structure of a rigid radar strapdown 

analytical homing head 

 

Максимова П. И. – инженер-исследователь 3 категории, АО «Конструкторское 

бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» 

 

Аннотация 

В работе исследуется разработанная динамическая структура жесткой 

радиолокационной бесплатформенной аналитической головки самонаведения для 

высокоскоростной малогабаритной вращающейся по крену зенитной ракеты, 

наводящейся по методу пропорциональной навигации. Исследование показало, что 

разработанная структура обеспечивает развязку измеренных углов пеленга цели от 

колебаний корпуса ракеты и получение сигналов угловой скорости для самонаведения 

ракеты с необходимой точностью. 

Abstract 

The article investigates the developed dynamic structure of rigid radar strapdown 

analytical homing head for surface-to-air missile. The missile is high-speed, small-size, 

rotated about the roll axis one. The missile guide by the proportional navigation method. The 

developed structure provides isolation of the measure target bearing angles from the 

vibrations of the missile body and obtaining angular velocity signals for homing with 

necessary accuracy. 

Ключевые слова: динамическая структура, радиолокационная головка 

самонаведения, кватернион, датчик угловой скорости. 

Key words: dynamic structure, radar homing head, quaternion, angular velocity 

sensor. 

 

Непрерывное развитие средств воздушного нападения, особенно носителей 

высокоточного оружия, требует увеличения дальности их перехвата до запуска 

атакующих средств. Поэтому настоящее время стоит задача увеличения дальности 

поражения целей комплексами противовоздушной обороны. 

В системе телеуправления, применяемой для наведения зенитной управляемой 

ракеты (ЗУР) с увеличением дальности, при прочих равных условиях, снижается 

точность наведения и, соответственно, эффективность ЗУР.  

Повышение дальности перехвата цели возможно при использовании 

комбинированной системы наведения: телеуправление на основной части траектории и 

самонаведение на конечном участке траектории с выбором накопившейся ошибки 

телеуправления. Самонаведение ракеты осуществляется с использованием бортовой 

головки самонаведения (ГСН). 
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В известных ракетах для перехвата подвижных целей применяются следящие 

ГСН с гироскопической стабилизацией и измерением угловой скорости линии 

визирования ракета-цель (ЛВЦ) для реализации метода наведения пропорциональной 

навигации [1, 2, 3]. 

Малые габариты ЗУР, располагаемые скорости и сопутствующие тепловые 

нагрузки на планер ЗУР предопределяют создание конструктивно простой 

радиолокационной ГСН: без гироплатформы, без гироскопов, механически жестко 

связанной с корпусом ракеты и в то же время обеспечивающей получение требуемых 

сигналов для самонаведения. Предпосылками к возможному созданию такой ГСН 

является развитие цифровой техники и информационных технологий, теории 

управления, средств радиолокации и элементной базы микродатчиков. 

 Поэтому в связи со сказанным в настоящее время создание бесплатформенной 

жесткой ГСН для малогабаритной ЗУР актуально. 

При разработке такой конструктивно простой ГСН возникают по крайней мере 

две динамические проблемы: 

- обеспечение развязки измеренных неподвижным относительно корпуса ракеты 

радиолокационным координатором углов пеленга цели от колебаний корпуса ракеты; 

- восстановление угловых скоростей ЛВЦ по измеренным углам пеленга для 

реализации метода пропорционального наведения ЗУР на цель. 

Целью работы является разработка и исследование динамической структуры 

радиолокационной бесплатформенной аналитической (БА) ГСН. 

Для достижения указанной цели решены следующие задачи: 

- разработана динамическая структура БА ГСН;  

- сформирован алгоритм вычисления углов ориентации ракеты на основе 

информации, получаемой от малогабаритных датчиков угловой скорости (ДУС); 

- построен алгоритм восстановления углов ЛВЦ по измеренным углам пеленга и 

углам ориентации с их развязкой от колебаний корпуса; 

- разработан алгоритм оценки угловых скоростей ЛВЦ на основе фильтра 

Калмана; 

- сформированы управляющие сигналы наведения в соответствии с методом 

пропорциональной навигации;  

- создана цифровая модель системы наведения в среде разработки Microsoft 

Visual Studio 2015 на языке программирования С++; 

- проведено моделирование и сформулированы требования к динамическим 

параметрам БА ГСН; 

- проведена оценка работоспособности и динамических свойств БА ГСН. 

Структурная схема системы самонаведения, изображенная на рисунке 1, 

представляет собой замкнутый контур управления с ГСН [4]. В блоках Цель и Планер 

формируются координаты цели ),,( zyx  и ракеты ),,(
ррр

zyx соответственно, по 

которым в блоке КЗ определяются углы пеленга ),(


PP , дальность )(D  и скорость 

сближения )(D  ракеты с целью, а также по координатам ракеты и цели вычисляется 

текущий промах. В блок БА ГСН поступают угловые скорости ракеты ),,(
zyx

 от 



140 

 

блока ДУС и кинематические параметры относительного движения ракеты и цели

),,,(


PPDD  , где далее оценивается угловая скорость ЛВЦ )ˆ,
ˆ

( ЛВЦЛВЦ   . В блоке АЭ 

формируются управляющие команды ),(
zy

uu
 , в соответствии с которыми блок РП 

отклоняет рули ракеты (на угол  ). 

 

КЗ – кинематическое звено; АЭ – аппаратура электронная; РП – рулевой привод; 

Рисунок 1 – Контур управления с ГСН 

 

Динамическая структура БА ГСН (рисунок 2) содержит: 

- радиолокационный пеленгатор (РЛП) цели, жестко связанный с корпусом 

ракеты и измеряющий углы бортового пеленга [5]; 

- модуль датчиков корректирующих сигналов, состоящий из трех ДУС и датчика 

крена; 

- цифровой процессор (ЦП), реализующий алгоритмы оценки фазовых 

координат, углов ориентации и формирования управляющих сигналов. 

Сигналы с датчиков (формирователей наблюдаемых процессов) содержат шумы 

с заданными дисперсиями. 

 
ДМ –демодулятор углов пеленга; МД – модуль датчиков 

Рисунок 2 – Динамическая структура БА ГСН 
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Особенности динамической структуры БА ГСН: 

– отсутствие системы гиростабилизации; 

– вычисление вектора ориентации ракеты на основе интегрирования в реальном 

масштабе времени дифференциальных кинематических уравнений в параметрах 

кватерниона по данным с малогабаритных ДУС; 

– восстановление углов ЛВЦ по измеренным углам пеленга цели и вычисленным 

углам ориентации; 

– определение угловых скоростей ЛВЦ для реализации метода 

пропорциональной навигации в виде оценок с фильтра Калмана, который учитывает 

кинематику относительного движения ракеты и цели;  

– реализация режима экстраполяции ранее полученных оценок координат в 

условиях возможного срыва сопровождения цели.  

Ниже кратко описаны алгоритмы обработки координат и формирования 

сигналов управления. 

Углы ориентации ракеты (углы тангажа и рысканья) вычисляются через 

кватернион по измеренным ДУС угловым скоростям ракеты. [6, 7] 

Восстановление углов ЛВЦ ( 
 , ) производится по измеренным углам 

пеленга ),(   и вычисленным углам тангажа )(  и рысканья )(  в соответствии с 

соотношениями:  












                         (6) 

Оценки углов ЛВЦ )ˆ(  и угловых скоростей ЛВЦ )
ˆ

(  определяются на основе 

использования фильтра Калмана [8, 9]: 
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,             (7) 

где kk ,
1  – коэффициенты фильтрации; 

        0
T  – период вычислений. 

При выходе за границу зоны пеленга система переходит в режим экстраполяции 

координат, при этом коэффициенты фильтрации равны нулю. 

Формирование управляющих сигналов наведения )(J  осуществляется в 

соответствии с методом пропорциональной навигации [10]. Для реализации 

самонаведения используется закон управления: 

̂DNJ  ,                

(8) 

где N – навигационная постоянная. 

В соответствии с разрабатываемой динамической структурой БА ГСН (рисунок 

2) сформирована математическая модель и цифровая программа моделирования ГСН.  
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С использованием контура командного телеуправления для вывода ЗУР в зону 

захвата проведено моделирование процесса перехвата цели с самонаведением на 

конечном участке. Исследование проводилось на типовых траекториях, получаемых 

при наведении ЗУР на подвижную цель (при вращении ракеты по крену и с шумовыми 

ошибками измерения углов пеленга в ГСН). 

На рисунке 3 представлен график изменения углов ЛВЦ и углов пеленга на 

участке самонаведения в относительных величинах времени (время встречи 

соответствует величине ноль отсчетов). На этапе наведения колебания в значениях 

углов отсутствуют благодаря развязке измеренных координат пеленга от колебаний 

корпуса ракеты.  

На рисунке 4 изображено изменение угловой скорости ЛВЦ на участке 

самонаведения в относительных величинах времени. Угловая скорость ЛВЦ на участке 

самонаведения изменяется без значительных колебаний (амплитуда до 0,2 градуса). 

Изменение модуля текущего промаха на участке самонаведения происходит 

монотонно (рисунок 5). График представлен в относительных величинах. 

 

 
Рисунок 3 - График изменения углов ЛВЦ и углов пеленга на участке самонаведения 

 



143 

 

 
Рисунок 4 – График изменения угловой скорости ЛВЦ на участке самонаведения 

 
Рисунок 5 – График изменения модуля текущего промаха на участке самонаведения 

 

В результате проведенного исследования в соответствии с разработанной 

динамической структурой определены допустимые параметры БА ГСН: частота 

обработки информации в ГСН, погрешность установки ДУС в ГСН и другие. При 

выполнении выработанных требований к динамическим параметрам ГСН 

обеспечивается допустимая ошибка наведения. 

Рассмотрена и протестирована динамическая структура жесткой 

радиолокационной БА ГСН, выработаны требования к ее динамическим параметрам. 

Особенностями разработанной динамической структуры являются: отсутствие системы 

стабилизации, в том числе гироскопов; использование ДУС для определения углов 

ориентации ракеты; оценка угловых скоростей ЛВЦ по измеренным углам пеленга. 

Разработанная структура БА ГСН обеспечивает развязку измеренных координат 

пеленга от колебаний корпуса ракеты и получение сигналов угловой скорости для 

самонаведения ЗУР. 
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Оценка нагрева стволов автоматических пушек при различных условиях 

эксплуатации, боевых назначениях и режимах стрельбы 

 

The assessment of automatically guns heating during different conditions of 

exploitation, fighting designations and shooting rates 

 

Родин Н.Д. – инженер 2 категории, аспирант, АО «Конструкторское бюро 

приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова» 

 

В работе проведена теоретическая оценка теплового состояния стволов 

автоматических пушек при моделировании отстрела боекомплекта. Разработана 

методика расчета нагрева конструкций стволов в зависимости от баллистических 

характеристик и условий эксплуатации. Приведено сравнение расчетных данных с 

экспериментальными. 

In this paper conducted theoretical assessment of automatically guns barrels heat 

condition during ammo shooting modeling. Developed the calculating method of barrels 

construction heating subject to ballistic characteristics and conditions of exploitation. 

Adduced the rated and experimental data comparison. 

Ключевые слова: тепловое состояние, теплообмен, ствольная баллистика, режим 

стрельбы, автоматическая пушка 

Keys: thermal condition, heat exchange, barrels ballistics, shooting rate, automatically 

gun 

 

Неравномерная тепловая нагрузка стволов артиллерийских и стрелковых систем, 

вследствие применения различных типов выстрелов и непостоянства темпа стрельбы, 

является причиной возникновения несбалансированных температурных напряжений, 

что, в свою очередь, приводит к возникновению изгибных деформаций в осевых и 

радиальных сечениях последних, искривлению оси симметрии и возникновению 

систематических ошибок стрельбы. Кроме того, воздействия высоких температур на 

выстрелы, лежащие в нагретом стволе орудия, могут привести не только к 

невыполнению боевой задачи, но и к незапланированному срабатыванию пороховых 

элементов и боевых частей выстрелов, и как следствие, поставить под угрозу 

безопасность комплекса и экипажа. 

Результаты сравнения теоретических значений температур при численном 

моделировании отстрела боекомплекта и экспериментальных значений температур 

после испытаний пушек проведением отстрела боекомплекта с максимальной 

скорострельностью показывают, что расчетные модели несовершенны и не 

универсальны применимо к пушкам различных калибров, значений скорострельности и 

баллистических характеристик. 

Разрабатываемые в АО «КБП» стрелково-пушечные комплексы можно 

разделить на малокалиберные, среднекалиберные и крупнокалиберные. Так как 

крупнокалиберные системы не обладают высокой скорострельностью (менее 
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6 выстрелов в минуту), что соответствует малым тепловым и механическим нагрузкам 

на стволы, в работе они рассматриваться не будут. К малокалиберным отнесём 

стрелковое и автоматическое оружие калибром до 23 мм [1], которому свойственны 

малые значения параметров внутрибаллистических характеристик (ВБХ) и малым 

временем рабочих процессов – они также не будут рассмотрены в работе. Рассмотрим 

артвооружение на возимых носителях: 

– автоматическая пушка 2А42, многоцелевое малокалиберное артиллерийское 

вооружение, из которого можно вести стрельбу тремя типами выстрелов с 

регулируемой скорострельностью. Предназначено для оснащения боевых модулей 

«Берег», «Бережок» на боевых машинах пехоты (БМП), боевых машинах десанта 

(БМД), бронетранспортерах (БТР) и вертолетных установках Ка-50, Ми-28 [2]. 

– орудие 2А70, универсальное артиллерийское орудие, из которого можно вести 

стрельбу двумя типами выстрелов (в том числе управляемым вооружением). 

Предназначено для оснащения боевого модуля «Бахча» для БМП, БМД и БТР [3]. 

Характеристики рассматриваемых орудий приведены в таблице 1. Эскизы 

объектов исследования приведены на рисунке 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Объекты исследования а) 2А70 б) 2А42 

 

Таблица 1 – Рассматриваемые объекты исследования 

Изделие Калибр Скорострельность Материал ствола Дальность стрельбы 

2А42 30 мм до 800 выстр./мин. 
ОХН3МФА (О-85) [4], 

[5] 
до 4000 м 



147 

 

2А70 100 мм до 12 выстр./мин. 1Х11МФ [4], [5] до 6500 м 

 

В таблице № 2 представлены теплофизические характеристики используемых 

материалов стволов. 

 

Таблица 2 – Теплофизические характеристики 

Материал 
Плотность, 

кг/м
3 

Теплоемкость, 

Дж/кг∙К 

Теплопроводность, 

Вт/м∙К 
Температура, °С 

ОХН3МФА (О-85) 

[6] 
7900 

- 34,9 20 

496 34,7 100 

508 34 200 

525 33 300 

538 32,2 400 

567 31,9 500 

601 30 600 (Т отпуска) 

672 29 700 

697 28 800 

1Х11МФ [7] 7850 

- - 20 

500 24 100 

525 24,4 200 

567 26,1 300 

630 27,2 400 

700 27,6 500 

800 28 600 

- - 700 (Т отпуска) 

 

Ниже рассмотрена методика расчета нагрева ствола в процессе интенсивной 

стрельбы. 

Коэффициент теплоотдачи при обдувании канала ствола потоком воздуха 

определяется по зависимости [8]: 

  

λ – теплопроводность продуктов сгорания; 

lх – расстояние от выходного сечения гильзы; 

Pr – коэффициент подобия Прандтля; 

Re – коэффициент подобия Рейнольдса. 

Числа подобия Рейнольдса и Прандтля определяются по (1.1) и (1.2) 

соответственно. 

 

,                        

(1) 
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,                        

(2) 

μ – динамический коэффициент вязкости; 

ω – скорость потока; 

λ – теплопроводность продуктов сгорания; 

lх – расстояние от выходного сечения гильзы; 

ср – теплоемкость продуктов сгорания; 

ν – кинематический коэффициент вязкости. 

Энергия лучистого теплообмена Qлуч определяется по формуле [9]: 
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где: εэ – степень черноты материала; 

σ0 – коэффициент Стефана – Больцмана; 

Sпов – площадь поверхности излучения; 

Тст – температура ствола; 

Тос – температура окружающей среды. 

Количество теплоты ствола Q1 представлено формулой: 

TmcQ p 1  

где: ср – теплоемкость материала ствола; 

m – масса конструкции ствола; 

ΔТ – искомая разница температур. 

Математическая модель учитывает изменение теплофизики продуктов сгорания 

в зависимости от температуры и давления продуктов сгорания, материалов 

конструкции и текучей среды, тепловое излучение стволов в атмосферу по методике 

приведенной в [10], отток тепла в гильзу при выстреле и ее экстракции. Допущения 

принятые при расчете: неучет излучения продуктов сгорания, неучет энергообмена при 

работе конструкции гидротормоза, неучет энергообмена при работе 

специализированных охлаждающих систем (не работали при проведении 

эксперимента). 

Описание режима стрельбы, согласно которому проводились испытания орудия, 

представлено в таблице 3. Исходные данные, принятые при расчете:  

– Температура окружающей среды плюс 20 °С; 

– Начальная температура тела плюс 20 °С; 

– Стрельба велась одним типом выстрелов. 

 

Таблица 3 – Циклограмма стрельбы 

Процесс 0 с 0,66 с 7 с 7,66 с 14 14,66 

Очередь 1       

Перерыв 1       

Очередь 2       

Перерыв 2       
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Очередь 3       

Перерыв 3       

 

Расчет проводился с помощью пакета численного моделирования FloEFD и 

программных математических комплексов MATLAB и MathCad. 

Результаты расчета нагрева ствола 2А42 при моделировании отстрела 

боекомплекта и экспериментальные данные в соответствии с режимом стрельбы 

приведены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Зависимости экспериментальной и расчетной температуры от времени в 

соответствующей точке 

 

Из результатов можно сделать вывод, что методика даёт качественную и 

количественную сходимость с экспериментом. Это может говорить о том, что ее можно 

использовать для изделий калибра 30-мм. 

Проведем расчет по рассмотренной методике для изделия 2А70  калибра 100-мм. 

Результаты испытаний представлены в «Акт по проверке ...» от 2006 г. В акте описаны 

несколько видов испытаний. Один из видов заключался в замере температур ствола 

изделия после отстрела боекомплекта в 22 выстрела, дозагрузке 12 выстрелов и их 

последующем отстреле при реальном темпе стрельбы. Замеренные температуры 

составляли 

– 115 °С на внутренней поверхности ствола на расстоянии 550 мм от казенного 

среза; 
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– 104 °С на внешней поверхности ствола на расстоянии 2215 мм от казенного 

среза. 

Второй заключался в проверке термостойкости выстрела после отстрела полного 

боекомплекта в 34 выстрела при максимальном темпе стрельбы 12 выстр./мин. 

Испытания термостойкости снаряда 3УБК23-3 в стволе 2А70 начинались при 

замеренной температуре ствола 138 °С в точке, представленной на рисунке 4. Так как 

измерений динамики температуры в процессе стрельбы не выполнялось, будем судить 

о сходимости по конечно полученным значениям. Результаты расчета нагрева ствола 

при моделировании процесса отстрела 34 выстрелов для двух видов испытаний 

представлены на рисунках 3 и 4 соответственно. 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры от времени в процессе отстрела боекомплекта 

(1 вид испытаний) в соответствующих точках 
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Рисунок 4 – Зависимость температуры от времени в процессе отстрела боекомплекта 

(2 вид испытаний) в соответствующей точке 

 

По приведенным графикам видно, что результаты расчета в достаточной степени 

совпадают с экспериментальными данными. Из этого можно сделать вывод, что 

методика подходит и для артиллерийских систем калибра 100-мм. 

В дальнейшем планируется расширение номенклатуры изделий пушечного 

вооружения по калибру, скорострельности и боевому применению. Также данная 

работа поможет в вопросах проектирования скорострельных пушечных систем, 

проверки снарядов на термостойкость, проверки орудий на термопластический износ и 

тепловую деформационную способность [11]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена математическая модель механической части системы 

стабилизации и наведения (ССиН), учитывающая особенности кинематики оптического 

элемента (ОЭ). Особенностью предложенной модели является то, что уравнения 

записаны относительно линии визирования (ЛВ), формируемой ОЭ. Учет особенностей 

кинематики ОЭ и того, что основной задачей таких систем является стабилизация 

именно ЛВ, позволил выявить дополнительные составляющие возмущений, 

действующие на ССиН при качке основания и сопровождении цели. Рассмотренные 

уравнения также обеспечивают оценку требований к точности изготовления и 

юстировки кинематической передачи. 

Abstract 

The article considers a mathematical model of the mechanical part of the stabilization 

and guidance system, which takes into account the kinematics of the optical element. The 

peculiarity of the proposed model is that the equations are written relative to the line of sight 

formed by the optical element. The peculiarities of the kinematics of the optical element and 

the fact that the main task of such systems is to stabilize the line of sight, has allowed to 

reveal additional components of the disturbances acting on the stabilization and guidance 

system in the pitching base and the target tracking. The considered equations also provide an 

assessment of the requirements for the accuracy of manufacturing and adjustment of the 

kinematic transmission. 

Ключевые слова: стабилизация и наведение, линия визирования, погрешности, 

возмущающие воздействия. 

Key words: stabilization and guidance, lines of sight, errors, disturbing effects. 

 

ССиН ЛВ широко применяются при выполнении наблюдений с подвижных 

объектов. Современные ССиН имеют точность наведения порядка 0,05-0,1 мрад на 

расстоянии до 10 км. [1-3]. Для уменьшения массы и габаритов ССиН используется 

схема, в которой стабилизация ЛВ осуществляется путем управления положением 

отдельного ОЭ – зеркала. Распространенным вариантом такой системы является схема, 

показанная на рис.1, в которой гироскоп и зеркало установлены в общей рамке, 

обеспечивающей вращение по оси горизонтального наведения, а по оси вертикального 

наведения связаны кинематической передачей в соотношении 1:2. Большинство 

известных исследований подобных систем [4-8] не учитывают того факта, что при 

качке основания платформа и зеркало имеют различные угловые скорости в 
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инерциальном пространстве. Кроме того, в указанных работах ЛВ отсчитывается от 

стабилизированной платформы, хотя ее формирование осуществляется ОЭ. При таком 

подходе не учитывается влияние погрешностей кинематической передачи на точность 

стабилизации ЛВ. Влияние особенностей кинематики ОЭ рассматривалось в работе [9], 

однако построение ЛВ также проведено относительно стабилизированной платформы. 

В работе [10] рассмотрена кинематика ОЭ, где показано особое влияние погрешностей 

на проектируемые системы. 

Рассмотрим математическую модель ССиН, учитывающую указанные факторы. 

 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема ССиН: 1 – рамка; 2 – зеркало; 3 – кинематическая 

передача; 4 – стабилизируемая платформа; 5, 6 – исполнительные двигатели 

 

Системы координат (СК), в которых составлялись уравнения, учитывающие 

особенности кинематики системы, показаны на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – СК, связанные с элементами системы оптического наблюдения 
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На рис. 2 введены следующие обозначения: 000 ZYOX  – СК, связанная с 

основанием; 111 ZYOX  – СК, связанная с рамкой, 1OY  – ось вращения рамки; 222 ZYOX  – 

СК, связанная с платформой, ось 2OZ  – ось вращения платформы;
 333 ZYOX  – СК, 

связанная с зеркалом (на рис.2 повернута на 45° относительно истинного положения), 

ось 3OZ  – ось вращения зеркала; оптоптопт ZYOX  – система координат, связанная с 

оптической ЛВ; y  – угол поворота рамки относительно основания; z  – угол поворота 

платформы относительно рамки; зz  – угол поворота зеркала относительно рамки, при 

этом положению 0з z  соответствует положение зеркала, при котором отражающая 

поверхность зеркала лежит в плоскости 00ZOX  (на рис.1 угол 0з z  повернут на 45° 

относительно истинного положения); оптz  – угол поворота оптической ЛВ 

относительно рамки; 
4

π
Δ z  – начальный угол установки зеркала. 

Проекции вектора абсолютной угловой скорости основания на оси, связанные с 

ним, обозначены, соответственно, .ω,ω,ω 000 zyx  
Через zy лл ω,ω  обозначены проекции 

угловой скорости ЛВ на оси СК, связанной с оптической ЛВ ( оптоптопт ZYOX ). 

Уравнение движения ССиН относительно оси вращения рамки (по каналу 

азимута): 
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где 111 ,, zyx JJJ  – главные центральные моменты инерции рамки относительно 

связанных с ней осей; 222 ,, zyx JJJ  – главные центральные моменты инерции 

платформы относительно связанных с ней осей; 333 ,, zyx JJJ  – главные центральные 
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моменты инерции ОЭ относительно связанных с ним осей; 111 ω,ω,ω zyx  – проекции 

абсолютной угловой скорости рамки на связанные с ней оси; 2ωy  – проекция 

абсолютной угловой скорости платформы на связанную с ней ось; оптопт ω,ω zy  – 

проекции угловой скорости оптической ЛВ на связанные с ней оси; 1b  – коэффициент 

момента вязкого трения, действующего относительно оси вращения рамки; ид1M  – 

момент исполнительного двигателя рамки; рk  – коэффициент редукции.  

Сравнение полученных уравнений движения ССиН с известными [4-8] выявляет 

дополнительные составляющие возмущающих воздействий: 
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Уравнение движения ССиН относительно платформы (по каналу угла места): 
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где з
22 , bb  – коэффициенты моментов вязкого трения, действующих 

относительно осей вращения платформы и зеркала соответственно; ид2M  – момент 

исполнительного двигателя платформы; з
ид2M  – момент исполнительного двигателя 

зеркала. 

Дополнительные составляющие возмущающих воздействий при сравнении с 

классической системой: 
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Моделируя данные уравнения при различных условиях (1. сzy /0ωω лл  ;  
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2. сzy /21ωω лл  ; 3. сtzy /)(cos21ωω лл  ) и сравнивая с данными по 

классической модели, получим графики возмущающих моментов, представленные на 

рис. 3-8. 

 

 
                        а)                                                                             б) 

Рисунок 3 – Возмущающие моменты по каналу азимута при сzy /0ωω лл   

а – результаты по полученной модели, б – по классической модели 

 

 

 
                        а)                                                                             б) 

Рисунок 4 – Возмущающие моменты по каналу высоты при сzy /0ωω лл   

а – результаты по полученной модели, б – по классической модели 
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                        а)                                                                             б) 

Рисунок 5 – Возмущающие моменты по каналу азимута при сzy /21ωω лл   

а – результаты по полученной модели, б – по классической модели 

 
а)                                                                             б) 

Рисунок 6 – Возмущающие моменты по каналу высоты при сzy /21ωω лл   

а – результаты по полученной модели, б – по классической модели 

 

 
а)                                                                             б) 

Рисунок 7 – Возмущающие моменты по каналу азимута при сtzy /)(cos21ωω лл   

а – результаты по полученной модели, б – по классической модели 

 

 
а)                                                                             б) 
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Рисунок 8 – Возмущающие моменты по каналу высоты при сtzy /)(cos21ωω лл   

а – результаты по полученной модели, б – по классической модели 

 

Анализ полученных уравнений показывает, что при слежении за целью, 

имеющей угловые скорости сzy /21ωω лл  , возмущающие моменты по каналу 

азимута выше в 3,3 раза, а по каналу угла места в 5,5 раз, чем при использовании 

классических моделей [4-8]. При слежении за целью, имеющей угловые скорости 

сtzy /)(cos21ωω лл  , возмущающие моменты по каналу азимута выше на 3% с 

одновременным изменением формы возмущающих воздействий, а по каналу угла места 

возмущающие воздействия выше в 4 раза. Наибольшие возмущающие воздействия 

возникают при слежении за целью, имеющей угловые скорости сzy /21ωω лл  . 

Таким образом, учет особенностей кинематики необходим для правильного выбора 

конструктивных параметров ССиН со стабилизацией ОЭ при помощи зеркала. 

 

Список литературы 

1. https://elbitsystems.com/media/COAPS_2016.pdf 

2. https://www.wescam.com/wp-content/uploads/2018/08/DataSheet_MX-GCS_1611-

1.pdf 

3. Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век. Том XI. Оптико-

электронные системы и лазерная техника. Россия, 2005. 

4. Репников А.В., Сачков Г.П., Черноморский А.И. Гироскопические системы. – 

М.: Машиностроение, 1983. – 319с.  

5. Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем. Ч.2. 

Гироскопические стабилизаторы / Под ред. Д.С. Пельпора. – М.: Высшая школа, 1977. 

– 223 с. 

6. Неусыпин А.К. Гироскопические приводы. – М.: Машиностроение, 1978. – 

191 с. 

7. Пельпор Д.С., Колосов Ю.А., Рахтеенко Е.Р. Расчет и проектирование 

гироскопических стабилизаторов. – М.: Машиностроение, 1972. – 325 с. 

8. Родионов В.И. Гироскопические системы стабилизации и управления. – Тула: 

Тул. гос. ун-т, 2000. – 192 с. 

9. Смирнов В.А. Исследование динамики гироскопической системы 

стабилизации и наведения линии визирования // Навигация и управление движением. 

Сб. докладов V конференции молодых ученых. – СПб.: ГНЦ РФ-ЦНИИ 

“Электроприбор”, 2004. – С.32-37. 

10. Смирнов В.А., Славгородский Д.А. Влияние кинематических погрешностей 

на точность системы стабилизации и наведения линии визирования // Известия 

Института инженерной физики, 2020. №1(55). С.16-18. 

 
 

  



160 

 

УДК 623.746-519 

 

Комбинированная траектория наведения летательного аппарата класса 

«поверхность-воздух» 

 

Combined guidance trajectory of “surface-to-air” type aircraft 

 

Ширяев А. А.  – инженер, АО «Конструкторское бюро приборостроения им. 

академика А.Г. Шипунова» 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается возможность реализации комбинированной 

траектории наведения летательного аппарата класса «поверхность-воздух», 

включающей в себя продолжительный неуправляемый и следующий за ним 

управляемый участки. Показано, что на управляемом участке полета вместо 

трехточечных методов наведения рационально использовать метод, основанный на 

прогнозировании в каждый момент времени предполагаемой точки встречи 

летательного аппарата и цели. 

Summary 

This article evaluates possibility of implementation a combined guidance trajectory of 

“surface-to-air” type aircraft including long-lasting unguided section and next guided section. 

Described a rational of using a guidance method based on a continual forecasting of expected 

“aircraft-target” point of contact instead of three-points guidance method during a guided 

section of trajectory. 

Ключевые слова: комбинированная траектория, летательный аппарат класса 

«поверхность-воздух», метод наведения. 

Key words: combined trajectory, “surface-to-air” type aircraft, guidance method 

 

Одной из важных задач для систем класса «поверхность-воздух» является 

обеспечение одновременного наведения большого количества летательных аппаратов 

(ЛА) с одного наземного пункта управления. Остро данный вопрос стоит для систем с 

ограниченным числом каналов связи наземного пункта управления с ЛА, 

использующих трехточечные методы наведения (метод наведения по трем точкам, 

метод частичного или полного спрямления траектории). В данном случае количество 

одновременно находящихся в воздухе ЛА ограничено числом каналов связи. Это может 

привести к сильному ужесточению требований к скоростным характеристикам ЛА, что, 

в свою очередь, приведет к увеличению его габаритно-массовых характеристик. С 

другой стороны, увеличение числа каналов связи с наземным пунктом управления 

приведет к увеличению его размеров, что негативно скажется на мобильности системы. 

В данной связи значительный интерес представляет поиск решений, позволяющих 

осуществлять наведение большего числа ЛА, чем количество каналов связи. Одним из 

таких решений может явиться использование комбинированной траектории наведения, 

в которой на части траектории полет осуществляется по неуправляемой 

баллистической траектории, а на части – по управляемой. Это позволит запускать 
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большее количество ЛА, чем число каналов связи: часть из этих ЛА будет с самого 

начала двигаться в управляемом режиме, а часть будет сначала лететь по 

баллистической траектории в упрежденную точку [1] до тех пор, пока не освободится 

канал связи, после чего перейдет в управляемый режим полета (рисунок 1). 

Возможность реализации такого способа зависит от того, удастся ли обеспечить 

попадание в цель при движении ЛА по комбинированной траектории. Это, в свою 

очередь, обусловлено широким спектром факторов: потребными перегрузками, 

определяемыми методом наведения на управляемом участке полета; параметрами 

движения цели; возмущениями на баллистическом участке полета и т.д. 

Целью данной работы является анализ комбинированной траектории наведения 

с точки зрения возможности попадания в цель и уровня потребных перегрузок. 

Для достижения обозначенной цели решались следующие задачи: 

– выбор математической модели движения ЛА на неуправляемом и управляемом 

участках траектории; 

– моделирование полета ЛА по комбинированной траектории; 

– оценка требований к потребной перегрузке на конечном участке траектории и, 

в случае необходимости, проработка вариантов снижения этих требований. 

 

 
Рисунок 1 – Комбинированное наведение 

 

В основу математической модели положены классические уравнения движения 

тела переменной массы [2,3,4]. При этом приняты следующие допущения:  

– при отработке ЛА команд управления отсутствуют переходные процессы 

(пренебрегаем угловыми скоростями вращения ЛА и производными по времени для 

углов атаки, скольжения, крена, отклонения рулей), то есть ЛА мгновенно выходит на 

балансировочный угол атаки, определяемый исходя из потребной перегрузки; 

– аэродинамические коэффициенты линейно зависят от углов атаки и 

отклонения рулей; 

– кривизна Земли не учитывается; 

– начальные возмущения и ветер отсутствуют.  
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Трехточечные методы, используемые на управляемом участке полета, в общем 

случае описываются уравнением идеальной связи, показывающим зависимость угловой 

координаты ЛА от угловой координаты цели [5,6,7]: 

𝜑 = 𝜑ц − 𝑘
�̇�ц

∆�̇�
∆𝑟, 

где 𝜑 – требуемая угловая координата ЛА; 

𝜑ц – угловая координата цели; 

�̇�ц – угловая скорость цели; 

∆𝑟 – разность наклонных дальностей до цели и ЛА, ∆𝑟 = 𝑟ц − 𝑟ЛА; 

∆�̇� – скорость сближения ЛА с целью; 

k – коэффициент спрямления траектории. 

При k=0 имеет место метод трех точек, при k=0,5 – метод половинного 

спрямления, k=1 – метод полного спрямления. 

Значительное влияние на возможность попадания в цель при использовании 

комбинированной траектории оказывает точность прогнозирования предполагаемой 

точки встречи ЛА и цели. Так, с учетом принятых допущений, при точном 

прогнозировании точки встречи, попадание в цель реализуется по баллистической 

траектории. Однако, параметры движения цели могут быть определены с ошибкой или 

меняться с течением времени, что приведет к формированию промаха, который 

необходимо компенсировать на управляемом участке. В качестве одного из наиболее 

жестких случаев далее рассмотрена ситуация, когда в момент пуска ЛА достоверно не 

известны параметры движения цели и номинальная баллистическая траектория 

запускаемого ЛА рассчитывается исходя из координат цели в момент пуска. При этом 

цель движется горизонтально с постоянной скоростью. 

В рамках моделирования рассматривался гипотетический ЛА с располагаемой 

перегрузкой, достаточной для наведения по методу трёх точек в случае, если 

неуправляемый участок отсутствует. После запуска ЛА по баллистической траектории 

цель движется горизонтально с постоянной скоростью. В определенный момент 

времени полет по баллистической траектории прекращался и начиналось наведение по 

методу трёх точек. Момент начала управляемого полета выбирался исходя из времени 

полета ЛА, движущегося по методу трех точек с момента запуска, чтобы имитировать 

освобождение канала управления. 

Характерные результаты моделирования представлены на рисунке 2, где 

попадание в цель (пересечение траекторий полета ЛА и цели в один момент времени) 

не обеспечивается из-за нехватки располагаемой перегрузки. Это иллюстрирует тот 

факт, что использование классических трехточечных методов в комбинации с 

неуправляемым полетом по баллистической траектории предъявляет значительно более 

высокие требования к потребной перегрузке ЛА, чем в случае с управлением на всей 

траектории полета. 

С учетом вышеизложенного, для реализации наведения пущенного по 

баллистической траектории ЛА предлагается использовать следующий метод 

наведения, представляющий собой упрощенную реализацию «метода курсового 

сопряжения траектории наведения» [8,9,10]: ЛА не выводится на линию визирования 

цели или на некоторую упрежденную линию, а наводится в упрежденную точку, 
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координаты которой прогнозируются исходя из известных текущих координат ЛА и 

цели и их скоростей: 

𝑥у = 𝑥ц + 𝑉ц cos 𝜃ц ∙ 𝑡у; 

𝑦у = 𝑦ц + 𝑉ц sin 𝜃ц ∙ 𝑡у, 

где 𝑡у =
√(𝑥ц−𝑥р)2−(𝑦ц−𝑦р)2

𝑉р
; 

𝜃ц – угол наклона траектории цели; 

𝑥ц, 𝑦ц – координаты цели; 

𝑉ц – скорость цели. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость относительной высоты полета от относительной дальности 

при использовании метода трех точек 

 

То есть в каждый момент времени определяется расстояние между ЛА и целью, 

после чего вычисляется время, за которое ЛА преодолеет данное расстояние. С 

использованием этого времени вычисляются координаты упрежденной точки. 

Тогда потребный угол наклона траектории будет определяться по формуле: 

𝜃п = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦у − 𝑦р

𝑥у − 𝑥р
. 

Результаты моделирования для условий, аналогичных используемым при 

моделировании траекторий на рисунке 2, приведены на рисунке 3, где обеспечивается 

попадание в цель. 
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Рисунок 3 – Зависимость относительной высоты полета от относительной дальности 

при прогнозировании точки встречи ЛА и цели 

 

Однако, для случаев наведения на цель, летящую по баллистической траектории 

или по пикирующей траектории, пересечение траекторий ЛА и цели не обеспечивается 

при сохранении располагаемой перегрузки на уровне рассматриваемого 

гипотетического ЛА. В связи с этим проведено уточнение значений потребной 

перегрузки ЛА, обеспечивающей попадание в цель. Моделировался запуск двух 

идентичных ЛА: первый наводился на цель с помощью метода трех точек, второй 

запускался по баллистической траектории. Через время, равное времени полета первого 

ЛА с учетом задержки между пусками двух ЛА, начиналось управление пущенным по 

баллистической траектории ЛА. В качестве примера на рисунке 4 приведены 

траектории для случая летящей по баллистической траектории цели.  
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Рисунок 4 – Зависимость относительной высоты полета от относительной дальности 

при равенстве потребной и располагаемой перегрузок 

 

На рисунке 5 представлены характерные графики изменения потребной 

перегрузки во времени для разных траекторий движения цели (горизонтальной 

прямолинейной, баллистической, пикирующей). Эти графики обобщены в виде 

огибающей кривой потребной перегрузки. Если располагаемая перегрузка ЛА окажется 

выше этой огибающей кривой, то в рассмотренных случаях данный ЛА сможет 

обеспечить попадание в цель при использовании комбинированной траектории 

наведения с прогнозированием на управляемом участке в каждый момент времени 

предполагаемой точки встречи ЛА и цели. Для сравнения на рисунке 5 представлена 

кривая изменения располагаемой перегрузки рассматриваемого в работе исходного 

варианта гипотетического ЛА, маневренные характеристики которого достаточны для 

наведения по методу трех точек (без использования комбинированной траектории). 

Сравнение этой кривой с огибающей кривой потребной перегрузки свидетельствует о 

том, что наведение по комбинированной траектории предъявляет на 30 – 40 % более 

высокие требования к перегрузке ЛА.  

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение относительного значения потребной перегрузки ЛА во времени 

при различных траекториях полета цели 

 

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что для реализующих 

трехточечные методы наведения ЛА класса «поверхность-воздух» использование 

комбинированной траектории наведения, сочетающей в себе неуправляемый и 

управляемый участки полета, возможно только в случае замены классических методов 

совмещения на более ресурсоемкие методы, требующие дополнительной информации о 
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параметрах движения ЛА и цели, например, на метод, основанный на прогнозировании 

в каждый момент времени предполагаемой точки встречи ЛА и цели. При этом 

требования по перегрузке, создаваемой ЛА на управляемом участке полета, возрастают 

на 30 – 40 % по сравнению с наведением ЛА по методу трех точек (без использования 

комбинированной траектории). 
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Аннотация:  

Рассмотрен методический подход к оценке эффективности поражения 

воздушных РТК на примере мини-БПЛА, учитывающий живучесть отдельных 

элементов, подсистем и образца в целом от воздействия различных поражающих 

факторов, а также возможность сохранения им работоспособности при применении по 

назначению. Использование данного подхода позволит оценивать эффективность 

систем противодействия применению противником мини-БПЛА, в том числе 

массированному.   

Ключевые слова:  

беспилотный летательный аппарат, надежность, живучесть, поражающие 

факторы, эффективность, структурно-логическая схема 

 

В настоящее время особую актуальность приобрела проблема защиты 

различных объектов от таких видов робототехнических комплексов, как беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА), особенно малые. Они используются для 

несанкционированного наблюдения за важными объектами, проведения терактов и 

диверсий, транспортировки оружия и наркотиков, и, конечно же, в военном деле - при 

разведке, доставке боеприпасов для поражения образцов ВВСТ и т.п. [1]. При этом 

очевидно, что отражение налета малых БПЛА, особенно массированного, средствами 

зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны (ЗРК ПВО) 

нецелесообразно. Прежде всего, это связано с необходимостью применения 

дорогостоящих ракет по дешевым БПЛА. Массированный удар, в свою очередь, 

приведет к быстрому исчерпанию боевого ресурса ЗРК ПВО и последующей их 

неспособности отразить удар других средств воздушного нападения (пилотируемой 

авиации, крылатых ракет и т.п.). Кроме того, как показали результаты имитационного 

моделирования, приведенные в [2], если рассматривать приоритетность цели по 

критерию минимально располагаемого времени для применения средств поражения 

зенитно-ракетных пушечных комплексов ПВО, то большие потребные углы доворота 

осей направленности стволов зенитных пушек или направляющих зенитных ракет для 

стрельбы по БПЛА приводят к тому, что большинство из них беспрепятственно 

пролетают зону ПВО. 

В этой связи в настоящее время широко рассматриваются иные способы 

противодействия малым БПЛА, направленные не только на их физическое 

уничтожение, но и на функциональное подавление. К этим способам относятся 

применение БПЛА-перехватчиков с огневыми средствами, сетями, клейкими и 

горючими аэрозолями, оружия направленной энергии (радиочастотного, лазерного, 
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пучкового), и даже таких экзотичных видов перспективного оружия, как генераторов 

компактных вихревых образований ("вортронов") для постановки динамических, 

многофазных завес из газовых, газово-капельных и дисперсионных твердых частиц. 

Очевидно, что при оценке эффективности указанных способов необходимо 

определять степень влияния их поражающих факторов (ПФ) различной интенсивности 

на отдельные элементы и БПЛА в целом. Для этого требуется использовать понятие 

живучести, под которой понимается свойство сохранять работоспособность при 

случайных отказах элементов вследствие воздействия ПФ (при абсолютной надежности 

этих элементов) [3]. При этом работоспособность системы будет определяться как 

способность передавать информацию, энергию, вещество между различными 

элементами и прекращать их передачу в любой момент времени. 

Понятие живучести достаточно близко к надежности, как свойству сохранять 

работоспособность при случайных отказах элементов и их восстановлениях на 

интервале времени функционирования в нормальных (заданных) условиях 

эксплуатации [3,4].  Поэтому большинство методов оценки живучести в той или иной 

степени используют аппарат теории надежности. В настоящее время существует 

значительное количество методов оценки надежности, большинство из которых можно 

подразделить на параметрические и непараметрические. В параметрических 

исследуются зависимость надежности системы от потери некоторых физико-

механических свойств элементов (например, износостойкости). Непараметрические 

методы основываются на теориях вероятности, математической статистики, случайных 

процессов, массового обслуживания, графов и других и оперируют такими 

статистическими величинами, как интенсивности отказов, восстановлений и т.п. 

Однако, несмотря на развитость теории надежности, большинство её методов не 

позволяет оценивать надежность или живучесть структурно-сложных систем [3]. 

Данные системы характеризуются множеством состояний и режимов работы, 

развитостью структурной организации, способностью функционировать в разных 

состояниях с различной эффективностью. Для таких систем с успехом может 

использоваться логико-вероятный метод (ЛВМ) оценки надежности и живучести 

структурно-сложных систем [5], к которым, конечно же, относятся малые БПЛА.  

ЛВМ основывается на алгебре логики (булевой математике) и теории 

вероятности и включает следующие этапы применения: 

построение функциональной схемы объекта (образца ВВСТ); 

построение его структурно-логической схемы; 

построение логической модели; 

построение расчетной математической модели; 

выполнение расчетов, оценка вклада элементов. 

 Так как сами расчеты являются достаточно трудоемким, поэтому разработано 

специальное программное обеспечение (СПО), автоматизирующее большинство 

расчетных процедур и в котором используются различные графические элементы, 

приведенные в [3]. 

В целом, ЛВМ позволяет оценить живучесть такой структурно-сложной 

системы, как БПЛА, в зависимости не только от живучести её элементов, но и от её 

структуры, т.е. взаимного расположения элементов с учетом их материальных, 
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информационных и энергетических связей. Влияние топологии системы и отдельных ее 

элементов связано с тем, что ПФ имеют пространственные характеристики 

интенсивности, и поэтому степень воздействия будет зависеть от того, какие размеры у 

элементов и как они расположены в пространстве. 

Следует отметить, что несмотря на автоматизацию основных расчетно-

логических операций, данный метод все же содержит неформализованные и слабо 

формализованные этапы, основывающиеся на глубоких знаниях специалистов и их 

творческих способностях. Неформализованным является этап построения 

функциональных схем, потому что один и тот же объект можно представить огромным 

числом принципиальных схем устройства и работы. А слабо формализованным и 

достаточно трудоемким является этап построения структурно-логической схемы, т.к. 

для этого требуется понимание того, как из единичных отказов отдельных элементов 

происходит отказы узлов, деталей, агрегатов и системы в целом, а также скрупулезная 

работа по учету всех этих элементов и их связей. 

Кроме того, недостаточно проработанной в ЛВМ является и процедура оценки 

влияния надежности, живучести элементов на эффективность применения системы 

различными способами, в разнообразных условиях. Хотя в основной работе по ЛВМ [3]  

приводятся как схемы формирования отказов технических элементов, так и схемы 

развития ситуаций вооруженного противостояния, но применяются они, в основном, по 

отдельности. В данном докладе приводится попытка объединить в рамках одной 

расчетной схемы технические и тактические аспекты применения БПЛА. Это позволит 

оценить такое комплексное свойство системы, как эффективность (применения, 

функционирования, поражения и т.п.). Особенно это важно, если учитывать, что 

эффективность - это не только статистический набор тактико-технических 

характеристик образца, являющихся компонентами "вектора качества", но и 

динамическая взаимосвязь между ними, а также, что крайне существенно, способы и 

условия его применения [6]. Для это и необходимо объединение технических и 

тактических аспектов применения БПЛА. 

Принимая во внимание сказанное, оценку эффективности поражения БПЛА с 

учетом живучести его отдельных элементов предлагается выполнять следующим 

образом. Вначале исходя из принципиальной схемы устройства БПЛА (рис.1), строится 

функциональная схема, примерный вид которой представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема гипотетического мини-БПЛА типа "квадрокоптер"  

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема мини-БПЛА 

 

Затем формируется структурно-логическая схема отказов ("обратная схема" в 

терминологии ЛВМ) (рис.3). 
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Рисунок 3 – Структурно-логическая схема отказов мини-БПЛА (БЦВМ - бортовая 

цифровая вычислительная машина, контроллер полета мини-БПЛА) 

 

На рис.3 номерами 1-14 обозначены элементы мини-БПЛА (в соответствии с 

рис.2), номерами 15-21 - отказы групп отдельных элементов. Номера размноженных 

(по терминологии ЛВМ) вершин отказов 18
1
 и 18

2 
позволяют учесть возможность 

дублирования функций некоторых элементов в различных тактических ситуациях.   

Имея данные по вероятности отказов элементов 1-14 можно определить 

вероятность отказа мини-БПЛА. Но этот случай в большей степени относится к 

надежности рассматриваемого образца (отказы в нормальных условиях), чем к его 

живучести (отказы в условиях воздействия ПФ). Для того, чтобы оценить, как 

изменится безотказность отдельных элементов от нормальных условиях эксплуатации к 

условиям воздействии на них ПФ необходимо проведение лабораторных или натурных 

экспериментов с этими элементами, статистика их отказов при проведении учений или 

реальных боевых действий. При отсутствии такой информации возможно специально 

задавать интервалы изменения безотказности элементов вследствие гипотетического 

воздействия ПФ и оценивать, как то или иное сочетание значений этих величин влияет 

на живучесть мини-БПЛА. При этом необходимо повторить тезис о том, что не только 

свойства элементов влияют на живучесть образца в целом, но и структура связей этих 

элементов, их взаимная расположенность, наличие резервных элементов, а также 

возможность дублирования функций различными элементами. 

Степень детализации элементов мини-БПЛА должна определяться характером, 

интенсивностью и длительностью воздействий ПФ. Для некоторых из них возможно 

предусмотреть более детальную структурно-логическую схему. Применительно к 

подсистеме "Блок цифровой обработки" (БЦО) (входящий наряду с "Синхронизатором" 

и "Устройством ввода-вывода" в БЦВМ (№8 на рис.3) структурно-логическая схема 

может выглядеть так, как показано на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Структурно-логическая схема отказа БЦО 

 

На данном рисунке применены следующие обозначения - ТГ - тактовый 

генератор, ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема, Д - драйвер АЦП, 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь и т.п. При наличии результатов 

экспериментов по воздействию ПФ на обозначенные элементы и структурно-

логической схемы образования отказов, возможно оценить, как рассматриваемые 

факторы влияют на БЦО и на БЦВМ в целом.   

Порядок построения расчетной математической модели достаточно сложен 

(см.[3]), но в СПО "Арбитр" полностью автоматизирован. 

Сформировав расчетно-логические схемы по всем подсистемам мини-БПЛА 

возможно построить "сборку отказов" рассматриваемого образца (рис.5). На этом 

рисунки обозначены отказы подсистем: ИНС - инерциальной навигационной системы, 

ОЭС - оптико-электронной системы, СН - спутниковой навигации, телеметрии и связи, 

БЦВМ, моторного блока, ЦН - целевой нагрузки. 

Данная схема отказов рассматривает только техническую сторону воздействия 

ПФ на отдельные элементы мини-БПЛА. Как правило, этих данных не достаточно для 

того, чтобы определить условия и способы боевого применения (расстояние, мощность, 

интенсивность поражения) системы противодействия мини-БПЛА, характеризующейся 

рассматриваемыми ПФ, т.е. оценить эффективность воздействия. В настоящей статье 

под условиями будут пониматься отдельные элементы полета такого летательного 

аппарата, которые он реализует исходя из боевого задания и возможных 

целенаправленных и случайных возмущающих (в основном внешних) воздействий. 
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Рисунок 5 – Структурно-логическая схема отказа мини-БПЛА 

 

В качестве таких элементов полета мини-БПЛА типа "квадрокоптер" возможно 

рассмотреть следующие [7-9]: 

взлёт; 

наклон и продольные движения вперед-назад; 

повороты влево-вправо относительно вертикальной оси; 

наклон и поперечное движение вправо-влево; 

полет по маршруту (прямолинейный, ломаный по навигационным точкам и т.п.); 

барражирование на высоте в ожидании цели (по окружности, спирали и т.п.); 

горизонтальное и вертикальное пикирование на цель и другие. 

Необходимость рассмотрения данных элементов определяется тем, что при них 

могут быть задействованы различные комплексы оборудования. Например, для взлета - 

это моторный блок, БЦВМ, телеметрия и связь, ИНС, для - полета по маршруту 

дополнительно используется СН и т.д. Воздействии ПФ по отдельным элементам мини-

БПЛА будет приводить к их отказам и, соответственно, к потере возможности 

выполнять некоторые элементы полета, т.е. к потере функциональности образца. Это, в 

свою очередь, негативно скажется на реализации способов применения мини-БПЛА. 

Под данными способами в статье понимаются различные боевые задания - 

поражение цели, ведение разведки, транспортировка грузов, создание помех, имитация 

ложной цели и др., а также отдельные этапы их выполнения Такими этапами задания, 

связанного, например, с разведкой, являются [1,2]: 

начало выполнения задания; 

решение навигационной задачи с целью полета к зоне выполнения задания; 
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преодоление деструктивных воздействий при заходе в зону выполнения задания 

(более узко - в зону ПВО); 

заход в зону выполнения задания; 

передача данных разведки; 

контроль хода выполнения задания;  

преодоление деструктивных воздействий в зоне выполнения задания; 

решение навигационной задачи с целью возвращения на базу; 

окончание выполнения задания и т.п. 

Для других видов боевых заданий данные этапы могут различаться. Например 

для поражения цели будет присутствовать одноименный этап и может отсутствовать 

этап возвращения на базу. 

При реализации данных этапов выполнения боевого задания применяются 

различные элементы полета, для которых задействуются отдельные элементы мини-

БПЛА. Вывод из строя данных элементов под воздействием ПФ приведет к утрате 

возможности выполнять некоторые элементы полета, что, в свою очередь, приведет к 

срыву выполнения как отдельных этапов, так и задания в целом. Отличия данных 

этапов по месту реализации (расстоянию от объекта, высоте над уровнем земли), 

продолжительности реализации и другие позволят определиться со способами боевого 

применения  системы противодействия мини-БПЛА и будут способствовать 

установлению рациональных расстояний, мощности, времени и интенсивности 

поражающих воздействий (рациональных с точки зрения подавления или уничтожения 

максимального количества наиболее значимых элементов мини-БПЛА).    

Структурно-логическая схема проведения разведки мини-БПЛА приведена на 

рис.6. 
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Рисунок 6 – Структурно-логическая схема проведения разведки мини-БПЛА 

 

На данной схеме на нижнем, 1-ом, уровне представлены события, 

заключающиеся в отказе основных подсистем мини-БПЛА. В свою очередь отказы 

данных подсистем обусловлены отказами элементов, приведенных на рис.4 и 

обусловленных воздействием ПФ. 

На 2-ом уровне представлены элементы полета, которые логически связаны с 

тем или иным набором задействованных подсистем. Отказы подсистем приводят к 

снижению возможности или к полной невозможности выполнять элементы полета в 

зависимости от  характера повреждения элементов мини-БПЛА вследствие воздействия 

на них ПФ. Между этими уровнями приведены логические схемы, связанные, 

например, с тем, что некоторые подсистемы могут частично дублировать функции друг 

друга.  

Таким образом, все линии, связывающие вершины с отказами подсистем на 1-ом 

уровне с элементами полета на 2-ом уровне, показывают те элементы полета, которые 

могут быть реализованы при наличии определенных работоспособных подсистем (на 

рис.5 для этого отражены обратные, по отношению к отказам подсистем, события). Так, 

например, взлет может свершиться, только если не откажут моторный блок, БЦВМ и 

произойдет сложное событие, обозначенной вершиной №3 (при дизъюнктивной связи 

«или» между вершинами №№ 1 и 2 мини-БПЛА сможет совершать те элементы полета, 

которые соединены с вершиной №3 линиями). Аналогично полет по маршруту 

возможен, если будет обеспечена живучесть моторного блока, БЦВМ и произойдут 

сложные события, обозначенные вершинами №№3, 7 (ИНС или СН не откажет. 

События, обозначенные вершинами №№4-7 необходимы для того, чтобы учесть то 

обстоятельство, что даже при выводе из строя спутниковой навигации (GPS, 

ГЛОНАСС) отклонения от требуемого маршрута, реализуемого только с 

использованием ИНС, до 20-30 минут еще не будут критическими) и 10 (событие, 

связанное с возможностью полета по маршруту). 

Уровень 2 (элементы полета) связан логическими связями с уровнем 3 (этапы 

задания). Так, например, для преодоления деструктивных воздействий при заходе в 

зону выполнения задания потребуется практически полная функциональность мини-

БПЛА – он должен иметь возможность совершать наклоны и продольные движения 

вперед-назад, повороты влево-вправо относительно вертикальной оси, наклоны и 

поперечные движения вправо-влево, полет по маршруту.  Аналогичные элементы 

полета будут необходимы и для захода в зону выполнения задания. В то же время, для 

начала задания и его окончания требуется только взлет и посадка соответственно.  

Некоторые этапы выполнения задания не связаны с элементами полета. Так, для 

решения навигационных задач потребуются расчеты на БЦВМ с учетом данных от 

ИНС и СН. Для передачи данных разведки (в режиме он-лайн) могут потребоваться 

такие элементы, как полет по маршруту и барражирование на высоте для разведки, а 

также сохранение живучести подсистем телеметрии и связи. Для контроля хода 

выполнения задания будут необходимы работоспособность БЦВМ, а также свершение 

сложных логических событий, обозначенных вершинами с №№3 и 7 (т.е. 

использования подсистем телеметрии и связи, ИНС и НС). 
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На четвертом уровне располагается единственная вершина, определяющая 

вероятность выполнения задания, т.е. проведения разведки, которая связана с этапами 

передачи данных разведки и окончания задания через сеть следующих логических 

событий: 

№13 – передача данных он-лайн и оф-лайн (записанных на носитель); 

№14 – передача данных только он-лайн (т.е. только в процессе полета при 

невозвращении мини-БПЛА на базу); 

№15 – передача данных хотя бы он-лайн (т.е. достижение хотя бы частично 

целей разведки). 

Следует также обратить внимание на очевидную зависимость возможности 

осуществления последующих этапов выполнения задания от реализации предыдущих, 

что отражено в виде стрелок между ними.  

Структурно-логическая схема выполнения задания по поражению цели 

представлена на рис. 7. 

 
Рисунок 7 – Структурно-логическая схема поражения цели мини-БПЛА 

 

В отличии от проведения разведки в данной схеме добавлены вершины, 

связанные с отказом подсистемы целевой нагрузки (ЦН), таким элементом полета, как 

горизонтальное и вертикальное пикирование в цель для поражения, а также этапом 

поражения цели. 

Таким образом, представлен подход, позволяющий оценивать эффективность 

применения (поражения, функционального подавления) мини-БПЛА типа 

"квадрокоптер" через учет технических характеристик и тактических особенностей его 

использования. Для этого определяется взаимосвязь характера воздействия различных 

ПФ как с живучестью отдельных элементов мини-БПЛА, так и с живучестью 



177 

 

отдельных подсистем и образца в целом. Это позволяет оценить  возможность 

сохранения функциональности указанного образца в полете и вероятность реализации 

способов его применения по назначению. Данный подход с успехом может 

применяться не только для мини-БПЛА, но и для широкой номенклатуры различных 

типов ВВСТ и ПФ.   
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Аннотация 

В статье изложен методический подход к прогнозированию научно-технических 

и производственно-технологических рисков, связанных с возникновением 

неблагоприятных событий, приводящих к превышению запланированных сроков 

реализации мероприятий по разработке и серийному производству 

высокотехнологичной продукции военного назначения на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. 

Summary 

The article describes a methodological approach to forecasting scientific and technical 

and production-technological risks associated with the occurrence of adverse events that lead 

to exceeding the planned deadlines for the implementation of measures for the development 

and serial production of high-tech military products at the enterprises of the military-industrial 

complex. 

Ключевые слова: высокоточное оружие, вероятность, оборонно-промышленный 

комплекс, риск, разработка, серийное производство. 

Keywords: precision-guided weapons, the probability of the military-industrial 

complex, the risk, development, production. 

 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в нашей стране играет ключевую 

роль в развитии отечественной экономики, поскольку для его развития всегда 

концентрировались материальные, финансовые, административные, кадровые, 

информационные и другие ресурсы. Их обоснованию и планированию посвящено 
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значительное количество публикаций, в которых рассмотрены различные аспекты 

указанных процессов [1-8]. В то же время вопросы оценки рисков исследованы 

недостаточно глубоко. 

В ходе создания вооружения и военной техники, осуществляемого в рамках 

государственного оборонного заказа или в инициативном порядке, решается множество 

сложных научно-технических и производственно-технологических задач, а также задач, 

связанных с финансовым обеспечением разработки, изготовления опытных и серийных 

образцов продукции военного назначения, а также с проведением большого объем 

испытаний. Как показывает практика, создание (разработка, производство) 

перспективных высокотехнологичных образцов может сопровождаться отклонениями 

от запланированных (прогнозных) объемов финансирования и сроков выполнения 

программных мероприятий (заданий государственного оборонного заказа).  

В АО «КБП» для решения задач по проектированию и разработке наукоемких 

перспективных комплексов вооружения высокоточного оружия (ВТО) была создана 

научно-конструкторская школа, основателем которой являлся академик А.Г. Шипунов 

(1927-2013). В основу ее деятельности положены следующие базовые системные 

принципы: 

Использование комплексного подхода при создании новых образцов, 

реализуемого при разработке комплексов ВТО, представляющих собой 

интегрированные организационно-технические структуры, включающие огневые 

средства, управляемые боеприпасы, средства разведки, боевого управления и 

обеспечения. 

Формирование замысла (облика) перспективного вооружения на основе 

тщательного анализа достижений науки и техники, обобщения опыта и анализа 

результатов применения ВТО в военных конфликтах в тесном взаимодействии с 

научно-исследовательскими организациями Минобороны России. 

Использование широкой унификации элементов ВТО. 

Создание научно-технического задела. 

Следование указанным системным принципам является определяющим как при 

выработке направлений развития ВТО, так и в процессе его разработки и серийного 

производства, и позволяет минимизировать риски, сопутствующие формированию 

планового документа и его реализации. 

Процессы принятия решений происходят, как правило, в условиях 

неопределенности, вызванной следующими факторами [9, 10]: 

неполным знанием всех параметров и обстоятельств, характеризующих 

возможные ситуации, в которых будет осуществляться разработка и производство 

перспективного комплекса ВТО, а также характеристик средств воздействия 

вероятного противника для выбора оптимального конструктивного и технологического 

решения; 

невозможностью получения точной и полной информации о текущем состоянии 

научно-технической и производственно-технологической базы организаций, 

участвующих в создании комплекса ВТО; 

отсутствием достоверной информации о результатах ведущихся и планируемых 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания 
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научно-технического задела, необходимого, во-первых, для разработки 

высокотехнологичных комплексов ВТО, обладающих требуемыми характеристиками, 

во-вторых, для серийного производства в организациях ОПК; 

наличием фактора случайности в нахождении инженерных и технологических 

решений, позволяющих создать образец, использующий материалы с новыми 

свойствами и обладающий новыми возможностями, а также в результатах испытаний и 

экспериментов, требующих значительных времени и финансовых ресурсов; 

отсутствием достоверной информации о планах развития организаций ОПК, 

являющихся потенциальными разработчиками и производителями составных частей 

перспективного высокотехнологичного комплекса ВТО, и результатах его реализации. 

Таким образом, для принятия обоснованных плановых решений в условиях 

неопределенности требуется оценить научно-технические и производственно-

технологические риски, сопутствующие созданию комплексов ВТО. 

Высокотехнологичный комплекс ВТО представляет собой совокупность 

подсистем, при создании каждой из которых используются три составляющие научно-

технической и производственно-технологической базы: интеллектуальная, техническая 

и технологическая. 

Интеллектуальная составляющая представляет собой совокупность 

специалистов в соответствующей предметной области, участвующих в создании 

подсистемы; техническая составляющая – совокупность оборудования, необходимого 

для производства опытных и серийных комплексов ВТО; технологическая 

составляющая – комплекс технологий, используемых для разработки и производства 

ВТО. 

Так как для создания i-й подсистемы комплекса ВТО необходимо одновременно 

наличие всех составляющих научно-технической и производственно-технологической 

базы, то вероятность его разработки и серийного производства в планируемые сроки 

должна определяться по формуле: 

 

𝑃С𝑖(𝑆Р𝑖, 𝑆СП𝑖) = 𝑃Р𝑖(𝑆Р𝑖) ∙ 𝑃СП𝑖(𝑆СП𝑖),                                                          (1) 

 

где: 𝑃Р𝑖(𝑆Р𝑖) – вероятность разработки i -й подсистемы в запланированные сроки, 

при условии, что научно-техническая база будет находится в состоянии  𝑆Р𝑖; 

𝑃СП𝑖(𝑆СП𝑖) – вероятность серийного производства i-й подсистемы в 

запланированные сроки, при условии, что производственно-технологическая база будет 

находится в состоянии 𝑆СП𝑖. 

Для реализации каждой из указанных стадий жизненного цикла необходимо 

решить комплекс специфических задач интеллектуального, технического и 

технологического характера. 

В связи с этим для определения значения каждого из сомножителей, входящих в 

формулу (1), используются выражения: 

 

𝑃Р𝑖(𝑆Р𝑖) = 𝑃РИ𝑖(𝑆Р𝑖) ∙ 𝑃РТн𝑖(𝑆Р𝑖) ∙ 𝑃РТл𝑖(𝑆Р𝑖), 

𝑃СП𝑖(𝑆СП𝑖) = 𝑃СПИ𝑖(𝑆СП𝑖) ∙ 𝑃СПТн𝑖(𝑆СП𝑖) ∙ 𝑃СПТл𝑖(𝑆СП𝑖), 
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где: 𝑃РИ𝑖(𝑆Р𝑖), 𝑃РТн𝑖(𝑆Р𝑖), 𝑃РТл𝑖(𝑆Р𝑖) – вероятности решения в запланированные 

сроки всех задач интеллектуального, технического и технологического характера для 

разработки i-й подсистемы образца, соответственно, при условии, что научно-

техническая база организации будет находится в состоянии  𝑆Р𝑖; 

𝑃СПИ𝑖(𝑆СП𝑖), 𝑃СПТн𝑖(𝑆СП𝑖), 𝑃СПТл𝑖(𝑆СП𝑖) – вероятности решения в запланированные 

сроки всех задач интеллектуального, технического и технологического характера для 

серийного производства i-й подсистемы образца, соответственно, при условии, что 

производственно-технологическая база организации будет находится в состоянии 𝑆СП𝑖. 

Тогда научно-технический и производственно-технологический риски срыва 

запланированных сроков разработки и производства i-й подсистемы комплекса ВТО 

определяются по формулам: 

 

𝑅Р𝑖(𝑆Р𝑖) = 1 − 𝑃Р𝑖(𝑆Р𝑖) = 1 − 𝑃РИ𝑖(𝑆Р𝑖) ∙ 𝑃РТн𝑖(𝑆Р𝑖) ∙ 𝑃РТл𝑖(𝑆Р𝑖),                     (2) 

𝑅СП𝑖(𝑆СП𝑖) = 1 − 𝑃СП𝑖(𝑆СП𝑖) = 1 − 𝑃СПИ𝑖(𝑆СП𝑖) ∙ 𝑃СПТн𝑖(𝑆СП𝑖) ∙ 𝑃СПТл𝑖(𝑆СП𝑖).           (3) 

Пусть для разработки i-й подсистемы комплекса ВТО требуется решить в 

запланированные сроки 𝑁РИ𝑖 задач интеллектуального характера, 𝑁РТн𝑖 задач 

технического характера и 𝑁РТл𝑖 задач технологического характера, а для серийного 

производства i-й подсистемы требуется решить аналогичные виды задач в количестве 

𝑁СПИ𝑖, 𝑁СПТн𝑖 и 𝑁СПТл𝑖. 

Тогда значения вероятностей, входящих в формулы (2) и (3), определяются 

следующим образом: 

 

𝑃РИ𝑖(𝑆Р𝑖) = ∏ 𝑃РИ𝑖𝑗(𝑆Р𝑖),

 𝑁РИ𝑖

𝑗=1

 𝑃РТн𝑖(𝑆Р𝑖) = ∏ 𝑃РТн𝑖𝜉

𝑁РТн𝑖

𝜉=1

(𝑆Р𝑖),   𝑃РТл𝑖(𝑆Р𝑖) = ∏ 𝑃РТл𝑖𝑟

𝑁РТл𝑖

𝑟=1

(𝑆Р𝑖), 

𝑃СПИ𝑖(𝑆СП𝑖) = ∏ 𝑃СПИ𝑖𝑘(𝑆СП𝑖),

 𝑁СПИ𝑖

𝑘=1

 𝑃СПТн𝑖(𝑆СП𝑖) = ∏ 𝑃СПТн𝑖𝑙

𝑁СПТн𝑖

𝑙=1

(𝑆СП𝑖),  

𝑃СПТл𝑖(𝑆СП𝑖) = ∏ 𝑃СПТл𝑖𝑚(𝑆СП𝑖)

𝑁СПТл𝑖

𝑚=1

, 

 

где: 𝑃РИ𝑖𝑗(𝑆Р𝑖), 𝑃СПИ𝑖𝑘(𝑆СП𝑖) - вероятности решения j-й и k-й задач 

интеллектуального характера, соответственно, при разработке и серийном 

производстве i-й подсистемы комплекса ВТО в течение срока, который не превышает 

запланированную продолжительность ее разработки; 

𝑃РТн𝑖𝜉(𝑆Р𝑖), 𝑃СПТн𝑖𝑙(𝑆СП𝑖) - вероятности решения 𝜉-й и l-й задач технического 

характера, соответственно, при разработке и серийном производстве i-й подсистемы 

комплекса ВТО в течение срока, который не превышает запланированную 

продолжительность ее разработки; 

𝑃РТл𝑖𝑟(𝑆Р𝑖), 𝑃СПТл𝑖𝑚(𝑆СП𝑖) - вероятности решения r-й и m-й задач 

технологического характера, соответственно, при разработке и серийном производстве 

i-й подсистемы комплекса ВТО в течение срока, который не превышает 

запланированную продолжительность ее разработки. 
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Используя указанные выражения технологический риск, связанный со срывом 

запланированных сроков разработки и серийного производства i-й подсистемы 

комплекса ВТО, определяется по формулам: 

 

𝑅Р𝑖(𝑆Р𝑖) = 1 − ∏ 𝑃РИ𝑖𝑗(𝑆Р𝑖)

𝑁РИ𝑖

𝑗=1

∏ 𝑃РТн𝑖𝜉(𝑆Р𝑖)

𝑁РТн𝑖

𝜉=1

∏ 𝑃РТл𝑖𝑟

𝑁РТл𝑖

𝑟=1

(𝑆Р𝑖),                              (4) 

𝑅СП𝑖 = 1 −  ∏ 𝑃СПИ𝑖𝑘

𝑁СПИ𝑖

𝑘=1

(𝑆СП𝑖) ∏ 𝑃СПТн𝑖𝑙(𝑆СП𝑖)

𝑁СПТн𝑖

𝑙=1

∏ 𝑃СПТл𝑖𝑚(𝑆СП𝑖)

𝑁СПТл𝑖

𝑚=1

.                 (5) 

 

Для принятия решения о необходимости выработки мер по снижению риска 

следует оценить значения вероятностей, входящих в выражения (4) и (5). 

Определить значения  𝑃РИ𝑖𝑗(𝑆Р𝑖) и 𝑃СПИ𝑖𝑘(𝑆СП𝑖) можно на основе сопоставления 

сложностей выполненных (выполняемых) работ и планируемой работы. Сложность 

разработки i-й подсистемы учитывается путем классификации работ на два варианта 

разработки подсистемы нового поколения – «революционный» и «эволюционный») 

[11]. 

При реализации «революционного» варианта происходят такие изменения в 

конструктивно-компоновочных решениях перспективной подсистемы по сравнению с 

подсистемой-аналогом (однотипной подсистемой), в результате которых реализуется 

совокупность научно-технических нововведений, связанных с приданием ей 

принципиально новых свойств (возможностей). 

«Эволюционный» вариант разработки подсистем нового поколения отличается 

от «революционного» тем, что изменения конструктивно-компоновочных решений 

перспективной подсистемы не связаны с приданием ей принципиально новых свойств 

(возможностей), но приводят к существенному улучшению всех ее характеристик. 

Необходимость сопоставления сложности выполненных (выполняемых) и 

планируемых работ обусловлена тем, что вероятность решения любой научно-

технической и производственно-технологической задачи в планируемые сроки зависит 

от опыта проведения аналогичных по сложности работ, квалификации сотрудников и 

созданного научно-технического задела в период, предшествующий началу 

планируемой работы. В противном случае квалификация сотрудников будет 

формироваться уже в ходе выполнения планируемой работы, что создает угрозу срыва 

запланированных сроков разработки и серийного производства подсистемы. 

Оценка вероятностей 𝑃РИ𝑖𝑗(𝑆Р𝑖), 𝑃РТн𝑖𝜉(𝑆Р𝑖) и 𝑃РТл𝑖𝑟(𝑆Р𝑖), а также 𝑃СПИ𝑖𝑘(𝑆СП𝑖), 

𝑃СПТн𝑖𝑙(𝑆СП𝑖) и 𝑃СПТл𝑖𝑚(𝑆СП𝑖), осуществляется экспертами на основе анализа 

квалификации работников, текущего состояния основных фондов организации, 

наличия необходимого для своевременного завершения разработки ВТО научно-

технического задела, а также объемов планируемых инвестиций в развитие научно-

технической и производственно-технологической базы. После этого осуществляется 

оценка по формулам (4) и (5) научно-технического и производственно-

технологического рисков превышения запланированных сроков разработки и 

производства i-й подсистемы образца. 
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Если значения 𝑅Р𝑖(𝑆Р𝑖) и (или) 𝑅СП𝑖(𝑆СП𝑖) оказываются выше приемлемого для 

заказчика уровня, то следует разработать и реализовать комплекс мер по их снижению. 

В качестве таких мер могут быть, например: 

1. Заблаговременная подготовка соответствующих специалистов в высших и 

средних специальных образовательных учреждениях. 

2. Закупка (разработка) оборудования и технологий, необходимых для 

планируемых к созданию подсистем перспективного комплекса ВТО. В связи с тем, что 

разработка новых технологий и оборудования, а также его монтаж и освоение требуют 

времени, то необходима увязка времени готовности организаций ОПК к изготовлению 

подсистем комплекса ВТО с плановым сроком начала его производства. 

3. Поэтапное повышение уровня технического совершенства ВТО. 

В следствие более высокого уровня сложности решения научных, технических и 

технологических задач, которые требуется решить при разработке (серийном 

производстве) комплекса ВТО в «революционном» варианте по сравнению с 

«эволюционным» вариантом, то возможное отклонение фактической 

продолжительности разработки (серийного производства) от прогнозируемого 

(планового) значения в «революционном» варианте больше, чем при разработке 

комплекса ВТО в «эволюционном» варианте.  

Соответственно больше и доверительный интервал продолжительности 

разработки (серийного производства) комплекса ВТО в «революционном» варианте по 

сравнению с «эволюционным» вариантом, который определяется для фиксированного 

уровня доверительной вероятности. 

Предложенный методический подход позволяет спрогнозировать уровень 

научно-технического и производственно-технологического рисков срыва 

запланированных сроков разработки и производства перспективного комплекса ВТО, и 

при необходимости выработать комплекс мер, направленных на их снижение. Статья 

представляет практический интерес для специалистов, занимающихся планированием 

создания высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники. 
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УДК 533.697.246 

 

Использование суперкомпьютерных технологий при разработке изделий 

воздухозаборных устройств военной техники 

 

Федоров А. А.– ведущий инженер-конструктор, АО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение» 

 

Аннотация 

В данной работе приведена последовательность проектирования дозвукового 

воздухозаборного устройства (ВЗУ) сложной формы на основе многократного 

численного решения прямой задачи обтекания в ANSYS CFX с применением 

суперкомпьютерных технологий. Представлены основные характеристики 

воздухозаборного устройства и их изменение в процессе проектирования. Получены 

результаты для окончательно спроектированного ВЗУ с использованием ANSYS CFX и 

отечественного программного кода «Лазурит», разрабатываемого ФГУП «ЦИАМ», и 

приведено их сравнение. 

Abstract 

This document presents the consequence of designing complex shape subsonic air 

intake device on the basis of the direct CFD solution by ANSYS CFX program using 

supercomputer technologies. There are given the major characteristics of the air intake device 

and their change in the designing process. The results are obtained for the air intake device 

finally designed using ANSYS CFX and national programming code “Lazurit” developed by 

FSUE «СIAM», and their comparison is provided. 

Ключевые слова: суперкомпьютерные технологии; численное моделирование; 

воздухозаборное устройство; ANSYS CFX; верификация. 

Keywords: supercomputer technologies; numerical simulation; air intake device; 

ANSYS CFX; verification 

 

Введение 

В ходе разработки изделия с дозвуковым воздухозаборным устройством (ВЗУ) 

из-за компоновочных изменений возникла необходимость оптимизации ВЗУ, так как 

предложенное на предыдущем этапе проектирования решение (рис. 1) не позволяло 

достигнуть требуемых параметров по неравномерности потока на входе в двигатель для 

обеспечения запасов газодинамической устойчивости и показывало низкие 

характеристики по коэффициенту восстановления полного давления. Вход 

воздухозаборного устройства располагается на значительном удалении от носика 

фюзеляжа (более 20 калибров входа в двигатель), что приводит к нарастанию 

пограничного слоя и, в силу ограничений по строительной высоте ВЗУ, к попаданию 

низкоскоростного потока в канал (особенно при малых углах атаки) с возникновением 

отрывных зон на верхней поверхности (рис. 1) и падением характеристик. 
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Рисунок 1 – Внешний вид и поле течения в исходном ВЗУ 

 

Для обеспечения требуемого расхода воздуха (площади входа в ВЗУ) и 

максимальной высоты клина слива пограничного слоя вход воздухозаборного 

устройства имеет вытянутую форму. При этом из-за габаритных ограничений вход 

имеет изогнутую в виде дуги окружности форму, в связи с чем, возникает 

неравномерный зазор между входом и поверхностью фюзеляжа (рис. 2).  

В связи со сказанным выше, целью данной работы является оптимизация 

воздухозаборного устройства с целью повышения характеристик и удовлетворения 

требованиям на двигатель по запасам газодинамической устойчивости. 

 

 

 
Рисунок 2 – Поле давления торможения на входе в ВЗУ 

 

Численное моделирование и суперкомпьютерные технологии 

 

В силу сложности облика исследуемого объекта, применение при 

проектировании на этом этапе каких-либо аналитических или эмпирических методов 

нецелесообразно в силу низкой точности получаемых результатов. Получение 

характеристик ВЗУ возможно при помощи численного моделирования в таких 

программных пакетах как ANSYS CFX, Fluent, Star-CCM и т.п. При этом 

проектирование осуществляется путем многократного решения прямой задачи. 

Подтверждение работоспособности ВЗУ возможно путем построения дроссельных 

характеристик на ключевых, наиболее сложных режимах работы. Для данного изделия 

это малые углы атаки α= -2°, 0°, 2°, максимальный угол атаки α=+8° при нулевом и 

максимальном углах скольжения β=0°, +6° при максимальной скорости полета. 

Дроссельная характеристика подразумевает под собой зависимость коэффициента 

восстановления полного давления ν (1) и окружной неравномерности потока ∆σ̅0 (2) от 

режима работы двигателя, характеризующего безразмерной функцией q(λдв) [1] 

0д

0н

p

p
 

,      (1) 
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где р0д и р0н – давления торможения в сечении входа в двигатель (осредненное 

по площади) и набегающего потока соответственно, ν0 – коэффициент восстановления 

полного давления в секторе пониженного давления. 

Пример дроссельной характеристики для одного режима приведен на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 – Пример дроссельной характеристики для исходного ВЗУ 

 

Как правило, построение графиков в области рабочих режимов двигателя 

(выделенное желтым поле) требует наличия 5-6 расчетных точек. На график окружной 

неравномерности потока нанесено пунктирной линией ограничение по требованиям 

двигателя. 

По оценкам, проведение расчетов на персональном компьютере при размерности 

конечно-разностной сетки порядка 10-12 млн. узлов займет около 20-24 суток. Такой 

промежуток времени, необходимый для оценки правильности решения, в силу 

ограниченных сроков на разработку неприемлем. Поэтому для выполнения данной 

задачи в заданные сроки необходимо использование высокопроизводительных 

ресурсов – суперкомпьютера.  

Для выполнения поставленной задачи был использован ресурс общей 

производительностью ≈20 ТФлопс, который позволил получать результат по 

измененной геометрии через 2-3 дня.  

Как будет показано ниже, выполнение поставленной задачи оказалось 

невозможным путем изменения только параметров геометрии воздухозаборного 

устройства (параметрический синтез) и потребовало изменения топологии изделия 

(структурный синтез). Это обстоятельство не позволяет использовать встроенные в 

коммерческие пакеты инструменты параметрической оптимизации (типа Adjoint 

Solver), а требует постоянного вмешательства разработчика для изменения 

геометрического облика и перестроения расчетной сетки. 
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При расчетах для повышения точности получаемых характеристик 

использовалась структурированная сетка, которая требует построения блочной 

топологии (рис. 4). Построение сетки проводилось в программе ICEM CFD. 

 

 
Рисунок 4 – Пример расчетной сетки и блочной топологии 

 

Блочная топология строилась с учетом возможных изменений конструкции для 

ускорения перестроения сетки. Таким образом, после перестроения геометрии 

изменение сетки занимало не более 0.5 рабочего дня.  

Расчеты проводились в программном комплексе ANSYS CFX в стационарной 

постановке с использованием модели турбулентности Shear Stress Transport (SST). 

Дросселирование каналов ВЗУ для имитации работы двигателя задавалось граничным 

условием типа Openning с заданием статического давления. Для исключения влияния 

граничного условия на параметры потока, оно отнесено от характерного сечения (входа 

в двигатель) на 5 калибров входа. 

 

ВЗУ со сливом пограничного слоя 

 

Для уменьшения попадания пограничного слоя (ПС)в ВЗУ предложено 

произвести слив его части в прямоугольный канал непосредственно перед входом. 

Вывод сливного канала в область донного среза или на боковую поверхность фюзеляжа 

затруднен из-за плотности компоновки отсека. Поэтому канал выведен на верхнюю 

поверхность фюзеляжа в зону пониженного давления (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Канал для слива пограничного слоя 

 

В ходе исследования рассчитывались каналы различной ширины и высоты 

(рис. 6), которые позволяли без запирания отводить максимальное количество воздуха.  
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Рисунок 6 – Течение в сливном канале 

 

Наличие канала отвода пограничного слоя позволило улучшить характеристики 

воздухозаборного устройства (рис. 7). Как видно из рисунка, при наличии канала слива 

пограничного слоя коэффициент восстановления полного давления вырос на 0,02 (≈2%) 

при угле атаки α=0°. Окружная неравномерность при этом упала на ≈0.5%. 

 

 
Рисунок 7 – Дроссельная характеристика с/без сливного канала (α=0°) 

 

Однако наличие сливного канала дает незначительный прирост коэффициента 

восстановления полного давления, так как из-за конструктивных ограничений 

невозможно разместить канал по всей ширине входа. Следовательно, часть 

пограничного слоя попадает во входное сечение (рис. 8).  
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Рисунок 8 – Попадание ПС на вход ВЗУ 

 

Для предотвращение запирания канала слива ПС его приходится перерасширять, 

что приводит к возникновению застойных зон внутри него. Выдув воздуха на верхнюю 

поверхность фюзеляжа приводит к возникновению сильных вихревых течений, 

которые могут неблагоприятно влиять на работу хвостового оперения. 

 

ВЗУ с лотком для отвода пограничного слоя 

 

В качестве решения исследовалась организация слива пограничного слоя путем 

создания местного углубления в фюзеляже в районе входа ВЗУ (рис. 9). За счет 

локального углубления возможно увеличение высоты клина слива, а также переход к 

форме входа с меньшим отношением ширины к высоте, что создает более 

благоприятное течение в канале и уменьшает неравномерность потока. 

 

 
Рисунок 9 – Внешний вид ВЗУ с лотком 

 

Для данной концепции воздухозаборного устройства было рассмотрено порядка 

30 различных вариантов геометрического облика. На данном этапе некорректно 

сравнивать различные варианты воздухозаборного устройства только по его 

внутренним характеристикам, так как изменение облика может привести к росту 

лобового сопротивления и, при лучших характеристиках ВЗУ, обеспечить худшие 

характеристики изделия в целом. Поэтому на данном этапе проектирования 

рассчитывались характеристики полной модели изделия с размерностью сетки 17-20 

млн. узлов. 

В ходе исследования было рассмотрено три варианта внутренних каналов: 

конфузорный (сужающийся), диффузорный (расширяющийся) и конфузорно-
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диффузорный. Как показали расчеты (рис. 10), все три канала обеспечивают 

практически идентичные внутренние характеристики. Необходимо отметить, что по 

сравнению с вариантом со сливом пограничного слоя коэффициент восстановления 

полного давления вырос на 2-3%, а окружная неравномерность снизилась ≈1%. При 

практически одинаковых внутренних характеристиках, диффузорный канал обладает 

меньшим лобовым сопротивлением. Поэтому данный тип канала был выбран для 

дальнейшей проработки. Кроме этого диффузорно-конфузорный канал имеет более 

сложную технологию производства с разъемной матрицей. Это приводит к 

образованию стыка в канале, являющегося дополнительным турбулизатором. 

 
Рисунок 10 – Дроссельная характеристика ВЗУ с лотком (α=0°) 

 

Для снижения лобового сопротивления был доработан лоток в части 

организации плавных и технологичных обводов и сопряжения с клином слива (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Внешний вид ВЗУ со сглаженным лотком 

 

Форма и глубина лотка подбирались в ходе итерационного приближения. С 

одной стороны более глубокий лоток и, соответственно, большей высоты клин слива 

улучшали характеристики ВЗУ. Но с другой стороны приводили к сокращению 

полезных внутренних объемов, в частности объема топливного бака, и к росту 

лобового сопротивления. Сечение начала лотка также было жестко ограничено 

силовым шпангоутом отсека и размещением агрегатов. 
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Форма (кривизна, углы наклона) образующей лотка выбиралась из условия 

локализации отрывной зоны (рис. 12) у клина слива.  

 

 
Рисунок 12 – Отрывная зона на лотке 

 

При перемещении этой зоны вверх по потоку перед губой ВЗУ образовывался 

поток с вертикальной составляющей скорости, который увеличивал местный угол атаки 

и приводил к образованию отрыва на губе и, как следствие, росту лобового 

сопротивления. 

Также была проведена оптимизация высоты и формы клина слива. Путем 

расчета геометрий с различной высотой клина слива, был определен вариант, имеющий 

наилучшее соотношение коэффициента восстановления полного давления (тяги) и 

лобового сопротивления. Форма клина также оказывает сильное влияние на лобовое 

сопротивление. Наилучшие характеристики показал клин слива с выпуклой 

образующей (рис. 13) за счет реализации эффекта подсасывающей силы в передней 

части. 

 

 
Рисунок 13 – Выбор формы клина слива 

 

Также для снижения лобового сопротивления были доработаны участки лотка 

для выхода пограничного слоя. Окончательный вид ВЗУ представлен на рис. 14. 
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Рисунок 14 – Окончательный вид ВЗУ 

 

В ходе отработки воздухозаборного устройства на отдельных стадиях 

проектирования проводилась верификация расчетов, путем сравнения полученных в 

ANSYS CFX результатов с результатами, полученными в отечественном программном 

коде «Лазурит» [2], разрабатываемом ФГУП ЦИАМ. Результаты сравнения для 

окончательного варианта ВЗУ приведены на рисунке 15. Как видно из рисунка, 

наблюдается высокая сходимость результатов, полученных в двух программных кодах. 

Числовые результаты сравнения приведены в таблице 1.  

 

 
Рисунок 15 – Сравнение результатов расчетов в программах ANSYS CFX и «Лазурит» 

 

Таблица 1 – Верификации расчетов 

 ν ∆σ̅0, % 

 CFX Лазурит ∆, % CFX Лазурит ∆, % 

α=0°, β=0° 

q(λдв)=0.65 0.96 0.9587 0.13 1.98 1.93 2.5 

q(λдв)=0.7 0.961 0.9574 0.37 2.16 2.11 2.3 

q(λдв)=0.8 0.9587 0.9535 0.54 2.44 2.443 -0.1 

q(λдв)=0.85 0.956 0.952 0.4 2.57 2.6 -1.2 
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α= -2°. β=0° 

q(λдв)=0.65 0.9484 0.9465 0.2 1.81 1.75 3.3 

q(λдв)=0.7 0.9477 0.945 0.28 1.91 1.85 3.1 

q(λдв)=0.8 0.9426 0.941 0.16 2.12 2.05 3.3 

q(λдв)=0.85 0.945 0.939 0.63 2.19 2.17 0.9 

 

Заключение 

В ходе проведенной работы спроектировано дозвуковое воздухозаборное 

устройство для образца военной техники. Проектирование проводилось путем 

многократного численного решения прямой задачи обтекания изделия в ANSYS CFX. 

Такой подход в силу высокой ресурсоемкости реализован с применением 

суперкомпьютерных технологий. Для полученного облика воздухозаборного 

устройства рассчитаны дроссельные характеристики в отечественном программном 

коде «Лазурит», разрабатываемом ФГУП «ЦИАМ», и проведена верификация с 

результатами, полученными в ANSYS CFX. Сравнение показало высокую сходимость 

результатов, в частности по коэффициенту восстановления полного давления 

относительная погрешность не превысила 0.65%, по окружной неравномерности потока 

– 3.3% (при абсолютной погрешности 0.14%). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу разработки маломасштабного имитатора 

для проведения испытаний крупногабаритных образцов военной техники на тепловое 

действие светового излучения. Принцип действия основан на горении 

порошкообразного алюминия в кислороде.  

Abstract 

The article presents the development of small-scale simulator for thermal radiation 

reproduction to conduct tests of large-size military equipment models to the action of thermal 

radiation. The action principle is based on the burning of powdery aluminium in oxygen.  

Ключевые слова: устройство, световое излучение, испытания, объекты 

вооружения 

Keywords: device, thermal radiation, tests, military equipment models. 

 

В настоящее время существует потребность проведения испытаний образцов, 

включая крупногабаритные образцы военной техники (ВТ) на тепловое действие 

светового излучения (СИ) [1, 2]. Существующая моделирующая прожекторная 

установка позволяет воспроизводить в условиях лабораторного эксперимента 

энергетические, временные, спектральные и оптико-геометрические параметры [3]. 

Существенным недостатком данной установки является воспроизводимая площадь 

облучения, которая составляет не более 50 мм в диаметре. Применение установки для 

проведения испытаний крупногабаритных образцов на тепловое действие светового 

излучения невозможно. 

В состав экспериментально-испытательной базы нашего института входит макет 

стенда для испытаний крупногабаритных образцов на тепловое действие светового 

излучения. Воспроизведение СИ проводится с применением пиротехнических составов 

(ПС) на основе окиси калия-магния. При проведении испытаний была подтверждена 

возможность воспроизведения импульса облучения на площади 40 м
2
, с заданным 

импульсом облучения за время горения 5 и 10 с. Разработаны заряды на основе ПС с 

температурой горения 2500-2700 К, основными недостатками которых является низкая 

температура горения, несоответствие временного параметра. 

Для подтверждения возможности их использования в полузамкнутом объёме, 

были проведены специальные испытания в ударной трубе УТ-5000 [4].  
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При испытаниях в полузамкнутом объеме трубы из-за большого количества 

конденсированных продуктов горения, главным образом окислов Mg и Al, 

наблюдалось значительное задымление, что привело к снижению уровня 

энергетических характеристик.  

Анализ зарубежных методов и средств воспроизведения СИ показал, что в США 

используют солнечные печи, газоразрядные лампы, кварцевые лампы накаливания, 

графитовые излучатели, плазменные установки и термохимические генераторы [5-8]. 

Наиболее перспективным для проведения испытаний крупногабаритных образцов 

являются термохимические генераторы, используемые на комплексе Large blast-wave 

simulators (LBTS) принцип действия которого основан на горении порошкообразного 

алюминия в кислороде [8].  

В связи с существенными недостатками существующего макета, было принято 

решение о разработке и создании маломасштабного имитатора светового излучения на 

основе термохимической реакции окисления порошкообразного алюминия в 

кислороде.  

К данному имитатору предъявлены следующие требования [9]: импульс 

облучения на расстоянии 2 м до объекта испытаний – 15 кал/см2, площадь пятна 

облучения – 4 м2, время работы имитатора – 2 с. При работе в течение этого времени в 

замкнутом пространстве должна быть обеспечена минимизация задымленности, 

обеспечивающая воспроизведение энергетических параметров без дополнительной 

системы отвода продуктов горения. 

Был определен принцип работы и состав основных элементов имитатора. 

Предложены несколько типов горелочных устройств.  

Эжекторное горелочное устройство (ЭГУ), рисунок 1, принцип 

функционирования которого основан на эжектирующем эффекте кислородной струи, 

втекающей в камеру смешения из круглой щели под малым углом к оси канала. 

Входное сечение всасывающего трубопровода располагается вблизи днища емкости-

дозатора для уменьшения невыбираемого остатка порошка алюминия. С этой же целью 

нижняя часть емкости-дозатора выполняется в виде конуса, сужающегося в 

направлении к днищу. 
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Рисунок 1 – Эжекторное горелочное устройство 

 

Напорное горелочное устройство (НГУ), рисунок 2, реализует внутреннее 

смешение компонентов. Подача порошка осуществляется, в противоположность ЭГУ, 

за счет подачи газа высокого давления под слой порошка. Принцип действия НГУ 

заключается в разгоне и распыливании порошка алюминия под действием сил давления 

газа, который подается в нижнюю часть гильзы - дозатора. В качестве выталкивающего 

газа используется кислород.  

НГУ состоит из направляющей втулки – 1, гильзы-дозатора – 2, полости 

высокого давления – 3, конического входа гильзы – 4, упора – 5, фланцев – 6,7, 

штуцера подачи кислорода – 8, штуцера замера давления – 9, уплотнительной 

прокладки – 10, кислородного сопла - 11. 

 

 
Рисунок 2 – Напорное горелочное устройство 

 

Горелочное устройство со струйной подачей несущего газа (ГУСР), рисунок 3, в 

качестве несущего газа предложено использовать азот. Струи кислорода смешиваются 

с порошком снаружи устройства. Предложено два варианта как различные 

модификации одного типа устройства с отличающимися способами подачи газа-

носителя порошка алюминия.  

ГУСР состоит из распылительного бочка - 1, трубы -2, выходной конец - 3, 

распыляющих трубок - 4, стакана - 5, коллектора - 6, выравнивающей решетки – 7.  
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Рисунок 3 – Горелочное устройство со струйной подачей несущего газа 

 

В ходе теоретико-экспериментальных исследований, наиболее эффективным и 

надежным оказалось эжекторное горелочное устройство. 

При проведении предварительных испытаний с использованием ЭГУ модуль 

имитатора показал стабильную работу. На рисунке 4 представлена зависимость 

импульса облучения от количества сгоревшего порошка алюминия на расстоянии 2 м. 

Время работы модуля 2 с.  
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Рисунок 4 – Зависимость импульса облучения от количества сгоревшего порошка 

 

Датчик 1 (ПТП-32-2 – Uц разработанным ФКП «НИЦ РКП», к сожалению, не 

прошедшим аттестацию) и датчик 2 (ТПИ-2М – Uв внесенным в реестр военного 

назначения, аттестованным и калиброванным). 

Полученные экспериментальные данные показали линейную зависимость 

импульса облучения от сгораемой массы порошка алюминия. 

При обработке экспериментальных результатов [10] в ходе теоретико-

экспериментальных исследований по возможности расширения воспроизводимых 

параметров показана возможность уменьшения времени максимума облученности в 

10 раз. Зависимость максимальной облученности от времени работы модуля 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Зависимость максимальной облученности от времени работы модуля 

 

Сравнительный анализ полученной зависимости показал значительную схожесть 

с максимальной облученностью при натурных взрывах [3]. 

В ходе отработки методов воспроизведения параметров светового излучения, 

модуль эжекторного типа показал эффективную и стабильную работу, отсутствие 

сильной задымленности приводящей к снижению уровня, воспроизводимого 

нагружения в отличие от пиротехнических составов. Анализ полученных результатов, 

показал актуальность разработки маломасштабного имитатора светового излучения на 

основе термохимической реакции окисления порошкообразного алюминия в 

кислороде. А также возможность изменения времени максимума облученности 

приближенным к требуемым значениям.  
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УДК 62-1 

 

Системы питания пневмоприводов 

 

Systems of pneumatic actuators 
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«Конструкторское приборостроения машиностроения им. академика А. Г. Шипунова» 

 

Аннотация: Рассмотрены перспективные системы питания пневматических 

приводов (ПП) Приведены их функциональные схемы. Особое внимание уделено 

новому классу ПП, выполненных на силовых оболочковых элементах (СОЭ). 

Обоснована методология создания систем питания ПП на СОЭ, инвариантная к забору 

воздуха из атмосферы и сбросу отработанного воздуха в атмосферу. Представлена 

принципиальная пневматическая схема такой системы питания. Предложена 

функциональная схема бескомпрессорной системы питания ПП. 

Abstract: Perspective systems for pneumatic drives are considered. Their functional 

schemes are given. Special attention is paid to a new class of pneumatic actuators made on 

power shell elements. The methodology for creating pneumatic drive power systems based on 

power shell elements invariant to the intake of air from the atmosphere and the discharge of 

exhaust air into the atmosphere is substantiated. A basic pneumatic diagram of such a supply 

system is presented. A functional diagram of a non-compressor pneumatic drive power 

system is proposed. 

Ключевые слова: система питания пневматического привода, силовые 

оболочковые элементы, функциональная схема. 

Keyword: pneumatic drive system, power shell elements, function diagram. 

 

Введение. Пневматические приводы широко применяются в различных отраслях 

промышленности благодаря простоте конструкции, низкой стоимости, малой 

критичности к условиям эксплуатации, взрыво пожаробезопасности, высоким 

скоростям перемещения груза, легкости осуществления различных способов 

автоматизации на их основе. Эффективность функционирования ПП, сфера его 

применения и стоимость во многом зависят от конструкции системы питания ПП и 

требований, вызываемых спецификой использования ПП. 

Как известно, в ПП на традиционных пневмоцилиндрах (ПЦ) в качестве 

рабочего тела используют воздух из окружающей атмосферы. Система питания ПП 

работает по принципу: воздух из атмосферы компрессором нагнетается в ресивер 

высокого давления (ВД), откуда по линии нагнетания через пневмораспределители 

(ПР) он поступает в силовую часть (СЧ) исполнительного двигателя (ИД), из которой 

отработанный воздух через ПР по линии сброса уходит в атмосферу. Такую систему 

питания принято считать разомкнутой по расходу рабочего тела. Использование 

атмосферного воздуха в ПП является их важным достоинством, однако, по этой же 

причине возникают серьезные ограничения на область их применения (например, в 

вакууме, во влажной или загрязненной среде ПП на традиционных ПЦ 
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непосредственно применить нельзя). Это является существенным недостатком ПП на 

традиционных ПЦ. Для ПП на нетрадиционных ПЦ, где в качестве СЧ применяются 

силовые бесштоковые пневмоцилиндры (СБПЦ), выполненные на основе герметичных 

конструкций, не обладающих объёмными потерями (в настоящее время к таким 

конструкциям относятся СОЭ и плоские упругие трубчатые элементы (ПУТЭ) типа 

трубки Бурдона), путем применения ряда простых технических приёмов, связанных с 

улавливанием объёмных потерь от других пневмоэлементов ПП, а также объемных 

потерь, возникающих при появлении аварийной ситуации при работе ПП, можно 

создать полностью замкнутую по расходу рабочего тела систему питания, которая как 

сохраняет достоинства ПП, обусловленные применением воздуха в качестве рабочего 

тела, так и исключает ряд недостатков ПП, связанных с его использованием. 

Силовые оболочковые элементы пневматических систем. Силовые оболочковые 

элементы по существу являются СБПЦ. Боковая поверхность СБПЦ представляет 

собой осесимметричную эластичную оболочку, армированную системой нерастяжимых 

нитей (НН). Торцы оболочки герметично закреплены в присоединительных элементах. 

Для армированных оболочек характерны ограничения в изменении размеров 

поверхности оболочки, определяемые характером укладки НН (сетки) на ее 

поверхность. Во время деформации СОЭ, увеличение одних линейных размеров, как 

правило, сопровождается уменьшением других. В случае, если армированная оболочка 

представляет собой осесимметричное тело, то во время нагружения ее избыточным 

давлением сжатого воздуха, она развивает тянущие усилия.  

Роль армирующих слоев нитей заключается в придании СБПЦ определенной 

формы и прочности в процессе ее сокращения под действием нагнетаемой в нее 

рабочей среды под давлением p, а функция эластичной оболочки – герметизация 

полости СБПЦ. Принцип работы подобных СБПЦ весьма прост – внутри силового 

элемента создается избыточное давление рабочей среды, создающее силу, 

действующую на торцы СБПЦ и армированную оболочку. Силу FСОЭ, развиваемую 

СБПЦ, можно представить в виде соотношения:  

FСОЭ= |Fоб−Fторца|−Fпот 

где FСОЭ – сила, действующая на присоединительные элементы со стороны 

оболочки;Fторца – сила, действующая со стороны торцов СБПЦ; Fпот – потери 

развиваемой силы, направленные на поддержание конфигурации оболочки в 

деформированном состоянии.  

В первую очередь на упомянутые выше составляющие развиваемой силы FСОЭ 

влияют конструктивные особенности СБПЦ. Силу, действующую на 

присоединительные торцы Fторца, можно найти из выражения:  

Fторца = ρπ
dсоэ

2

4
 ,                                                                 

(1) 

где 𝑑соэ – текущее значение внутреннего диаметра СБПЦ.  

Таким образом, СОЭ, с большим диаметром присоединительных фланцев, в 

которых длина оболочки СОЭ 𝑙соэсравнительно мала, развивают толкающие усилия, а 

СОЭ в которых длина оболочки много больше внутреннего диаметра ее, развивают 
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тянущие усилия. Обе разновидности СОЭ серийно выпускаются  фирмой «Festo» 

(ФРГ). 

На Рисунке - 1 приведены изображения разновидностей СОЭ. 

 

 

 

 

 

 

 
а) б) в) 

 

 

СПБЦ различных типов представлены на рисунке 2, рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 2 – Тянущие СОБПЦ на СОЭ типа ПМ: а) одностороннего действия; б) 

одностороннего действия с возвратной пружиной; в) двустороннего действия 

поступательного и г) вращательного типа. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – а) двухсекционный СОЭ толкающего типа ; б) односекционный СОЭ толкающего типа; 

в) СОЭ тянущего типа. 
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Рисунок 3 – Толкающие СОБПЦ на СОЭ типа БЦ: а) одностороннего действия 

невозвратноготипа; б) одностороннего действия с возвратной пружиной; в) 

двустороннего действия. 

 

Благодаря появлению СОЭ появилась возможность создать замкнутую по 

расходу рабочего тела систему питания  и ПП, не имеющих объемных потерь. 

Перспективные системы питания оболочковых пневматических приводов. 

Применение ИД, выполненных на СБПЦ, обеспечивают полную герметичность 

конструкции ПП (без потерь сжатого воздуха). Является высоконадежным, простым в 

изготовлении. Ресурс работы СБПЦ толкающего типа составляет от 100000 до 10 млн. 

циклов и не требует затрат на ремонт и обслуживание. Таким образом, реальной 

становится задача по разработке высококачественных ПП на базе новых 

функциональных схем питания, что является актуальным особенно при использовании 

критерия “цена-качество”. 

Рассмотрим некоторые из них: 

На рисунке 4 представлена пневматическая схема системы питания ПП 

замкнутая по расходу.  
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Рисунок 4- Функциональная схема питания пневмопривода замкнутого по расходу.[1] 

 

ПП на СБПЦ двустороннего действия на СОЭ содержит: компрессор 1, 

нагнетающий воздух в ресивер ВД 2, на выходе которого установлен РД 3, из ресивера 

низкого давления (НД) 7, связанного с линией сброса. Линия нагнетания и сброса 

соединены с соответствующими входами ПР 4. Связь между полостями СБПЦ 5 и 

этими линиями происходит через ПР 4 и клапан быстрого выхлопа (КБВ), если 

конструкция ПП с СБПЦ на СОЭ предполагает появление аварийных значений 

давлений в полостях СБПЦ ввиду внезапного действия внешних сил непосредственно 

на оболочку СОЭ. 

Если СБПЦ 5 выполнены на ПУТЭ, то из-за специфики его конструкции 

аварийна трансформация корпуса ПУТЭ внешними силами недопустима, поэтому в 

этом случае нагнетание и сброс отработанного воздуха из полостей ПУТЭ 

осуществляется через ПР 4, т.е. без КБВ. 

Перед работой ПП на СБПЦ двустороннего действия объект управления ОУ 6 

необходимо установить в нейтральное положение. Для этого в обе полости СБПЦ 5 

одновременно следует подать из ресивера ВД 2 воздух под давлением 0,5Р зад., где Р 

зад. является заданной величиной рабочего давления, устанавливаемого на РД 3. После 

выполнения этой процедуры золотники ПР 4 запирают воздух в полостях СБПЦ 5, и 

ПП готов к работе. Для ПП на СБПЦ одностороннего действия такая операция не 

нужна: ПП готов к работать сразу после включения компрессора. 
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Пневмораспределители ПР 4 размещены в герметичной ёмкости 8, соединенной 

трубопроводом с ресивером НД 7. Объём ресиверов ВД2 и НД 7 рассчитывается в 

соответствии с законом Менделеева - Клапейрона. Перед началом эксплуатации 

система питания ПП на СБПЦ вакуумируется от попавшего в ПП при его сборке 

воздуха до предельно малых значений давления, после чего ресивер НД 7 заполняется 

очищенным и высушенным воздухом до давления 0,1 МПа. В дальнейшем подкачка 

рабочего тела из вне не требуется и, таким образом, рабочее тело движется по 

замкнутому циклу. 

Применение системы питания  пневматического привода замкнутой по расходу 

возможно в системах автоматизации производственных процессов, в литейных и 

кузнечно-прессовых машинах, металлорежущих станках и сварочных агрегатах, в 

оборудовании для термической обработки, в подъемно транспортных устройствах, ПП 

железнодорожных и шахтных стрелочных переводов, в устройствах запрещения 

проезда, в вибраторах вибростендов, в системах управления рулями подвижных 

подводных объектов, в системах управления антропоморфных роботов, в ПП малых 

перемещений в микроэлектронном приборостроении, в системах стабилизации кузовов 

автотранспортных средств, в ПП схватов манипуляторов, в астрономии, медицине, 

фармакологии и т.д. 

 

На рисунке 5 представлена функциональная схема бескомпрессорного питания 

пневмопривода.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Функциональная схема бескомпрессорного ПП. 

Бескомпрессорная система питания ПП включает в себя  баллон высокого 

давления (БВД) 1, регулятор давления (РД) 2, электропневматический дроссельный 

распределитель (ЭПДР) 3, силовой пневматический цилиндр (СПБЦ) 4, объект 

управления (ОУ) 5. 

В качестве источника питания привода используется БВД 1 до 100 МПа. При 

подаче команды с пульта управления на РД 2, подсоединяющийся к выходу из баллона, 

начинает стравливать, заранее, высушенный и очищенный воздух под рабочим 

давлением и через ЭПДР 3 попадает в СПБЦ 4. Рабочее давление в заданном уровне 

поддерживается РД 2. Сброс отработанного воздуха осуществляется через тот же 

ЭПДР. 

Применение бескомпрессорной системы питания пневматического привода 

возможно в ракетной или подводной технике, БПЛА, как для обеспечения малых 

габаритов, так и для придания высоких динамических показателей систем приводов 

соответствующих изделий. 

 

 

БВД  

(1)  

РД 
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Вывод 

С момента появления в промышленном мире исполнительных двигателей, 

выполненных на силовых бесштоковых пневмоцилиндрах появилась возможность 

сформулировать новые задачи, отображающие современные тенденции технического 

развития, и пути их решения. Оболочковые исполнительные двигатели 

зарекомендовали себя как надежное, современное, универсальное средство, имеющее 

ряд несомненных преимуществ. Предложенные функциональные схемы систем 

питания оболочковых пневмоприводов и возможность их практического применения, 

еще раз доказывают перспективность применения пневматических приводов на основе 

принципиально новых технический и исполнительных решений. 
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Аннотация 

При создании изделий ракетно-космической техники задаются нормы 

воздействующих факторов на изделие при эксплуатации. Превышения данных норм 

создают предпосылки к выходу из строя составных частей эксплуатируемого изделия. 

Одним из способов контроля воздействующих факторов является использование 

специализированных систем, основное предназначение которых - контроль и 

регистрация условий транспортирования и хранения. В докладе рассматривается 

система контроля и регистрации условий транспортирования и хранения А018, 

разработанная АО «ВПК «НПО машиностроения». 

Abstract 

When designing the rocket and space equipment, designers set the norms of 

environmental factors acting on the equipment during operation. If these norms are exceeded, 

there will be pre-conditions for the operated equipment components failure. One of the 

methods to monitor environmental factors is usage of special systems basically meant for 

monitoring and recording of transportation and storage conditions. This presentation 

considers system А018 for monitoring and recording of transportation and storage conditions, 

which was developed at JSC MIC NPO Mashinostroyenia. 

Ключевые слова: транспортирование, контроль и регистрация условий 

транспортирования, контроль воздействующих факторов. 

Key words: transportation, monitoring and recording of transportation conditions, 

environmental factors monitoring. 

 

Введение.  

При разработке и создании изделий ракетно-космической техники задается ряд 

требований к внешним воздействующим факторам, в том числе при транспортировании 

изделий всеми видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, авиационным и 

морским) [1].  

Конкретные значения указанных факторов для каждого изделия имеют свою 

величину и отражены в конструкторской документации (КД). 
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При эксплуатации изделий разработки АО «ВПК «НПО машиностроения» 

возникла проблема, заключающаяся в отсутствии получения реальных значений 

воздействия на изделия, особенно при транспортировании.  

При этом, по опыту работы АО «ВПК «НПО машиностроения», имеются случаи 

превышения допустимых нагрузок, которые не могут быть подтверждены 

документально, что с одной стороны снижает ответственность перевозчиков, а с другой 

затрудняет принятие решений в отношении возможности дальнейшего использования 

материальной части при обнаружении очевидных нарушений требований 

эксплуатации. 

Таким образом, фактические уровни реализовавшихся нагрузок определяются по 

косвенным признакам: 

- незначительным повреждениям средств транспортирования; 

- наличию воды в полостях контейнера; 

- несоблюдению требований транспортирования в части времени, затраченного 

на перевозку. 

Рассмотренные АО «ВПК «НПО машиностроения» существующие на рынке 

системы имели общепромышленное либо узкоспециализированное назначение и не 

обеспечивали выполнение необходимых требований, в том числе по автономности 

работы и условиям эксплуатации.  

С целью выполнения поставленных задач было принято решение, в рамках 

научно-исследовательской работы (НИР) за счет собственных средств предприятия 

создать автономную систему, предназначенную для измерения, обрабатывания и 

накопления данных по механическим   климатическим параметрам условий 

транспортирования и хранения изделия. 

Системе был присвоен индекс А018. 

Постановка задачи.  

В рамках НИР были поставлены следующие основные задачи: 

- контроль воздействующих факторов, возникающих при транспортировании 

изделия с предприятия-изготовителя на объект эксплуатации  или место проведения 

испытаний; 

- контроль воздействующих факторов при хранении и эксплуатации изделий 

ракетно-космической техники на объектах МО РФ. 

- определение фактических уровней факторов, воздействующих на изделия при 

эксплуатации. 

Классификация воздействующих факторов. 

Были определены и классифицированы основные воздействующие факторы на 

изделия при эксплуатации, которые должна измерять, обрабатывать и накапливать 

создаваемая система.  

1. Механические воздействия, а именно: 

- вибрация; 

- ударные нагрузки; 

- линейные ускорения. 

2. Климатические воздействия, а именно: 

- температура; 
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- давление; 

- влажность. 

Состав системы. Система построена по модульному принципу и представляет 

собой блок регистрации воздействий с подключаемой периферией. 

На рисунке 1 представлены габаритные размеры системы с установленным 

блоком дополнительного питания и без него. 

Габариты системы обусловлены необходимостью длительной автономной 

работы и повышенными требованиями к эксплуатации. 

Габариты с учетом универсальной пластины:  

- 300х200х85 – без блока питания  

- 300х200х170 – с дополнительным блоком питания. 

Габариты блока: 

- 250х170х85 или 170.  

 
Без блока дополнительного 

питания 

С блоком дополнительного питания 

Рисунок 1 – Габаритные размеры системы 

 

На рисунке 2 представлен блок регистрации воздействий, предназначенный для 

измерения и обработки данных условий транспортирования изделия в автономном 

режиме.  
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Рисунок 2 – Блок регистрации воздействий 

 

С целью защиты от внешних механических и климатических воздействий все 

элементы блока размещены в герметичном корпусе из алюминиевого сплава. 

Внутренний объем корпуса с помощью перегородки разделен на два отсека. 

В большом отсеке корпуса размещены печатная плата с электронными 

компонентами и аккумуляторная батарея. 

В малом отсеке корпуса размещен разъем для подключение блока съемной 

памяти. Доступ к разъему обеспечивает лючок, расположенный на торцевой 

поверхности корпуса. 

В состав системы входит следующее периферийное оборудование, используемое 

для эксплуатации [2]:  

- блок съемной памяти предназначен для накопления, хранения и передачи 

данных. Кроме того он выполняет функцию включения системы, т.е. при его установке 

система приводится в готовность. Включение (выключение) блока регистрации 

воздействий обеспечивается разъемом. 

- блок дополнительного питания предназначен для поддержания 

работоспособности блока регистрации воздействий при длительной эксплуатации 

изделия до 90 суток. Дополнительное электропитание блока регистрации воздействия 

обеспечивает аккумуляторная батарея. 

- зарядное устройство используется для зарядки аккумуляторных батарей блока 

регистрации воздействий и блока дополнительного питания. 
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- картридер и кабель связи используются для подключения и трансляции 

полученных данных из блока съемной памяти в память переносного персонального 

компьютера, который имеет специальное программное обеспечение, позволяющее 

обработать накопленную информацию и осуществить визуализацию и представление ее 

в удобном для использования виде. 

Технические характеристики системы.  

Система позволяет измерять параметры в следующих диапазонах [3]: 

- температура - от минус 50 до + 55 °С; 

- виброускорения по трем взаимоперпендикулярным осям - ± 98,1 м/с2  

(10 g – это значение установлено КД, по результатам экспериментальной отработки и 

по опытным данным система позволяет проводить измерения до 16g); 

Фактически система замеряет до 20 g, при этом аттестованная величина – 10 g, 

это связано, в том числе с техническими требованиями, предъявляемыми к изделиям. 

- влажность - от 10 до 98 %; 

- давление - от 12,0 до 104,1 кПа (от 90 до 780 мм рт. ст.); 

Система сохраняет работоспособность при следующих условиях: 

- температура - от минус 50 до + 55 °С; 

- влажность - от 0 до 98 %. 

Время автономной работы системы: 

- без блока дополнительного питания – не менее 30 суток; 

- с блоком дополнительного питания – не менее 90 суток. 

Экспериментальная отработка.  

Система прошла полный объем испытаний в соответствии с КПЭО, а именно: 

- автономные испытания на заводе-изготовителе; 

- испытания на электромагнитную совместимость на стендах АО «ВПК «НПО 

машиностроения»; 

- пробеговые (стендовые) испытания на ударном, вибрационном и 

климатическом стендах АО «ВПК «НПО машиностроения»; 

- спецпроверки на отсутствие закладных устройств (на нахождение в секретных 

помещениях без обработки секретных данных); 

- приемочные испытания - с целью утверждения типа для внесения в 

Государственный реестр средств измерений в ФГУП «ВНИИМС»; 

Дополнительно система прошла опытную эксплуатацию в реальных условиях 

при транспортировании изделий предприятия. 

На настоящий момент КД и эксплуатационной документации (ЭД) системы 

присвоена литера О1.  

В 2019 году завершено внедрение системы в эксплуатацию в  

АО «ВПК «НПО машиностроения». 

Представление информации системой.  

На рисунке 3 представлен пример представления зарегистрированных 

вибрационных и ударных процессов с фильтром с частотой в 40 Гц, полученных при 

штатном транспортировании одного из изделий разработки АО «ВПК «НПО 

машиностроения» в рамках опытной эксплуатации. 
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Рисунок 3 – Пример представления зарегистрированных вибрационных, ударных 

процессов 

 

Измерения производятся системой с частотой до 1600 Гц. 

При этом программное обеспечение позволяет оцифровать полученные данные с 

частотой фильтрации в пределе от 5 до 1600 Гц. 

На рисунке 4 представлен пример результатов замеров климатических факторов, 

полученных при штатном транспортировании одного из изделий разработки АО «ВПК 

«НПО машиностроения» в рамках опытной эксплуатации. 

 

  

Рисунок 4 – Пример представления результатов замеров температуры, влажности, 

давления 

 

Достигнутые результаты.  

В результате система А018 позволяет получить: 

1. Характеристики механических воздействий (перегрузки, удары, вибрации), 

что позволяет применять ее при: 

- проведении испытаний; 

- сравнительном анализе с расчетными показателями и стендовыми 

испытаниями; 
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- анализе результатов при разработке и проектировании изделий и средств 

транспортирования; 

- принятии обоснованного решения об объеме необходимых проверок изделий 

после транспортирования и хранения; 

- контроле параметров при транспортировании и хранении. 

2. Характеристики климатических воздействий (температура, давление, 

влажность):  

с целью контроля температуры, влажности и давления внутри средств 

транспортирования, а также с целью анализа: 

- режимов работы систем температурно-влажностного режима средств 

транспортирования; 

- влияния изменений условий окружающей среды; 

- работы конструкции средств транспортирования (герметичность и степень 

теплоизоляции). 

За время выполнения НИР было проведено 9 работ по контролю воздействий 

при транспортировании изделий ракетно-космической техники. 

Система А018 успешно прошла испытания на утверждение типа средства 

измерений и внесена в Государственный реестр средств измерений [4]. 

Также получено положительное решение от Федеральной службы 

интеллектуальной собственности по патентованию данной системы [5].  

В настоящее время система успешно эксплуатируется при транспортировании 

изделий АО «ВПК «НПО машиностроения» по всем направлениям.  

При транспортировании изделий АО «ВПК «НПО машиностроения» система 

А018 подтвердила возможность контроля параметров механических и климатических 

воздействий при эксплуатации ракетно-космической техники. 

При эксплуатации системы А018 было получено большое количество данных, в 

том числе были обнаружены нарушения требований по транспортированию. 

Основываясь на полученных данных, производятся: 

- уточнение ЭД в части требований по транспортированию; 

- корректировка договоров с организациями-перевозчиками. 

В дальнейшем планируется использовать систему А018 при наземной 

экспериментальной отработке изделий АО «ВПК «НПО машиностроения» в части 

транспортирования. 

Вывод.  

Применение подобных систем при эксплуатации изделий ракетно-космической 

техники позволит: 

- обеспечить контроль воздействующих факторов при  эксплуатации изделий; 

- подтвердить заявленные эксплуатационные характеристики изделий; 

- подтвердить соблюдение (несоблюдение) требований ЭД при эксплуатации; 

- использовать полученные данные с целью определения возможности 

продления сроков эксплуатации изделий. 
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Аннотация 

В работе исследовано влияние способов нагревания на воспроизведение в 

стендовых условиях температурных полей в натурных конструкциях летательных 

аппаратов. Впервые проведены исследования влияния радиационно-конвективного 

метода испытаний на неравномерность нагрева конструкций, вследствие 

конструктивных особенностей использующихся нагревателей. Проведены 

исследования влияния радиационно-конвективного метода на распределение тепловых 

полей в оболочке, имеющей в своем составе различные подкрепляющие элементы. 

Abstract 

The influence of heating methods on reproduction of temperature fields in full-scale 

structures of flying vehicles in the testing conditions is investigated in this paper. Research 

has been carried out for the first time, to understand the effect of radiative-convective test 

method on irregular heating of structures with heaters design features. The effect of radiative–

convective method on distribution of thermal fields in a shell having various reinforcing 

elements in its composition has been studied. 

Ключевые слова: радиационные нагреватели, летательный аппарат, оболочка, 

подкрепляющие элементы, радиационно-конвективный метод. 

Keywords: radiative heaters, flying vehicle, shell, reinforcing elements, radiative-

convective method. 

 

Введение 

На современных стендах при проведении теплопрочностных испытаний (ТПИ) 

аэродинамический нагрев летательных аппаратов (ЛА) имитируется с помощью 

радиационных нагревателей. Радиационный нагрев по своей физической природе 

отличается от аэродинамического нагрева (в основном конвективного), что приводит в 

ряде случаев к неизбежным погрешностям в воспроизведении теплового состояния 

испытываемой конструкции ЛА [1]. Плотность теплового потока, поступающего от 

инфракрасного нагревателя в испытываемую конструкцию, практически постоянна по 

нагреваемой поверхности, тогда как в полете плотность теплового потока может 

меняться из-за изменения температуры поверхности и коэффициента теплоотдачи. Так 

в полете к более теплоемким элементам конструкции (соответственно более 

холодным), изображенным на рисунке 1, подводится больше тепловой энергии по 

сравнению с радиационным методом испытаний, использующимся при проведении 

наземной отработки ЛА. При радиационном нагреве конструкций ЛА в стендовых 
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условиях воспроизвести особенности теплового состояния, имеющие место при 

аэродинамическом нагреве сложно, а иногда и невозможно. В результате менее 

теплоемкие участки перегреваются, а более теплоемкие недогреваются. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция топливного отсека. 1 – зоны оболочки с подкрепляющими 

элементами 

 

В ходе наземной отработки ЛА, для получения достоверных данных о 

прочностных характеристиках испытываемого изделия, важно создавать условия 

теплообмена в конструкции максимально приближенные к натурным условиям полета. 

Недогрев участков с подкрепляющими элементами вызывает дополнительные 

термические напряжения, в результате чего достоверно оценить прочность 

конструкции очень сложно [2, 3]. 

Известны способы нагрева при ТПИ, когда на участки с подкрепляющими 

элементами наносятся высокотемпературные покрытия с заданными коэффициентами 

поглощения излучения [4, 5]. Одним из недостатков данного способа является 

невозможность нанесения покрытия в труднодоступных местах. Другим возможным 

способом увеличения величины теплового потока, поступающего в подкрепляющие 

элементы является установка дополнительных местных нагревателей [6]. Данный 

метод редко применяется из-за своей сложности и невозможности установки в 

труднодоступных местах. 

Известен комбинированный радиационно-конвективный метод [7, 8], при 

котором в процессе радиационного нагрева испытываемая конструкция обдувается не 

нагретым («холодным») воздухом. В результате уменьшаются температурные 

неравномерности в конструкции. При использовании данного метода, возможно 

подобрать режим обдува, воспроизводящий коэффициенты теплоотдачи, 

обеспечивающие тепловые режимы наиболее «близкие» к полетным. Воздух при 

нормальных условиях имеет значительно меньшую вязкость, чем горячий в полете, что 

позволяет получать необходимые для исследований коэффициенты теплоотдачи при 

скоростях воздушного потока значительно меньших полетных. 
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Рисунок 2 – Исследуемый участок топливного отсека с установленным нагревателем. 

1 – топливный отсек; 2 – кольца-ламподержатели; 3 - нагревательные элементы 

(кварцевые лампы); 4 – рефлектор; 5 – токоподводы; 6 – наконечник 

 

В целях получения предварительных данных о возможности применения 

радиационно-конвективного метода при экспериментальной отработке натурных 

конструкций ЛА в условиях излучателей конечных размеров, проверки некоторых 

конструктивных решений и получения данных о тепловых полях в конструкции, 

разработана методика исследований на основе топливного отсека ЛА с радиационным 

нагревателем. Вид на исследуемый участок топливного отсека с установленным 

нагревателем представлен на рисунке 2. 

Предварительное моделирование тепловых процессов в топливном отсеке с 

«идеальным» нагревательным элементом. 

В рамках данной работы, для получения первоначальных данных о 

работоспособности радиационно-конвективного метода, проведен тепловой анализ 

конструкции топливного отсека из алюминиевого сплава. В данном моделировании 

нагревательные элементы (НЭ) принимались как «идеальные», т.е. нагреватель с 

плотностью падающего лучистого потока, одинаковой во всех точках по длине 

нагреваемой поверхности (однородный нагреватель бесконечной длины). Влияние шага 

НЭ на тепловой баланс в конструкции на данный момент не рассматривалось. 

 

 
Рисунок 3 – Расчетная модель в программно-вычислительном комплексе. 

1 – топливный отсек; 2 – бесконечный «идеальный» нагреватель 
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Предварительный тепловой анализ с «идеальным» НЭ, изображенным на 

рисунке 3, проводился с целью наглядного представления влияния подкрепляющих 

элементов силового каркаса на распределение тепловых полей, без учета влияния 

краевых эффектов, имеющих место при использовании реальных нагревателей. 

Расстояние L от НЭ до объекта испытаний (ОИ) составляло 55 мм. В данной расчетной 

модели учитывались все виды теплообмена и взаимный теплообмен между отдельными 

элементами данной задачи. Для проведения сравнения между радиационным и 

радиационно-конвективным методами, проведено моделирование для каждого из них. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение температуры в конструкции топливного отсека при 

радиационном методе испытаний (α = 5 Вт/(м
2
·°C), «идеальный» НЭ) 

 

Как видно на рисунке 4, в зоне подкрепляющего элемента имеются 

значительные температурные неравномерности при использовании радиационного 

метода испытаний с учетом естественной конвекции 5 Вт/(м
2
·°C). Так при контроле в 

стационарном режиме максимальной температуры по оболочке 300 °C, в зоне 

подкрепления температура оболочки имеет значение 229 °C При увеличении 

коэффициента теплоотдачи за счет принудительной конвекции до 50 Вт/(м
2
·°C), 

характер распределения температур в конструкции топливного отсека меняется, что 

можно увидеть на рисунке 5. Величина тепловых потоков поступающих в 

подкрепляющий элемент увеличивается и как следствие температура оболочки в зоне 

подкрепления повышается примерно на 20 °C. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение температуры в конструкции топливного отсека при 

радиационно-конвективном методе испытаний (α = 50 Вт/(м
2
·°C), «идеальный» НЭ) 

 

Предварительное моделирование тепловых процессов в топливном отсеке с 

«реальным» нагревательным элементом 

При проведении наземной отработки теплопрочности ЛА, в настоящее время 

широко используются радиационные нагреватели. Все реальные нагреватели имеют 

конечную длину и у их краев может иметь место значительное падение плотности 
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теплового потока. Так, например, при одинаковой длине нагревателя и испытываемой 

конструкции плотность лучистого потока в крайней точке конструкции будет в 2 раза 

меньше [9, 10], чем для бесконечного нагревателя. Для проведения комплексного 

анализа применимости радиационно-конвективного метода, необходимо учитывать 

влияние неравномерности плотности теплового потока, поступающего от 

инфракрасного нагревателя в испытываемую конструкцию. Неравномерность 

плотности теплового потока, поступающего в конструкцию, возникает вследствие 

конечных размеров нагревателей, их стыков и других различных конструктивных 

особенностей (имеется большое количество различных нагревателей с различными 

конструктивными особенностями). 

 

 
Рисунок 6 – Расчетная модель с реальными НЭ. 

1 – топливный отсек; 2 – реальный нагреватель конечных размеров 

 

Предварительный тепловой анализ с «реальным» НЭ, изображенным на 

рисунке 6, проводился с учетом неравномерности плотности теплового потока, 

поступающего в конструкцию топливного отсека ввиду конечных размеров НЭ при 

радиационно-конвективном методе. Расстояние L от НЭ до ОИ принималось прежним 

55 мм. В данной расчетной модели, также, как и в предыдущей, учитывались все виды 

теплообмена и взаимный теплообмен между элементами конструкции. Сравнение 

также приведено между радиационным (рисунок 7) и радиационно-конвективным 

(рисунок 8) методами. 

 

 
Рисунок 7 – Распределение температуры в конструкции топливного отсека при 

радиационном методе испытаний (α = 5 Вт/(м
2
·°C), «реальный» НЭ) 
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По полученным результатам видно, что при использовании радиационно-

конвективного метода в условиях нагревателей конечных размеров, температура 

оболочки в зоне стыка НЭ уменьшается, вследствие чего появляются дополнительные 

температурные неравномерности в конструкции. 

 
Рисунок 8 – Распределение температуры в конструкции топливного отсека при 

радиационно-конвективном методе испытаний (α = 50 Вт/(м
2
·°C), «реальный» НЭ) 

 

В стационарном режиме при поддержании максимальной температуры оболочки 

на уровне 300 °C, температура оболочки в зоне стыка НЭ составляет 255 °C, что 

примерно на 18 °C ниже температуры в этой же зоне при использовании 

радиационного метода испытаний. В зоне подкрепляющего элемента при радиационно-

конвективном методе температура увеличилась относительно радиационного метода. 

Данная неравномерность температур в зоне стыка НЭ зависит от теплопроводности 

материала и расстояния L НЭ от конструкции. Так при увеличении расстояния L между 

ОИ и нагревателем с 55 мм до 150 мм температура в зоне стыка НЭ практически не 

меняется, а в зоне подкрепляющего элемента температура оболочки увеличивается, что 

свидетельствует о увеличении величины теплового потока, поступающего в 

подкрепляющий элемент. Результаты распределения температуры в конструкции при 

каждом из методов (L = 150 мм) представлены на рисунках 9 и 10. 

 

 
Рисунок 9 – Распределение температуры в конструкции топливного отсека при 

радиационном методе испытаний (α = 5 Вт/(м
2
·°C), L = 150 мм) 
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Рисунок 10 – Распределение температуры в конструкции топливного отсека при 

радиационно-конвективном методе испытаний (α = 50 Вт/(м
2
·°C), L = 150 мм) 

 

Стоит отметить, что увеличение расстояния между нагревателем и ОИ с 

использованием имеющихся в наличии конструкций топливного отсека и нагревателя 

до 150 мм невозможно. Данный пример приведен в сравнительных целях. 

Экспериментальное оборудование, система измерений и управления 

экспериментом 

В целях проведения исследований по изучению теплообмена при радиационно-

конвективном методе была спроектирована и создана экспериментальная установка, 

позволяющая воспроизводить условия, необходимые для анализа и обоснования 

возможности применения радиационно-конвективного метода испытания конструкций, 

проверки некоторых конструктивных решений. 

Экспериментальная установка, представленная на рисунке 11, состоит из 

элемента топливного отсека ЛА, изготовленного из алюминиевого сплава, внутри 

которого расположен нагреватель на кварцевых лампах. Нагревательные элементы 

закреплены в специальных кольцах, к которым подведены системы энергоснабжения. 

Кольца-ламподержатели закреплены на алюминиевой трубе, выполняющей роль 

каркаса и экрана. Нагреватель имеет возможность перемещения вдоль оси топливного 

отсека, для проведения различных вариантов постановок исследований. Воздушный 

поток поступает в исследуемую зону с помощью вентилятора, крепящегося к 

топливному отсеку посредством специального переходника. 
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Рисунок 11 – Схема экспериментальной установки 

 

Вентилятор с помощью преобразователя частоты имеет возможность создавать 

потоки различных скоростей. Скорость потока воздуха измеряется с помощью 

дифференциального манометра и трубки Пито. Получение данных о температурном 

состоянии, исследуемой зоны осуществляется посредством установленных на отсеке 

термопар и бесконтактных средств измерений температур (тепловизор). 

На данный момент проведена серия испытаний конструкции топливного отсека 

и образцов из различных материалов. Полученные результаты обрабатываются и будут 

опубликованы позднее. 

Заключение 

Результаты предварительных исследований показали, что наличие потока 

«холодного» воздуха, обдувающего испытуемую конструкцию, при нагреве 

радиационными нагревателями, оказывает влияние на распределение температурных 

полей. При использовании радиационно-конвективного метода возможно увеличить 

величину тепловых потоков, поступающих в подкрепляющий элемент и тем самым 

уменьшить искажающие температурные напряжения в местах стыков оболочки с 

подкрепляющими элементами, вызванные различием аэродинамического 

(конвективного) и радиационного нагревов. Применение радиационно-конвективного 

метода для уменьшения неравномерностей нагрева, вызванных стыками реальных 

нагревателей, имеет ограничение применения в зависимости от теплопроводности 

материала. Радиационно-конвективный метод возможно применять в условиях 

реальных нагревателей при правильно выстроенной методике испытаний, с учетом 

расположения нагревателя относительно ОИ и с учетом конструктивных особенностей 

различных нагревателей.  
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Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы разработки и реализации одностепенного 

лабораторного стенда, обеспечивающего требуемые угловые скорости вращения в 

широком диапазоне (от 0,1 до 7200 /с), необходимые для снятия характеристик и 

калибровки блоков инерциальных чувствительных элементов бортовой аппаратуры 

управления.  

Annotation: 

The article covers the issues of development and implementation of a 1-DOF 

laboratory stand that provides the required angular rotation speeds in a wide range (from 0.1 

to 7200 /s) for the removal of characteristics and calibration of blocks of inertial sensitive 

elements for inertial measurement unit (IMU). 

Ключевые слова: лабораторный одностепенной стенд, электрический привод, 

бесконтактный моментный двигатель, микропроцессорная система управления. 

Keywords: laboratory 1-DOF stand, electric drive, BLDC, microprocessor control 

system. 

 

В настоящее время всё более широкое распространение в технике получают 

бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС) построенные на 

базе блоков инерциальных чувствительных элементов (БИЧЭ), которые в свою очередь 

имеют в составе микромеханические датчики угловых скоростей. Для повышения 

точности работы подобных систем и в целом обеспечения их работоспособности 

требуется предварительная калибровка инерциальных элементов. Существует 

множество методик выполнения подобной калибровки [1-4], большинство из которых 

требуют использования специализированных лабораторных стендов в том числе, 

позволяющих обеспечить вращение БИЧЭ с заданной скоростью относительно одной 

из осей, поддерживаемой с высокой точностью.  

В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, связанные с  разработкой 

одностепенного стенда, обеспечивающего требуемые угловые скорости вращения в 

широком диапазоне (от 0,1 до 7200 /с) для снятия характеристик и калибровки блоков 

инерциальных чувствительных элементов БИНС. 
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За основу построения ключевой части стенда – привода вращения, взят 

разработанный авторами привод стабилизации и управления угловым положением, 

изначально предназначенный для работы на малогабаритных высокодинамичных 

летательных аппаратах [5-7]. Привод построен на базе бесконтактного моментного 

двухфазного двигателя серии ДБМ70. Благодаря указанному исполнительному 

двигателю привод работает без использования механической передачи, т.е. нагрузка 

соединяется непосредственно с ротором двигателя. Это особенно важно для построения 

рассматриваемого стенда, т.к. позволяет обеспечить требуемую точность и плавность в 

широком диапазоне реализуемых скоростей вращения. При этом не следует забывать, 

что для коммутации обмоток двигателя необходим датчик положения ротора. 

Большая часть структуры привода (рис. 1), а именно микропроцессорная система 

с силовым полупроводниковым преобразователем, исполнительный двигатель, без 

изменений использована при создании стенда. Но поскольку изначально привод 

разработан для высокодинамичных объектов, и главной его задачей было обеспечение 

быстродействия и точности позиционирования нагрузки, а для стенда напротив 

наибольшую важность представляют точность и монотонность реализации скорости, 

это потребовало внесения изменений в состав датчиков положения. 

 

 
Рисунок 1 – Структура цифрового электрического привода на базе двухфазного 

бесконтактного двигателя (СПП – силовой полупроводниковый преобразователь, ДТ – 

датчик тока, ИД – исполнительный двигатель, ДПР – датчик положения ротора). 

 

Для обеспечения требуемого широкого диапазона реализуемых угловых 

скоростей (от 0,1 до 7200 /с) потребовалось применение двух датчиков: «грубого» и 

«точного». В качестве «точного» датчика выбран фотоимпульсный инкрементный 

датчик углового положения ЛИР-376, генерирующий 250000 импульсов (без учета 

учетверения) на оборот. Таким образом, датчик позволяет измерять угол поворота с 

точностью до 0,00036. Однако такой датчик «точный» не способен работать при 

скоростях вращения выше 1200 /с, поэтому в состав стенда был включен «грубый» 
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датчик, представляющий собой диск с 8 прорезями (по числу пар полюсов 

исполнительного двигателя) и две оптопары (рис. 2). Использование подобного датчика 

совместно с двигателем ДБМ70 подробно рассмотрено в [7]. 

 
Рисунок 2 – Конструкция «грубого» датчика положения ротора (ОП – оптопара). 

 

Учитывая ширину диапазона угловых скоростей, целесообразно разделить его на 

участки: малых (0,1 – 10 º/с), средних (10,1 – 999,9 º/с) и больших (1000 – 7200 º/с) 

скоростей. Рассмотрим отдельно указанные диапазоны. 

 

Диапазон скоростей 0,1 – 10 /с. 

На высоких скоростях непостоянство момента двигателя демпфируется 

инерционностью нагрузки, а момент сопротивления имеет предсказуемый вид. Однако, 

обеспечение высокой плавности хода таких систем на малых и сверхмалых скоростях 

затруднительно из-за следующих факторов: 

• существенное влиянием момента трения покоя; 

• зависимость момента трения от текущего углового положения ротора, 

температуры, времени простоя, приработки и т.д.; 

• пульсации создаваемого двигателем момента вследствие особенностей 

конструкции ротора и влияния алгоритма коммутации. 

Для синтеза алгоритма управления необходимо предварительно построить 

математическую модель привода с учетом особенностей коммутации обмоток 

двигателя, а также трения покоя. За основу возьмём полученную ранее модель [5-7], в 

которую необходимо добавить некулоновкую модель трения.  

Воспользуемся математической моделью трения с учетом эффекта Штрибека [7-

8]: 
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где 1C – добавочная величина момента трения покоя, 

2C  – момент трения при высокой скорости вращения, 

km  – крутизна изменения момента трения при увеличении скорости  . 

В результате график зависимости сухого трения от скорости вращения будет 

иметь вид (рис. 3) 
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Рисунок 3 – Моделирование сухого трения. 

 

Теперь оценим с помощью численного моделирования влияние особенностей 

коммутации обмоток привода на точность реализации угловой скорости в диапазоне 0,1 

– 10 º/с. Т.к. в двухфазном двигателе обмотки коммутируются независимо друг от 

друга, и напряжение на них формируется с помощью ШИМ, то для разработчика 

интересны два основных параметра: частота ШИМ и разрядность ШИМ.  

По результатам численного моделирования получен график (рис. 4) зависимости 

ошибки реализации угловой скорости от частоты и разрядности ШИМ, при этом 

заданная угловая скорость принималась равной 0,1 º/с, как наиболее сложная в 

реализации. Также учитывался период квантования фото-импульсного датчика угловой 

скорости, который при 0,1 º/с  равен 0,003 с. 

 

 



229 

 

Рисунок 4 – Выбор частоты и разрядности ШИМ. 

 

Исходя из графиков на рис. 3 и требуемой максимальной ошибки реализации 

угловой скорости (для рассматриваемого диапазона составляет 1%) выбрана частота 

ШИМ – 10 кГц, разрядность – 12 бит. 

Выполним численное моделирование работы привода на заданном значении 

скорости 0,1 º/с с учетом сухого трения, влияния параметров коммутации обмоток 

двигателя и квантования по времени данных с датчика обратной связи, и сравним их с 

экспериментальными данными (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Переходный процесс по скорости 0,1 º/с 

(1 – математическое моделирование, 2 – эксперимент). 

 

Как видно из графиков удалось достичь достаточно хорошей сходимости 

экспериментальных данных и результатов математического моделирования, что 

позволило на базе математической модели синтезировать закон управления для участка 

малых скоростей, удовлетворяющий требованиям к стенду на рассматриваемом 

участке. 

Пример отработки стендом скорости 0,1 /с и 6 /с на интервале 300 секунд 

представлен на рисунках 6 и 7 соответственно. 
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Рисунок 6 – Отработка скорости 0,1 /с. 

 

В эксперименте со скоростью 0,1 /с мгновенная ошибка отработки по 

результатам анализа 295787 отсчетов не превысила 0,004 /с, математическое ожидание 

ошибки реализации составило 0,0004 /с, а среднеквадратичное отклонение 0,0004 /с. 

 

 

Рисунок 7 – Отработка скорости 6 /с. 

 

В рассмотренном эксперименте мгновенная ошибка отработки не превысила 

0,06 /с, математическое ожидание ошибки реализации составило 0,0065 /с, а 

среднеквадратичное отклонение 0,0065 /с. 

 

Диапазон скоростей 10,1 – 999,9 /с. 

При работе на средних скоростях управление приводом осуществляется на 

основе данных об угле поворота от «точного» датчика. Данные о состоянии стенда и 

исследуемого БИЧЭ фиксируются с интервалом 0,001 с.  

Пример отработки стендом скорости 360 /с на интервале 20 секунд представлен 

на рисунке 8: 

 

 

Рисунок 8 – Отработка скорости 360 /с. 
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В рассмотренном эксперименте мгновенная ошибка отработки не превысила 

0,7 /с, математическое ожидание ошибки реализации составило 0,1981 /с, а 

среднеквадратичное отклонение 0,2028 /с. 

 

Диапазон скоростей 1000 – 7200 º/с. 

При вращении платформы стенда со скоростями более 1000 /с для коммутации 

обмоток двигателя и измерения текущей скорости используется «грубый» датчик, так 

как «точный» не способен работать в таких условиях. Угловая скорость вращения 

вычисляется исходя из измерения времени полного оборота, при этом точность 

измерения времени – 0,0000123 с (81250 Гц), соответственно, максимальная 

погрешность измерения скорости на интервале времени 10 с при заданной скорости 

вращения 7200 /с составляет – 1,65 /с или 0,023%. 

 

Выводы 

 

 
Рисунок 9 – Внешний вид одностепенного стенда. 

 

На основе предложенной методики разработана конструкция и изготовлен стенд 

(рис.9), полностью удовлетворяющий поставленным требованиям.  

Созданный стенд обеспечивает реализацию фиксированных значений угловых 

скоростей вращения в диапазоне от 0,1 до 7200 º/с с шагом в 0,1 º/с с ошибкой, 

измеренной на интервале в 1 с, не превышающей: 

а) в диапазоне от 0,1 º /с до 999,9 º /с – не более 0,8%; 

б) в диапазоне от 1000 º /с до 7200 º /с – не более 0,08 %. 

Программное обеспечение стенда обеспечивает автоматизацию эксперимента и 

экспресс-анализ его результатов. 
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Аннотация 

Рассмотрены актуальные проблемы, связанные с созданием и модернизацией 

испытательных комплексов систем наземной отработки космических аппаратов (КА) 

дистанционного зондирования поверхности Земли. Разработана конструкция, 

программа и методика испытаний стенда для отработки антенно-поворотного 

устройства на работоспособность. 

Annotation 

Actual problems associated with the creation and modernization of test systems for 

ground-based spacecraft (SC) remote sensing systems of the Earth’s surface are considered. 

The design, program and test methodology of the test bench for testing the antenna-rotary 

device for operation has been developed. 

Ключевые слова: антенно-поворотное устройство, стенд, испытания, 

космический аппарат, штанга. 

Keywords: antenna-turning device, stand, trials, spacecraft, rod. 

 

Создание и развитие космических средств и технологий дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) является одним из важнейших направлений применения 

космической техники для экономического и научного развития страны. Создаваемые 

малые космические аппараты (КА) дистанционного зондирования Земли должны 

характеризоваться высокой информативностью в сочетании с небольшими габаритами, 

массами и энергопотреблением. Разрабатываемый КА «Кондор-Федеральное 

космическое агентство», обладающий данными требованиями позволит рассмотреть 

требуемые объекты с точностью до полуметра. В конструкции данного КА 

используется трансформируемая система антенная (СА) позволяющая осуществлять 

съемку земной поверхности. Принцип работы основан на излучении зондирующих 

импульсов и регистрации, отраженных от Земли эхо-сигналов [1]. 

Устройство антенно-поворотное (УАП) является составной частью КА и 

составляет конструктивно-силовую основу СА. УАП обеспечивает развороты 
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поворотной части СА на заданные углы вокруг оси ОХ изделия для проведения съемки 

местности в режиме бокового обзора слева или справа от трассы полета КА. 

УАП (рисунок 1) состоит из узла поворотного к которому подстыкована 

центральная штанга. На центральной штанге закреплены штанга облучателя, корневая 

штанга, штанга рефлектора, а также облучающее устройство и трансформируемый 

рефлектор (РФ). 

 

 
1 – штанга корневая; 2 – штанга центральная; 3 – штанга рефлектора;  

4 – рефлектор; 5 – основание; 6 - облучающее устройство; 7 -  штанга облучателя 

Рисунок 1 – УАП в сложенном положении 

 

Развертывание УАП (рисунок 2) происходит автоматизировано при помощи 

приводов и механизмов раскрытия и удержания, установленных на УАП. 
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Рисунок 2 – УАП в раскрытом положении 

 

Проверка на работоспособность УАП, которая в себя включает проверку 

раскрытие штанг и проверку поворотной части, проводится в рамках приемо-сдаточных 

испытаниях, представляющие собой проверку штатного изделия на отсутствие 

производственных дефектов. Удовлетворительные результаты испытаний 

трансформируемых антенн – обязательное условие успешной сдачи изделия заказчику. 

Многочисленных отказов на орбите удается избежать за счет обнаружения возможных 

отказов во время наземной экспериментальной отработки [2]. 

Для проверки УАП на работоспособность разработан и изготовлен специальный 

стенд (рисунок 3), позволяющий обезвешивать конструкцию УАП. 
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1 – вертлюг с роликом; 2 – балка; 3 – канат траверсы; 4, 5 – канат груза 

Рисунок 3 – Стенд обезвешивания УАП 

 

Созданный стенд представляет собой металлическую балку ферменной 

конструкции длиной 5753 мм и шириной 930 мм, которая консольно закреплена к 

силовой колонне на высоте 140000±1000 мм. На балке расположены вертлюги с 

роликами, по которым проходят металлические канаты. Одни концы канатов крепятся к 

штангам антенно-поворотного устройства, а на другие подвешиваются грузы 

определенной массы. После закрепления балки на силовой колонне она подвергается 

испытаниям методом приложения нагрузки равной 4000 Н. 

Для проведения испытаний на работоспособность штанг УАП изделие на 

кантователе устанавливается под стенд (рисунок 4) таким образом, чтобы одни концы 
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канатов обезвешивания, до установки грузов, были закреплены, а другие концы совпали 

с осями вращения приводов поворачивающих штанг. При этом рама кантователя 

выставляется горизонтально по контрольным площадкам с точностью ±0°5'. 

Поворотная рама кантователя выставляется вертикально с точностью ±0°2'. 

Центральная штанга УАП с использованием технологической подставки выставляется 

по реперным точкам, расположенных на штанге, горизонтально с точностью ±0°2'. 

Крепятся канаты к переходникам установленных на  штанге рефлектора и штанге 

облучателя, и подвешивается груз определенной массы, тем самым обезвешивая 

штанги. 

 

 
1 – стенд обезвешивания; 2, 3 – грузы; 4 – канат; 5 – переходник рефлектора;  

6 – переходник облучателя; 7 – кантователь; 8 – жгут; 9 – пульт управления;  

10 – технологическая подставка ложементы 

Рисунок 4 – УАП установленное горизонтально в стенде обезвешивания 

 

По сигналу от пульта управления включаются приводы и штанга корневая в 

сборе со штангой рефлектора разворачивается на угол 180°. После включаются 

последовательно приводы и штанга рефлектора, штанга облучателя переводятся на угол 

90° и 87° (рисунок 5). 
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1 – штанга рефлектора; 2 – штанга центральная; 3 – корневая штанга;  

4 –штанга облучателя 

Рисунок 5 – УАП с раскрытыми штангами (вид сверху) 

 

В результате данной отработки проверяется,  правильность функционирования 

механизмов раскрытия, фиксации штанг и фактическое время раскрытия. После 

проведение данной отработки штанги возвращаются в исходное состояние. 

Для проведения испытаний на работоспособность поворотной части УАП - 

изделие с помощью кантователя переводится в вертикальное положение и 

устанавливается на поворотную раму (рисунок 6).  
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1 – стенд обезвешивания; 2 – УАП; 3,5 – подкос; 4 – поворотная рама; 6 - пульт 

управления 

Рисунок 6 – УАП установленное вертикально в стенде обезвешивания 

 

Центральная штанга совместно с канатом системы обезвешивания выставляется 

вертикально с точностью ±0°2'. Плоскость стыка поворотной рамы с УАП выставляется 

горизонтально с точностью ±0°5'. Штанга рефлектора и штанга облучателя переводятся 

вручную в расчетное положение и фиксируются подкосами. Канаты крепятся к изделию 

и обезвешиваются. 

По сигналу от пульта управления включается привод и поворотная часть 

разворачивается вокруг оси УАП в пределах от 55° до минус 55°. Угол разворота 

контролируется по датчику установленном на УАП. 

В процессе выполнения работ точностные выставки проводятся с 

использованием электронного тахеометра Leica FlexLine TS10 1” R1000, позволяющего 
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с высокой точностью проводить измерения горизонтальных и вертикальных углов, 

расстояний, высот и горизонтальных положений.  

Созданный стенд необходим для проверки раскрытия штанг, функционирования 

поворотной части СА, и для исключения производственных дефектов. С его помощью 

проводится обязательная наземная отработка КА. Сводится к минимуму риск отказа КА 

на орбите, являющимся немаловажным фактором при значительной стоимости пуска 

ракеты-носителя и поднятия национального престижа ракетно-космической отрасли 

страны. 
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Аннотация 

В работе предложен усовершенствованный вариант стыковки отсеков изделия с 

применением зубчатого привода, который имеет малые габариты, упрощенную схему 

эксплуатации и обеспечивает надежную стыковку отсеков, минимальный перекос осей 

отсеков, аэродинамическую обтекаемость и т.д. Определены базовые размеры узла, 

обеспечивающие наилучшие массогабаритные показатели с учетом требований по 

прочности. Рассмотрены вопросы, связанные с надежностью узла стыковки при 

эксплуатации и его работоспособностью при действии динамических нагрузок.  

Abstract 

The enhanced edition of the junction of the product units with the use of a gear-drive 

with small dimension and simplified performance minimal slope of the axes of the units, 

aerodynamic fairness and etc. has been proposed herein. Basic dimension of the assembly 

providing the best weight-size parameters in terms of strength requirements have been 

determined. 

Ключевые слова: механизм, стыковка отсеков, зубчатый привод 

The problems connected with the reliability of the junction while in operation and its 

performance ability under dynamic loadings have been considered. 

Key words: mechanism, units junction, gear-drive 

 

Практически любое существующее изделие, от самого простого до самого 

сложного, является разборным. Разборка может проводиться для различных целей: 

контроль технического состояния, профилактическое обслуживание, аварийный или 

восстановительный ремонт, утилизация, продление ресурса, а также для работ, 

связанных с подготовкой изделия к применению и т.д. 

Для всех этих операций используют определенные виды конструкций, 

позволяющие собирать и разбирать изделие, делящееся на отсеки, которые в свою 

очередь включают в себя системы автоматики и электрических связей, силовые 

установки, исполнительную часть, системы управления, навигации, и т.д. 

В частности для аэродинамических высокоскоростных конструкций основными 

проблемами, связанными со сборкой узлов являются уменьшение жесткости 

конструкции, разогрев корпуса, выступание за габаритные размеры, аэродинамическая 

асимметрия планера и т.д. Эти проблемы вынуждают разработчиков вновь искать 
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перспективные решения при проектировании, отработке и испытаниях 

высокоскоростных изделий. 

На начальной стадии выполнения данной работы было проведен аналитический 

обзор существующих конструкций стыковки отсеков для малогабаритного изделия с 

внешним диаметром 200 мм. Из большого числа были отобраны наиболее подходящие 

многоразовые варианты, т.е. соединения, которые служат и используются в изделии в 

течение всего жизненного цикла, а не имеют разовые циклы работы, как некоторые 

узлы, служащие, к примеру, для отсоединения отработавшей ступени ракеты. Выбор 

остановился на байонетном, винтовом и фланцевом видах соединений. У каждого из 

них имеются свои преимущества и недостатки. В частности байонетное соединение 

отличается простотой конструкции и высокой скоростью соединения, однако для него 

требуется разработка специального жгута электрических связей между отсеками. Кроме 

того при повороте отсеков  может произойти закус уплотнительного элемента. При 

винтовом соединении также состоит из корпусные детали соединяются между собой 

винтами по периметру узла. Для стопорения винтов используются пружинные шайбы. 

Это соединение, как и байонетное, отличается простотой конструкции. Недостаток – 

необходимо равномерно с определенным усилием затягивать винты при сборке узла. 

При действии нагрузки на изгиб, она распределяется неравномерно в местах крепления, 

углубления под крепежные элементы в поверхности корпуса не обеспечивают 

необходимую обтекаемость, способствуют разогреву поверхности корпуса за счет 

набегающего потока воздуха, и повышают радиозаметность. Фланцевое соединение [1] 

является аналогом винтового. Основное отличие заключается в том, места под 

крепежные элементы закрыты специальным кольцом, что улучшает аэродинамические 

характеристики изделия. Недостатком такого соединения является сложность  

установки и затяжки крепежных элементов из-за ограниченного пространства.  

Таким образом, ни один из перечисленных вариантов соединений в полной мере 

не соответствовал требованиям технического задания, поэтому для выполнения 

поставленной задачи, был разработан узел стыковки по прямоугольной резьбе с 

зубчатым приводом [2] (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Узел стыковки с зубчатым приводом 

 

Преимуществами такой конструкции перед существующими является в первую 

очередь упрощенная схема эксплуатации, минимальный стыковочный зазор между 

отсеками, аэродинамическая обтекаемость, стыковка отсеков без доступа изнутри и т.д. 

Условно узел можно разделить на две части: навинчиваемая (позиция 1) и 

основная (позиция 2). Навинчиваемая часть состоит из гайки с внутренней 

прямоугольной резьбой  и ответной части корпуса, которая соединяется с этой гайкой. 

Главным элементом конструкции является зубчатый привод, состоящий из двух 

конических шестерен с 12 зубьями (позиция 3) и колеса со 120 зубьями и 

прямоугольной резьбой на обратной стороне (позиция 6). При вращении любой 

шестерни происходит поворот корпуса и его соединение по резьбе с ответной частью. 

При этом радиальная ориентация отсеков достигается с помощью направляющего 

шплинта. Данный привод позволяет получить гарантированное по усилию соединение 

практически без увеличения габаритов изделия.  Герметичность изделия 

обеспечивается за счет установленных уплотнительных элементов из резины. 

Фиксацию колеса обеспечивают опорное и пружинное кольца. Опорное кольцо в связке 

с шариками также выполняет функцию подшипника.  

При проектировании узла возникла необходимость тщательного размерного 

анализа, в связи с высокими требованиями с одной стороны по прочности изделия, с 

другой по его массе, габаритам и коэффициенту заполнения [3]. 

Для уменьшения массы в частности потребовалось до возможного с точки 

зрения прочности предела уменьшить толщину стенки узла. В свою очередь для 

повышения коэффициента заполнения было необходимо рационально использовать 

внутренний объем изделия, т.е. свести к возможному минимуму нефункциональные 

полости. 

Исходными данными для расчета явились  габариты по диаметру, конструкция 

узла, прочностные характеристики материалов и т.д. Предварительные расчеты 

показали, что при использовании для соединения прямоугольной резьбы [4] диаметром 

180 мм при коэффициенте трения - 0,2 и усилии затяжки  порядка 35 кН, требуется 

значительный крутящий момент порядка 1000 Н м. Это в свою очередь потребовало 

обеспечить необходимую прочность стенки конструкции на кручение и зубчатого 

механизма, создающего крутящий момент [5]. 

Учитывая, что нагрузка на данные части конструкции узла является 

относительно простой, равно как и сама конструкция, расчет производился 

аналитически методом последовательных итераций. Первоначально задавались 

приближенные размеры нагруженных элементов, которые затем в пошаговом режиме 

уточнялись. Критерием сравнения являлся рекомендуемый для такого рода изделий 

нормативный коэффициент запаса по прочности и достижимая точность расчетов. Как 

только расчетный коэффициент запаса  стал равен нормативному в пределах допуска 

расчет закончился. Полученные в ходе расчета размеры  были уточнены  в соответствии 

с нормальным рядом. Так толщина стенки корпуса, выполненная из стали 30 ХГСА 

составила 18 мм, а модуль конической зубчатой передачи 1,5 мм. 
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Кроме того были проведены проверочные расчеты на допускаемое давление на 

шарики в паре качения и на смятие уплотняющих колец. 

В ходе дальнейшей работы возникла необходимость рассмотреть данное 

решение с точки зрения повышения надежности при его последующем изготовлении и 

эксплуатации [6,7]. 

Анализ надежности конструкции производился по следующим критериям: 

1. Сложность конструкции.  

2. Удобство сборки-разборки. 

3.Ремонтопригодность.  

4. Применяемые материалы. 

5. Использование стандартных деталей т.д.  

Как показал анализ возможных вариантов конструкций узлов стыковки, 

выбранный 

вариант в целом в наибольшей степени отвечает совокупности функциональных 

требований, включая  надежность соединения отсеков. Конструкция удобна с точки 

зрения сборки – разборки, поскольку в ее основу заложены стандартные варианты 

резьбового соединения с приводом от зубчатой конической передачи. При этом для 

устранения перекоса использованы направляющие штифты. Узел стыковки с зубчатым 

приводом является ремонтопригодным за счет того, что является разборным и 

позволяет заменить при необходимости элементы механизма, которые вышли из строя. 

В частности для большего удобства разъемной была выполнена основная часть. 

К факторам, влияющим на надежность, относится достаточно большое усилие 

затяжки (около 35 кН) и соответственно значительный крутящий момент на резьбе 

(порядка 1000 Н м). Причем усилие затяжки должно быть вполне определенным и 

контролируемым. При меньшем усилии герметичность соединения  может нарушиться 

из-за неплотного прилегания резиновой прокладки. При большем – из-за нарушения ее 

целостности при сдавливании. С учетом передаточного отношения зубчатой передачи u 

=10 требуемый момент на шестерне привода составил около 100 Нм. Это условие точно 

выдерживается при использовании динамометрического ключа, где можно выставить 

необходимый предельный крутящий момент. Однако при разборке – сборке во 

внештатной ситуации такого ключа может не оказаться и в этом случае необходимо 

определить  длину рычага. Так при среднем усилии 200 Н (20 кг) она составляет 0,5 м. 

Хотя данный метод затяжки является приближенным, он позволяет избежать грубой 

ошибки. 

Для обеспечения надежности соединения было необходимо проверить условие 

фиксации (неотвинчиваемость) резьбового соединения в частности при действии 

вибрации. Это условие  выполняется, если тангенс угла подъема резьбы меньше 

коэффициента трения материала резьбы. Как показали расчеты, данные значения 

составили соответственно 0,007 и 0,1, что позволяет использовать данную резьбу в 

принципе без дополнительных фиксаторов. Более того для уменьшения  крутящего 

момента можно было применить смазку. Однако учитывая непостоянство коэффициента 

трения при использовании смазки от этого отказались. Для гарантированной фиксации 

резьбы было использовано пружинное кольцо.  
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При выборе материалов конструкции ориентировались прежде всего на  хорошо 

апробированные для подобных изделий материалы. Так в качестве материала 

корпусных деталей использовался высокопрочный  алюминиевый сплав В 95, шестерни 

- колеса - сталь 30ХГСА, опорного и стопорного кольца – сталь ШХ 15 и т.д. Более 

детальный анализ материалов не производился, учитывая, что расчеты показали 

работоспособность узлов с точки зрения прочности.  

Использование стандартных деталей позволяет помимо снижения стоимости 

изделия повысить его надежность за счет их гарантированного качества при 

использовании отработанных технологий. В нашем случае, в качестве стандартных 

были выбраны  такие детали как винты, заклепки, штифты, уплотнительные кольца и 

т.д. 

Проведенные анализ и  расчеты показали, что  на этапе конструирования 

требования, обеспечивающие надежность узла стыковки были в основном выполнены. 

Конструкция узла является достаточно простой, технологичной, удобной для 

эксплуатации и обслуживания. Учитывая тенденцию использования для такого рода 

изделий материалов с высокой удельной прочностью и жесткостью типа композитов, 

проблема надежности в будущем должна решаться с учетом, как специфики свойств 

данных материалов, так и их оптимальным сочетанием. Т.е. конструктору потребуется 

самому задать свойства материалов, обеспечивающих необходимые требования, в том 

числе и по надежности.  

При проектировании на начальном этапе предполагалось, что нагрузки, 

действующие на узел, не выходят за пределы заданных. Однако как показала практика в 

процессе погрузки – разгрузки  и перевозки такого рода грузов  любым видом 

транспорта возможны аварийные ситуации, связанные с их опрокидыванием и 

последующим падением. Поэтому возникла необходимость обезопасить перевозимое 

изделие (в дальнейшем груз) от разрушающих повреждений в результате ударных 

воздействий при падении, что потребовало в свою очередь произвести необходимые 

аналитические расчеты моделирующие процесс падения и оценить действующие при 

этом нагрузки с точки зрения сохранения работоспособности узла стыковки [8,9]. 

Исходными данными для расчета являются:  

Допускаемая перегрузка  gan / , принятая из технических требований не 

должна превышать 25 единиц. 

Высота падения груза (транспортная высота)  h = 2 м, масса груза m= 200 кг. 

Скорость груза в начале удар 
ghv 2

 = 
28,92 

 = 6,26 м/с. 

Учитывая, что 
m

C

g

v
n 

, где С – жесткость груза, находим  

2

22

v

mgn
C




=  252 ∙9,82 ∙200/6,262 = 3,06∙104 Н/м. 

По закону сохранения энергии потенциальная энергия деформации груза U 

должна быть равна его кинетической энергии в момент начала удара 2

2mv
T 

,  
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U = T = 200 ∙ 6,262/ 2 = 3918,76 Дж.  

Предполагая, что большая часть энергии  пойдет на пластическую деформацию 

груза и  учитывая, что при пластическом деформировании   22
)( lCllCU HK  , 

находим необходимую величину  30600

76,3918


C

U
l

= 0,358 м = 35,8 см. 

Делая поправку на упругое поведение в начальный период, когда потенциальная 

энергия деформации 2

)( 2lC
U




, окончательно принимаем l =40 см.  

Очевидно, что реальная деформация груза при падении будет на порядок меньше 

и возникающая перегрузка будет недопустимой. Для ее уменьшения требуется 

установка дополнительного амортизатора воспринимающего основную часть энергии 

удара. Конструкция амортизатора зависит в первую очередь от характера падения (на 

дно, на бок и т.п.) и требований к удельной (на единицу веса) энергоемкости, 

теплостойкости и т.д. Учитывая незначительную вероятность подобного рода событий в 

качестве амортизатора можно предложить апробированный одноразовый вариант 

тонкостенной сотовой конструкции из алюминиевого сплава типа АМг6 [10]  которая 

при ударе сминается пластически.  

Таким образом, в результате предварительных аналитических расчетов было 

установлено, что при жестком падении изделия с транспортной высоты возникающие 

перегрузки будут превышать допускаемые для узла стыковки значения, что потребует 

установки на изделие дополнительного амортизатора.  

Проведенные в данной работе расчеты позволили выполнить узел с 

оптимальными для выбранного варианта конструкции особенностей размерами, 

обеспечивающими все необходимые требования.  

Результатом выполненной работы являются разработанная конструкторская 

документация на узел стыковки отсеков с зубчатым приводом с улучшенными 

функциональными и эксплуатационными свойствами. 

В дальнейшем предполагается более детально рассмотреть данную конструкцию 

с точки зрения дальнейшего улучшения ее функциональных показателей и 

эксплуатационных свойств, в частности при использования новых материалов и более 

детальный численный расчет. 
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Сравнительный анализ методов подготовки космических аппаратов на 

технических комплексах космодромов «Байконур», «Плесецк» и «Восточный» 
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complexes of baikonur, plesetsk and vostochny cosmodromes  
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Различия устройства космических аппаратов, требований, предъявляемых к их 

подготовке, приводят к необходимости создания либо существенной доработки 

технических комплексов. В данной статье анализируются методы подготовки 

космических аппаратов на основных российских космодромах, предлагаются 

перспективные методы подготовки с целью оптимизации технологии и сокращения 

времени подготовки, уменьшения объема дооснащения технического комплекса, 

количества нового технологического оборудования и, как следствие, сокращение 

финансовых затрат. 

Ключевые слова: космический аппарат, технический комплекс, космодром, 

комплект наземного технологического оборудования, заправочно-нейтрализационная 

станция. 

Difference in spacecraft designs, as well as in requirements for their preparation 

results in necessity to create or considerably modify technical complexes. This article 

analyzes methods for space vehicles preparation at the main Russian cosmodromes, and offers 

advanced preparation methods meant to optimize technology and reduce time of preparation, 

minimize the scope of technical complexes upgrade, as well as quantity of new technological 

equipment to be acquired, and hence, to cut down financial expenses. 

Key words: space vehicle, technical complex, cosmodrome, ground support 

equipment, fueling and neutralizing station. 

 

Введение.  

Подготовка космических аппаратов (КА) на технических комплексах (ТК) 

космодромов включает в себя ряд сложных операций и мероприятий по выполнению 

такелажных работ, проведению электрических испытаний, заправке двигательных 

установок КА компонентами топлива и сжатыми газами, а также проведению 

ремонтных работ (при необходимости) [1].  

Основные этапы подготовки КА на космодроме:    

- доставка космического аппарата в контейнере на космодром; 

- перемещение КА на технический комплекс; 
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- сборка и оснащение КА (при необходимости); 

- проведение электрических испытаний КА; 

- заправка двигательной установки КА компонентами топлива и сжатыми 

газами; 

- сборка космической головной части (КГЧ) и проведение электрических 

испытаний КА в составе КГЧ. 

Для выполнения этих операций необходимо: 

- создание либо дооснащение имеющегося технического комплекса; 

- создание либо дооснащение заправочно-нейтрализационной станции (ЗНС); 

- создание либо дооснащение комплекта наземного технологического 

оборудования [2].  

В данной работе описаны процессы подготовки КА на технических комплексах 

космодромов «Байконур» и «Плесецк» и приведен их сравнительный анализ с 

подготовкой КА на унифицированном техническом комплексе космодрома 

«Восточный», рассмотрены перспективные направления оптимизации процесса 

подготовки КА на ТК. 

Методы подготовки КА на космодромах «Байконур», «Плесецк» и «Восточный».  

Основные этапы подготовки КА на ТК в рамках работ, проводимых  

АО «ВПК «НПО машиностроения», с перечнем базовых операций, необходимых для их 

выполнения, а также общее время, затрачиваемое на подготовку, приведены в таблице 

1 [2], [3]. 

 

Таблица 1 – Основные операции по подготовке КА на ТК космодромов «Байконур», 

«Плесецк» и «Восточный» 

«Байконур», «Плесецк» «Восточный» 

1. Доставка КА в контейнере на космодром 

2. Перемещение контейнера с КА на технический комплекс 

- перегрузка контейнера с КА на агрегат 

транспортирования; 

- перемещение контейнера с КА на ТК 

- перемещение контейнера с КА в склад блоков 

РН; 

- перегрузка контейнера с КА на трансбордер; 

- перемещение контейнера с КА по 

трансбордерной галерее на ТК 

3. Проведение электрических испытаний КА 

- выгрузка контейнера с КА из агрегата 

транспортирования; 

- перегрузка КА из контейнера на монтажно-

стыковочный стенд; 

- проведение электроиспытаний КА 

- выгрузка контейнера с КА с трансбордера; 

- перегрузка КА из контейнера на подставку; 

- проведение электроиспытаний КА 

4. Заправка двигательной установки КА компонентами топлива и сжатыми газами 

- загрузка КА в контейнер; 

- погрузка контейнера с КА на агрегат 

транспортирования; 

- перемещение контейнера с КА на ЗНС; 

- выгрузка контейнера с КА из агрегата 

траспортирования; 

- перегрузка КА на подставку для 

транспортирования на ЗНС; 

- перемещение КА на ЗНС; 

- заправка ДУ КА 
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«Байконур», «Плесецк» «Восточный» 

- перегрузка КА из контейнера на стенд 

заправки (подставку); 

- заправка ДУ КА 

5. Сборка КГЧ и проведение электрических испытаний КА в составе КГЧ 

- погрузка КА в контейнер; 

- перегрузка контейнера с КА на агрегат 

транспортирования; 

- перемещение контейнера с КА на ТК КГЧ; 

- выгрузка контейнера с КА из агрегата 

транспортирования; 

- выгрузка КА из контейнера; 

- сборка КГЧ и проведение электроиспытаний 

- перемещение КА на подставке на УТК КГЧ; 

- перегрузка КА на стенд сборки КГЧ; 

- сборка КГЧ и проведение электроиспытаний 

 

Ориентировочное время подготовки КА на ТК 

составляет 220 - 225 часов 

Ориентировочное время подготовки КА на ТК 

составляет 190 - 195 часов 

 

Вновь разрабатываемое (дооснащаемое) технологическое оборудование, 

применяемое для подготовки КА.  

Для подготовки КА на космодромах «Байконур» и «Плесецк» применяется 

следующий состав вновь разрабатываемого (дооснащаемого) технологического 

оборудования: 

- контейнер для транспортировки и хранения КА; 

- агрегат транспортирования для перемещения контейнера с КА по территории 

космодрома; 

- монтажно-стыковочный стенд (подставка) для проведения работ по подготовке 

КА и электрических испытаний; 

- заправочный стенд для заправки двигательной установки КА компонентами 

топлива и сжатыми газами; 

- комплект грузозахватных средств для проведения подъемно-перегрузочных 

работ с КА и контейнером с КА [4]. 

Для подготовки КА на космодроме «Восточный» применяется следующий 

состав вновь разрабатываемого технологического оборудования: 

- контейнер для транспортировки и хранения КА; 

- комплект грузозахватных средств для проведения подъемно-перегрузочных 

работ с КА и контейнером с КА; 

- комплект технологического оборудования для дооснащения унифицированного 

технического комплекса: 

а) подставка для проведения электрических испытаний КА; 

б) подставка для транспортирования КА на ЗНС и обратно и обеспечения 

заправки двигательной установки КА; 

в) ложемент для стыковки КА с разгонным блоком. 

Сравнение и анализ.  

Подготовка КА на ТК космодромов «Плесецк» и «Байконур». 

При подготовке КА на ТК космодромов «Плесецк» и «Байконур» требуется 

создание нового либо существенная доработка имеющегося технического комплекса, 

дооснащение заправочно-нейтрализационной станции, создание новых стендов, 
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агрегатов транспортирования и их доставка на космодром. Размещение контрольно-

проверочной аппаратуры и технологического оборудования для проведения 

электрических испытаний КА обеспечивается в результате дооснащения (либо 

создания нового) технического комплекса. Кроме того, размещение ТК КА, ЗНС и ТК 

КГЧ в разных сооружениях подразумевает многочисленные операции по загрузке-

выгрузке изделия в контейнер, погрузки контейнера с КА на агрегат 

транспортирования. Во время перемещения контейнера с КА между сооружениями 

космодрома имеется необходимость поддержания температурно-влажностного режима, 

что ведет к усложнению конструкции контейнера для КА и агрегата 

транспортирования; требуется очистка наружной поверхности контейнера каждый раз 

при въезде в помещение, где поддерживается нужный класс чистоты.  

Подготовка КА на ТК космодрома «Восточный». 

На космодроме «Восточный» ТК КА, ТК РБ, ТК КГЧ и ЗНС размещены в одном 

сооружении монтажно-испытательного комплекса (МИК). Перемещение контейнера с 

КА между складом блоков РН и МИК КА, РБ, КГЧ осуществляется с использованием 

трансбордерной галереи, перемещение КА между ТК КА, ТК РБ, ТК КГЧ и ЗНС 

происходит с помощью специальных тележек, электрических тягачей и мостовых 

кранов.  

При подготовке КА на ТК космодрома «Восточный» нет необходимости в 

создании нового ТК, так как унифицированный технический комплекс космодрома 

позволяет осуществлять работы с любыми КА, используя оборудование из состава 

существующих комплектов составных частей космического ракетного комплекса 

космодрома. Подготовка вновь поступающих на космодром новых космических 

аппаратов должна проводиться за счет адаптации технологии их подготовки и 

составных частей унифицированного технического комплекса космического ракетного 

комплекса космодрома на уровне комплектов технологического оборудования для 

подготовки конкретного КА. Унифицированный технический комплекс обеспечивает 

размещение контрольно-проверочной аппаратуры и технологического оборудования 

для проведения электрических испытаний КА. Такой способ подготовки КА на ТК 

исключает многочисленные операции по загрузке-выгрузке изделия в контейнер и из 

контейнера, являющиеся особо опасными и ответственными операциями. Размещение 

ТК КА, ЗНС и ТК КГЧ в одном сооружении позволяет осуществлять перемещение КА 

без необходимости поддержания температурно-влажностного режима агрегата 

транспортирования и контейнера. Кроме того, во всех этих сооружениях непрерывно на 

протяжении всего процесса подготовки КА поддерживается требуемый класс чистоты 

помещения и температурно-влажностный режим. 

Перспективные направления оптимизации процесса подготовки космических 

аппаратов на техническом комплексе.  

Унифицированный технический комплекс космодрома «Восточный» 

обеспечивает оптимальную на сегодняшний день, с точки зрения объема вновь 

разрабатываемого наземного технологического оборудования и технологии, подготовку 

КА среди прочих технических комплексов. Однако, существуют перспективные 

направления, которые позволят сократить объем оборудования, применяемого в 

процессе подготовки, и упростить технологию, а, следовательно, сократить затраты 
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временных и материальных ресурсов в случае подготовки КА на технических 

комплексах космодромов «Байконур» и «Плесецк». 

Одним из таких направлений является подготовка КА на техническом комплексе 

без выгрузки из контейнера. Стыковка систем КА с контрольно-проверочной 

аппаратурой осуществляется через плату электрических разъемов, находящейся на 

контейнере. Заправка двигательной установки КА компонентами топлива и сжатыми 

газами на заправочно-нейтрализационной станции космодрома внутри контейнера 

проводится путем вывода заправочных горловин от КА на контейнер. 

Транспортирование КА на ЗНС, и, после заправки двигательной установки, на ТК РБ и 

ТК КГЧ осуществляется в контейнере, основание которого оснащено колесной опорой. 

Данный метод исключает перегрузку КА на специальную подставку для проведения 

электрических испытаний, подставку или заправочный стенд для заправки 

двигательной установки КА на ЗНС. Оснащение контейнера собственной системой 

обеспечения температурного режима и системой фильтрации воздуха, работающих от 

системы энергоснабжения контейнера, позволит проводить электрические испытания и 

заправку ДУ КА вне зависимости от чистоты помещения проведения работ. 

В качестве второго направления можно выделить использование универсального 

контейнера для транспортирования КА и их подготовки. В этом направлении речь идет 

о применении одного типа контейнера для целого класса однотипных космических 

аппаратов. Такие классы КА, в свою очередь, можно выделять исходя из компоновки 

КА, их габаритно-массовых характеристик, комплектности поставки КА на космодром, 

условий их транспортирования и подготовки. 

В зависимости от компоновки КА и их габаритно-массовых характеристик 

возможно применение съемных амортизационных платформ, устанавливаемых на 

основание контейнера, с возможностью монтажа (демонтажа) различных средств 

закрепления КА внутри контейнера. 

В зависимости от требований, предъявляемых к условиям чистоты, 

температурно-влажностного режима, контроля газовой среды внутри контейнера и 

условий транспортирования КА, универсальный контейнер возможно оснастить 

следующим оборудованием: 

- системой обеспечения температурного режима (пассивной или активной); 

- системой фильтрации воздуха (пассивной или активной);  

- системой энергоснабжения;  

- системой газового контроля;  

- системой контроля и регистрации условий транспортирования. 

Применение универсального контейнера позволит осуществлять 

транспортирование и подготовку на технической позиции целого класса однотипных 

КА с использованием одного контейнера; существенно снизить материальные затраты 

на производство наземного оборудования, исключить время, затрачиваемое на 

проектирование и производство нового контейнера для каждого вновь 

разрабатываемого КА. 

Еще одним перспективным методом является подготовка КА и заправка ДУ КА 

на заводе-изготовителе и транспортирование его непосредственно на технический 
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комплекс КГЧ космодрома с проведением на нем минимального объёма электрических 

испытаний КА. 

Заключение.  

Сравнивая процессы подготовки КА на технических комплексах космодромов 

«Байконур», «Плесецк» и «Восточный», можно отметить, что подготовка КА на 

унифицированном ТК космодрома «Восточный» позволяет сократить объем 

технологических операций по подготовке КА, упростить технологию подготовки КА и 

сократить время, затрачиваемое на подготовку КА, в среднем, на 25 – 30 часов (10 –  

15 %), а также сократить состав и упростить конструкцию вновь разрабатываемого 

технологического оборудования, необходимого для подготовки КА, что существенно 

снижает финансовые затраты, в том числе на дооснащение (создание) технического 

комплекса. 

Сокращается число опасных такелажных операций с контейнером и КА, 

связанных с перегрузкой КА и контейнера с КА. 

В отличие от технических комплексов космодромов «Байконур» и «Плесецк» 

унифицированный технический комплекс космодрома «Восточный» обеспечивает 

размещение контрольно-проверочной аппаратуры и технологического оборудования 

для проведения электрических испытаний за счет адаптации существующих на ТК 

рабочих мест. 

Во время транспортирования КА между сооружениями ТК на космодроме 

«Восточный» нет необходимости поддерживать температурно-влажностный режим и 

производить очистку наружной поверхности контейнера на въезде в сооружения. 

Таким образом, вариант подготовки КА на унифицированном техническом 

комплексе космодрома «Восточный» является предпочтительным. 

Однако в случае необходимости подготовки КА на технических комплексах 

космодромов «Плесецк» или «Байконур» сокращение материальных и временных 

ресурсов возможно за счет внедрения перспективных направлений оптимизации 

процессов подготовки КА, в том числе использования универсального контейнера для 

транспотирования и подготовки КА. 

В случае подготовки КА на ТК без выгрузки из контейнера сокращение ресурсов 

осуществляется за счет исключения из состава технологического оборудования для 

подготовки КА подставки для проведения электрических испытаний, подставки или 

стенда для заправки двигательной установки КА компонентами топлива и сжатыми 

газами. Кроме того, в данном случае исключаются многочисленные опасные 

такелажные операции по перегрузке КА из контейнера на технологическое 

оборудование и обратно в контейнер. 

В случае использования универсального контейнера материальные и временные 

затраты существенно сокращаются за счет исключения необходимости в 

проектировании и производстве нового контейнера под каждый вновь 

разрабатываемый КА.  

Подготовка КА и заправка двигательной установки КА непосредственно на 

заводе-изготовителе позволит сократить время, затрачиваемое на подготовку КА на 

техническом комплексе космодрома, сократить состав наземного технологического 
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оборудования, исключить многие сложные операции по предпусковой подготовке КА 

на территории космодрома. 
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Аннотация  

Представлен вариант реализации системы позиционного электропривода на 

основе шагового двигателя гибридного типа. Предложен алгоритм управления 

исполнительным двигателем, позволяющий предотвратить резонансные явления. 

Abstract  

A variant of implementing a positional electric drive system based on a hybrid stepper 

motor is presented. An algorithm for controlling the executive motor is proposed, which 

allows to eliminate of hybrid stepper motor resonance. 

Ключевые слова. Позиционный электропривод, резонанс шагового двигателя, 

расчет магнитного поля шагового двигателя. 

Keywords. Positional electric drive system, stepper motor resonance, calculation of 

the magnetic field of a stepper motor. 

 

Введение 

В настоящее время системы позиционного электропривода (ПЭП) высокой 

точности в большинстве случаев реализуются на базе моментных исполнительных 

двигателей с использованием датчиков скорости и углового положения. Вместе с тем 

перспективным направлением разработки таких систем является использование в 

качестве исполнительного – шагового двигателя (ШД), применение которого позволит 

исключить из структуры привода датчики обратной связи, что может существенно 

повысить надёжность и снизить общую стоимость изделия [1]. Среди существующих 

типов ШД выделим шаговый двигатель гибридного типа или гибридный шаговый 

двигатель (ГШД), который по совокупности характеристик более других подходит для 

использования в качестве исполнительного в системах точного позиционирования. 

Однако, при реализации позиционного электропривода на основе ГШД  необходимо 

решить целый комплекс задач и прежде всего задачу устранения резонансных явлений 

в силовой системе (СС) привода, возникающих при совпадении частоты питающего 

напряжения обмоток статора ШД с собственной частотой колебаний ротора машины и 

вызывающих падение величины развиваемого двигателем момента и пропуск шагов 

[2]. Как правило, в настоящее время для их решения при реализации системы 

управления приводом, применяется режим дробления шага ГШД (микрошаговый 

режим) для которого характерны такие  недостатки как снижение максимальной 

мощности и скорости двигателя и повышенное тепловыделение обмоток статора [3].  
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В данной статье для борьбы с резонансом предложено использовать 

специальный алгоритм управления ГШД в режиме полного шага, а для расчета 

необходимых при его реализации величин резонансных частот представлена 

математическая модель шагового двигателя с учетом конструктивных параметров, 

свойств конструкционных материалов и параметров обмоток двигателя.  

Математическое описание исполнительного двигателя 

Для решения задачи устранения резонансных явлений необходимо выполнить 

анализ спектра резонансных частот силовой системы привода, для чего необходима 

математическая модель исполнительного двигателя, позволяющая учитывать его 

конструктивные параметры, свойства конструкционных материалов и параметры 

обмоток [4]. 

Данная математическая модель может быть построена на основе эквивалентных 

схем замещения (ЭСЗ) магнитной и электрической цепей ГШД [5]. Для её разработки и 

определения параметров предложена методика, включающая в себя: 1) анализ 

конструкции и конструкционных материалов ГШД; 2) выбор известной базовой 

математической модели на основе ЭСЗ электрической цепи, анализ используемой при 

её формировании системы допущений и определение параметров, требующих 

уточнения; 3) численный расчет картины магнитного поля машины при заданных 

значениях величины тока обмотки статора с формулировкой выводов по структуре и 

параметрам магнитной системы и формированием соответствующей системы 

допущений; 4) разработка ЭСЗ магнитной системы машины; 5) формирование итоговой 

системы аналитических зависимостей на основе ЭСЗ электрической и магнитной 

цепей. 

В соответствии с методикой выполнен анализ конструкции ГШД и разработана 

его трехмерная модель. Описаны магнитные свойства конструкционных материалов, 

использованных при изготовлении магнитопровода, а также параметры провода 

статорных обмоток. Сформирована ЭСЗ электрических цепей фаз А и B, отражающая 

распределение обмотки статора по пазам, что необходимо для формирования области 

расчета картины магнитного поля, представленная на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – ЭСЗ электрической цепи обмоток 2-х фазного ГШД 
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На рис. 1 обозначены AU , ВU , Ai , Вi , AR , ВR  – напряжения, токи и активные 

сопротивления фаз двигателя.  

Представлена известная математическая модель ГШД на основе данной ЭСЗ в 

виде системы дифференциальных уравнений 3-го порядка [6].  
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где U , i , R ,   – напряжение, ток, сопротивление и амплитудное значение 

потокосцепления фазы;  ,   , двJ , p  –  угол поворота, угловая частота вращения 

ротора, момент инерции ротора, число зубцов ротора;
ЭM   – суммарный 

электромагнитный момент; maxстМ – амплитудное значение статического 

фиксирующего момента, определяемого постоянными магнитами ротора; СM  – момент 

статического сопротивления вала двигателя. 

Средствами специализированного программного пакета для трехмерной модели 

ГШД с помощью численного метода конечных элементов (МКЭ) выполнены расчет и 

анализ картины магнитостатического поля ГШД, результаты которого показаны на рис. 

2.  

 

 
Рисунок 2 –Результаты расчета плотности распределения линий магнитной индукции в 

ГШД для номинального режима работы 

 

В соответствии с результатами анализа картины поля сделаны выводы о 

пространственной структуре замыкания магнитного потока ГШД и величине магнитной 
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индукции в заданных токах магнитопровода машины для номинального режима 

работы. На основе анализа конструкции и результатов расчета картины 

магнитостатического поля сформирована система допущений для описания структуры 

и параметров магнитной системы ГШД [7], согласно которой разработана ЭСЗ 

магнитной цепи ГШД, представленная на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – ЭСЗ магнитной цепи ГШД 

 

На рис. 3 обозначены )(АG , )(ВG  – проводимости воздушных зазоров между 

ротором и статором в соответствии с расположением обмотки статора, Аi , Вi  – токи в 

обмотках, w  – число витков обмотки, кфH  – фиктивная коэрцитивная сила постоянного 

магнита ротора, мl  – длина секции постоянного магнита ротора по средней линии.  

В соответствии с анализом геометрических соотношений в области воздушного 

зазора и результатов расчета магнитостатической картины поля сформирована система 

уравнений математической модели на основе совокупности ЭСЗ электрической и 

магнитной цепей с учетом полного количества секций двигателя. Полученная система 

уравнений по структуре повторяет математическую модель на основе ЭСЗ 

электрической цепи, однако, заданные в ней в качестве констант значения 

индуктивности L  и потокосцепления ψ  рассчитываются в соответствии с 

аналитическим выражением зависимости проводимости воздушного зазора G   от угла 

поворота ротора двигателя θ  [8].  

С помощью ЭСЗ получены выражения для расчета магнитных сопротивлений и 

соответствующих им магнитных проводимостей зазоров полюсов ротора и статора на 

основе которых была доработана известная математическая модель ГШД (1) и 

сформирована система уравнений (2) 
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На основе которой разработана соответствующая Simulink-модель СС привода, 

представленная на рис. 4.  

 

 
Рисунок 4 –Simulink-модель ГШД на основе ЭСЗ электрической и магнитной 

цепей машины 

 

Для проверки адекватности модели выполнено сравнение расчетных 

динамических характеристик с экспериментальными и паспортными данными на 

двигатель, в результате которого сделан вывод о корректности модели, т.к. расхождение 

результатов не превышает величину 5%. Представленные динамические 

характеристики также соотносятся с паспортными данными по номинальной величине 

момента и угла поворота ротора. С помощью полученной модели ГШД выполнен 

расчет его  механических характеристик. Получен частотный диапазон работы привода. 

Расчетная механическая характеристика ГШД представлена на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Расчетная механическая характеристика ГШД 

 

Алгоритм управления исполнительным двигателем 

Анализ характеристик ГШД показал наличие у ЭПНС резонансных областей на 

низких и средних частотах входного сигнала в диапазоне 0..350Гц. 

Для обеспечения заданных характеристик системы ПЭП предложен вариант 

реализации разомкнутого контура управления ГШД с алгоритмом, позволяющим 

устранить резонансные частоты, рассчитанные с помощью полученной модели.  Анализ 

расчетной механической характеристики (рис. 5) показал наличие 2-х резонансных 

частот f1 и f2, следовательно, при достижении частотой коммутации данных значений 

будет наблюдаться пропуск шагов, что недопустимо при разработке систем ПЭП [9]. 

Для данной области предложен способ управления ИД, позволяющий устранить это 

явление [10]. Для его реализации при достижении частотой подачи фазных напряжений 

рассчитанной частоты наступления резонанса выполняется смещение по времени 

фазных напряжений друг относительно друга, таким образом, что число электрических 

состояний на заданный период не изменяется и соответствует режиму управления без 

применения дробления шага, а длительность шагов последовательно чередуется при 

условии сохранения их количества на заданный период 4Т, что показано на рис. 6. 

Экспериментальные характеристики работы ПЭП в области резонансных частот 

представлены на рис. 7. 
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Рисунок 6 – Принцип формирования напряжения для фаз двигателя при чередующейся 

частоте шагов 

 

 
Рисунок 7 – Экспериментальный переходный процесс на частоте резонанса при 

предложенном способе управления 

 

Предложенное техническое решение позволяет, сохранив общее число шагов на 

периоде 4Т и номинальную скорость вращения ротора, последовательно чередовать 

длительность шагов в пределах одного периода, вследствие чего, предотвратить потерю 

развиваемого момента и пропуск шагов ГШД при работе системы ПЭП.  

Заключение 

В статье обоснована возможность реализации системы ПЭП на основе ГШД с 

использованием алгоритма управления исполнительным двигателем позволяющего 

исключить резонансные явления в системе, путем смещения по времени фазных 

напряжений друг относительно друга при достижении частоты питающих фазных 

напряжений рассчитанной частоты наступления резонансных явлений. Расчет 

резонансных частот предлагается выполнить с помощью математической модели ГШД 

на базе сочетания эквивалентных схем замещения (ЭСЗ) магнитной и электрической 

цепей ГШД, устанавливающей связь между конструктивными параметрами машины и 

её статическими, динамическими и частотными характеристиками. 
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Обоснование выбора требуемого радиуса сгиба лепестков мембраны задней 

крышки транспортно-пускового контейнера малогабаритной ракеты 

 

Reason for selection of the required bend radius of the aft cover blade of small-size 

missile container 
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Тесаков Д. М. – инженер-конструктор 1 категории, АО «Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию конструкции раскрывающейся задней крышки 

транспортно-пускового контейнера с отсутствием отделяющихся элементов при старте. 

Приведены теоретические соотношения для расчета напряжений при сгибе лепестков 

мембраны задней крышки транспортно-пускового контейнера.  Учтено влияние 

прижима мембраны, а также трения на контактных площадках. Произведены расчеты, 

которые представлены  соответствующими графиками. 

Abstract 

The article considers the design research of the opening aft cover of the transport-

launching missile container without detached components at launch. There are given 

theoretical relations for estimation of tensions at bending the blade of the cover of the 

transport-launching container. They take into consideration the diaphragm pressing and 

friction at contact pads. There are given the relevant diagrams based on calculations. 

Ключевые слова: контейнерный запуск, транспортно-пусковой контейнер, 

задняя крышка, мембрана. 

Key words: container launch, transport-launch container, aft cover, diaphragm. 

 

Известно, что запуск малогабаритных ракет из герметичных транспортно-

пусковых контейнеров (ТПК) сопровождается вскрытием передних и задних крышек 

контейнеров, что обеспечивает беспрепятственный старт ракеты из контейнера. 

Вскрытие задних крышек контейнеров в известных технических решениях [1, 2, 3, 4] 

производится под действием давления газовой струи ракетного двигателя. Задние 

крышки ТПК малогабаритных ракет, по характеру вскрытия, подразделяются на: 

разрушаемые, отделяемые и раскрывающиеся. 

В данной работе рассматривается конструкция раскрывающейся задней крышки 

ТПК, представленная на рис.1, которая обеспечивает отсутствие отделяющихся 

элементов при старте ракеты.  
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а)  б)  

а – исходное состояние, б – после старта ракеты 

1 – мембрана; 2 – кожух; 3  - гайка; 4 – диафрагма; 5 – корпус ТПК; 6 – уплотнительное 

кольцо; 7 – заглушка мембраны. 

Рисунок 1 – Задняя крышка ТПК 

 

Мембрана, показанная на рис.2, выполнена из высоколегированной пластичной 

стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 со следующими механическими свойствами: 

временное сопротивление σв = 530 МПа, предел текучести σ0,2 = 220 МПа, 

относительное удлинение δ = 40% [5, 6].  

 

 
Рисунок 2 – Мембрана 

 

В результате анализа проведенных авторами экспериментов было подтверждено 

влияние размеров мембраны и деталей, участвующих в закреплении, на отрыв 

лепестков мембраны и появление утяжек по краям фланца мембраны. 

Объектом эксперимента являлись две конструкции задней крышки ТПК ракеты, 

представленные на рис. 3. Жирной линией показана мембрана после вскрытия. 
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а)  б)  

 а – первоначальная конструкция, б – конструкция по результатам расчета 

R – внешний радиус диафрагмы; L – расстояние от центра задней крышки до 

срединной поверхности мембраны; r – радиус скругления кромки кожуха. 

1 – мембрана; 2 – кожух; 3  –  гайка;  4 – диафрагма; 5 – корпус ТПК;  

6 – уплотнительное кольцо. 

Рисунок 3 – Конструкции задней крышки 

 

На рис. 4 показана мембрана крышки первоначальной конструкции после старта 

ракеты. На фото видно, что при старте ракеты произошел отрыв лепестков в местах 

скругленной кромки кожуха, также имелись следы утяжек на краях фланца мембраны. 

Наличие пластических деформаций мембраны в зоне скругленной кромки кожуха и 

фланца свидетельствует о процессах, происходящих при вскрытии мембраны, схожих с 

процессами при вытяжке цилиндрических заготовок.  

Для исключения отрыва лепестков авторами было проведено исследование по 

определению влияния геометрических параметров задней крышки на уровень 

напряжений в опасном сечении мембраны кожуха при старте ракеты. 
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Рисунок 4 – Фото мембраны крышки первоначальной конструкции после 

эксперимента 

 

В начальной стадии вскрытия мембраны газовая струя двигателя оказывает 

давление на мембрану, вызывая ее прогиб. Дальнейшее увеличение давления на 

мембрану приводит к разделению лепестков по выполненным насечкам, начиная с 

центральной части мембраны. В процессе деформирования на мембрану воздействуют 

тянущая сила, создающая радиальное растягивающие напряжение, сжимающее усилие 

диафрагмы, прижимающее мембрану к плоскости кожуха, сила трения, приложенная к 

нижней и верхней плоскостям фланца мембраны. Кроме того, в местах резкого 

изменения кривизны срединной поверхности (изгиб при входе элементов на 

скругленную кромку кожуха и спрямление при сходе мембраны со скругленной кромки 

кожуха) на процесс деформирования значительное влияние оказывают изгибающие 

моменты [7].  

Величина действующих максимальных радиальных напряжений на границе 

участка, контактирующего со скругленной кромкой кожуха и центральной частью 

мембраны, будет определяться выражением: 

σρ max = (σρ + σтр +  σизг)(1 + 1,6μ) ,                                             (1)  

где σρ – радиальное напряжение в точках фланца; σтр – напряжение, вызванное 

трением на поверхности кожуха и диафрагмы; σизг – напряжение, вызванное изгибом и 

спрямлением мембраны на скругленной кромке кожуха; μ – коэффициент трения. 

Действие радиальных растягивающих напряжений   приводит к тому, что во 

фланце в окружном направлении возникают сжимающие напряжения. Совместное 

действие этих напряжений вызывает появление утяжек на краях мембраны. Так как 

поверхности мембраны во фланце свободны от внешних напряжений, а толщина 

мембраны мала по сравнению с ее диаметром, то напряженное состояние во фланце 

мембраны может быть с достаточной степенью точности принято плоским 

разноименным. Для отыскания поля напряжений во фланце необходимо решить 

совместно уравнение равновесия и уравнение пластичности. Учитывая наличие осевой 
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симметрии деформирования, уравнение равновесия для мембраны постоянной 

толщины может быть записано в виде [8]: 

𝑅x

𝑑σρ

𝑑𝑅x
+σρ−σθ = 0 

где σθ – радиальные сжимающие напряжения; 𝑅x – координата 

рассматриваемого участка фланца мембраны. 

Условие пластичности Треска – Сенвенана имеет следующий вид [9]: 

σρ − σθ =  σ𝑠 ,                                                                        (3) 

где  𝜎𝑠  – напряжение текучести.   

Совместное решение уравнений (2) и (3) позволяет получить дифференциальное 

уравнение: 

𝑑σρ = −σ𝑆
𝑑𝑅𝑥

𝑅𝑥
.                                                              (4) 

Интегрирование уравнение (4) с использованием граничного условия, по 

которому при 𝑅𝑥 = 𝑅, радиальное напряжение на краю фланца  σρ = 0, позволяет 

получить формулу для определения величины  σρ  в функции радиуса: 

σρ =  𝜎𝑠 ln
𝑅

𝑅𝑥
 .                                                                      (5) 

Силы трения, приложенные к верхней и нижней плоскостям фланца вблизи его 

края,  вызовут появление растягивающих напряжений в радиальном направлении 

мембраны. 

Величину этих усредненных по толщине растягивающих напряжений можно 

определить из выражения [7]: 

𝜎тp =  
μ𝑄

π𝑅𝑆
 .                                                                      (6) 

где 𝑄 – осевое усилие, необходимое для сжатия уплотнительного кольца и 

герметизации стыка. 

Составляющую выражения (2), учитывающую изгиб и спрямление материала на 

скругленной кромке кожуха, можно определить следующим образом: 

σизг =  
σSS

2r+S
 .                                                                 (7)   

Если же с некоторым преувеличением принять, что изгиб и спрямление имеют 

место в уже упрочненном металле, то в составляющей, учитывающей влияние изгиба и 

спрямления, можно заменить  σs  на σв [8]. В этом случае величина напряжения  σρ max, 

действующего на границе участка, контактирующего со скругленной кромкой кожуха и 

центральной частью мембраны (участок в котором происходит отрыв лепестка), будет 

определяться выражением: 

σρ max =  σв (ln
𝑅

𝐿
+

μ𝑄

σSπ𝑅𝑆
+

𝑆

2𝑟+𝑆
) (1 + 1,6μ) ,                                  (8) 

где 𝐿 – расстояние от центра до срединной поверхности мембраны. 

Для каждого варианта конструкции подсчитано значение σρ max при вскрытии 

мембраны крышки. На рис. 5 изображена зависимость σρ max от радиуса сгиба для двух 

вариантов конструкций. 
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Рисунок 5 – Зависимости σρ max от r 

  первоначальная конструкция (L = 77 мм, R = 80 мм, r = 0,5 мм, S = 0,8 мм), 

 конструкция по результатам расчета (L = 71 мм, R = 80 мм, r = 2 мм, S = 0,8 мм) 

 

Из графика видно, что увеличение радиуса сгиба лепестка мембраны с 0,5 

мм до 2 мм, уменьшило радиальные напряжения в опасном сечении в 1,55  раза. 

Дальнейшее увеличение радиуса не приводит к значительному уменьшению 

напряжения. 

Условие прочности лепестка мембраны [10]: 

σp maх ≤ [𝜎] ,                                                               (9) 

где 

[σ] =  
σпред

n
 .                                                        (10) 

Для конструкции, разработанной по результатам исследования, условие 

прочности при минимальном коэффициенте запаса n = 1,3 обеспечивается. 

На рис. 6 показана мембрана крышки разработанной по результатам расчета, 

после старта ракеты. На фото видно, что произошло вскрытие крышки без отрыва 

лепестков. Результаты эксперимента подтвердили правильность выбора 

геометрических размеров деталей задней крышки. 
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Рисунок 6 – Фото мембраны крышки разработанной по результатам расчета  

после эксперимента 

 

Заключение.   

В настоящей работе установлена зависимость уровня максимального 

радиального напряжения в опасном сечении мембраны от размеров деталей задней 

крышки. Учтено влияние прижима мембраны, а также трения на контактных 

площадках. По результатам расчета проведена разработка конструкции задней крышки. 

Проведены эксперименты с положительными результатами.  
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УДК 629.3.051 

 

Исследование особенностей функционирования высокоточных 

бесплатформенных инерциальных систем на базе кольцевых лазерных 

гироскопов в составе наземных подвижных объектов 

 

Research of features of high precision inertial navigation systems based on ring laser 

gyros during exploitation 

 

Шипов И. А. – начальник сектора, АО «ВНИИ «Сигнал» 

 

Аннотация: Рассмотрены практические результаты исследований в части 

обеспечения точностных характеристик высокоточных бесплатформенных 

инерциальных навигационных систем на базе кольцевых лазерных гироскопов в 

составе наземной военной и специальной техники. Проведен анализ типовых 

реализаций, полученных при испытаниях на различных типах шасси и при воздействии 

различных видов внешних факторов. Выработаны предложения по обеспечению 

конечных точностных характеристик в части фильтрации внешних возмущений в 

режиме начального определения углов ориентации объекта. 

Annotation: This article consider practical results of researches in part of providing 

final characteristics of high precision landing inertial navigation system. It consist the results 

of analysis various type of landing objects. Generates cases of filtering outer forces in 

alignment mode. 

Ключевые слова: Бесплатформенные навигационные системы, наземная 

навигация, наземный подвижный объект, высокоточная навигация 

Key words: Inertial navigation system, landing navigation, landing object, high 

precision navigation 

 

Решение задачи навигационно-геодезического обеспечения современных 

наземных подвижных объектов (НПО) военного и специального назначения 

осуществляется бортовыми комплексированными навигационными системами. Данные 

системы способны решать задачи определения углов ориентации и вычисления его 

текущих прямоугольных (геодезических) координат, а также вырабатывать 

информацию об угловых и линейных скоростях в полностью автономном режиме [1], 

без использования спутниковой аппаратуры. 

Наземные объекты и тактика их применения накладывают особые 

формализованные и неформализованные требования к навигационной аппаратуре, 

функционирующей в ее составе. 

Текущий уровень развития технологий отечественной промышленности в части 

изготовления базовых чувствительных элементов, построения систем навигации и 

ориентирования, вычислительных устройств позволяет достичь точности начального 

автономного определения истинного азимута порядка 2 д.у. при времени определения 

не более 7 минут с момента включения. 
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Ряд предприятий ведет работы по разработке и серийному изготовлению 

бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС), которые по их 

техническим характеристикам можно отнести к высокому классу точности [2]. 

Базовыми элементами таких систем являются электрооптические датчики. Наиболее 

зрелыми технологиями изготовления и, как следствие, широким применением 

обладают волоконно-оптические (ВОГ) и кольцевые лазерные гироскопы (КЛГ). 

Стоит отметить, что оба типа указанных чувствительных элементов имеют свои 

специфические особенности в части устойчивости к внешним возмущающим факторам, 

которые оказывают влияние на результирующие точности в составе наземного 

подвижного объекта. Из опыта отечественной промышленности можно сделать выводы 

о том, что ВОГ более чувствительны к влиянию градиента температуры внешней среды 

[3], а также к низкочастотной вибрации, которую может создавать шасси объекта при 

работе с работающим двигателем, КЛГ менее устойчивы к критическим ударным 

нагрузкам [4] и обладают большей массой. 

Алгоритм работы инерциальных систем.  

Типовой алгоритм работы БИНС [5] приведен на рисунке 1. Система 

ориентирования наземного подвижного объекта, построенная по классической схеме, 

способна решать две основные подзадачи. Горизонтирование – определение 

продольного и поперечного углов объекта. В общем виде для решения данной задачи 

используются показания триады акселерометрических датчиков, откорректированные в 

соответствии с моделью неортогональностей осей чувствительности и нулевых 

смещений. Следующей подзадачей является гирокомпасирование, под которой 

понимают определение угла истинного курса продольной оси системы. Ее решение 

находится исходя из взаимоотношения величин показаний гироскопических датчиков, 

с учетом приведения к истинному горизонту. 

Решаемые также в рамках типового алгоритма задачи инерциального счисления 

линейных скоростей и текущих геодезических координат объекта, учитывая их 

значительную погрешность, не нашли применения в рамках наземных подвижных 

объектов. 

На основе полученных данных в классическом варианте решения задач 

инерциальной навигации формируется кватернион или матрица направляющих 

косинусов [6]. Рассматривая оба указанных инструмента по критериям 

универсальности и алгоритмичности применения, простоты вычислительной 

реализации, а также технологичности программирования, тестирования и верификации 

программно-математического обеспечения, кватернионный подход обладает большим 

количеством преимуществ. 
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Рисунок 1 – Обобщенная схема решения задачи инерциальной навигации 

 

Анализируя эксплуатационные документы имеющихся на отечественном рынке 

инерциальных систем стоит отметить наличие в них указания об обеспечении 

неподвижности основания с момента начала определения начальных углов до его 

окончания, однако формализованные требования отсутствуют. Очевидно, что при 

несоблюдении требования неподвижности все изменения положения будут измерены 

прецизионными датчиками угловой скорости и акселерометрами и войдут в расчет в 

эквивалентных величинах. 

Эксплуатация БИНС.  

Наиболее распространенный вариант начального определения углов ориентации 

БИНС - это аналитическая выставка. В рамках режима происходит расчет средних 

значений показаний за период. Исследования показали, что такой подход может быть 

неэффективен при работе в составе подвижного объекта [7]. Проведенные замеры 

характеристик шасси подвижных объектов установили, что работающий штатный 

двигатель (двигатель системы электропитания) создает низкочастотную вибрацию 

корпуса шасси порядка 30-50 Гц. Данное воздействие переносится на корпус 

инерциальной навигационной системы, расположенной на объекте. 

С целью исследования достаточности выработанных алгоритмических решений 

в части фильтрации показаний гироскопических датчиков и алгоритмов задачи 

автономного определения углов ориентации объекта на ранних этапах были проведены 

многочисленные замеры телеметрии на различных подвижных объектах. 
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Рисунок 2 – Погрешность определения азимута в лабораторных условиях 

 

На рисунке 2 изображены отклонения значений курса, полученного в результате 

автономного гирокомпасирования БИНС при разных положениях прецизионного 

поворотного стола. В совокупности было проведено более 70 замеров. Максимальная 

погрешность определения азимута при этом составила 0,82 д.у. (0,05º). 

 

 
Рисунок 3 – Показания КЛГ в лабораторных условиях 

 

Типовые реализации показаний гироскопических датчиков, полученные во 

время данных замеров, приведенные на рисунке 3, характеризуются стабильной 

шумовой составляющей, что делает нахождение простого среднего эффективным [8] 

способом получения гарантированной оценки точности системы в стендовых условиях 

при размещении на неподвижном развязанном основании. 

Среди наиболее значимых и очевидных отличий стендовых и эксплуатационных 

условий можно выделить: 
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- массивность и конструктивные особенности (жесткость) основания; 

- перемещение экипажа; 

- ветровые нагрузки; 

- просадка грунта и прочие изменения опорной поверхности. 

Минимизация их влияния возможна как конструктивными решениями, 

например, такими как применение амортизирующих платформ, проработка 

специального размещения в местах с наименьшим уровнем воздействия и другие 

допустимые исходя из конструктивных особенностей подвижного объекта. Однако с 

точки зрения системного подхода [9] оптимальным является именно алгоритмическая 

компенсация на основе данных, уже имеющихся БИНС. 

С целью подтверждения характеристик, полученных в стендовых условиях, в 

составе НПО система была установлена на шасси автомобиля «Урал-43203» и 

проведены методически аналогичные эксперименты.  Оценка точности проводилась 

методом расчета отклонения от истинного направления, полученного с помощью 

оптического визирного устройства. 

Данные, полученные в рамках испытаний, изображены на рисунке 4. Проверки 

режима гирокомпасирования проводились в 8-ми положениях, по 3-4 выставки в 

каждом, развороты производились в выключенном состоянии. 

 

 
Рисунок 4 – Погрешность определения азимута в условиях эксплуатации 

 

На графике видно, что в некоторых положениях появились существенные 

превышения допустимой предельной погрешности определения азимута (2 д.у.), это 

вызвано влиянием указанных выше факторов на неподвижность основания БИНС. 

На рисунке 5 изображены типовые реализации гироскопических датчиков, 

расположенных по осям X и Z полученные в рамках замера с превышением 

погрешности определения азимута. Проводя анализ данных можно сделать заключение 

о том, что в моменты воздействия на шасси внешних факторов, сигнал 

гироскопических датчиков изменяется пропорционально возмущению, однако при 

отсутствии возможности увеличения времени усреднения это негативно сказывается на 

результирующей погрешности системы в целом. Возникает задача минимизации 
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влияния внешних возмущающих факторов на конечные тактико-технические 

характеристики системы. 

 

 
Рисунок 5 – Показания КЛГ в эксплуатационных условиях 

 

Были разработаны несколько вариантов алгоритмического решения 

поставленной задачи. Сравнительные результаты работы трех алгоритмов компенсации 

внешних воздействий на примере одной системы приведены на рисунке 6. Рассмотрим 

подробнее варианты решения обозначенной задачи, предложенные в рамках 

исследований.  

 

 
Рисунок 6 – Сравнение различных алгоритмов фильтрации 

 

«Усреднение за период» – алгоритмическая компенсация подавления шумовой 

составляющей методом простого усреднения. Так как все естественные возмущения 
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НПО в общем виде имеют колебательный характер, то при небольшом уровне 

воздействий допустимо не исключать их из замера. Однако при нарушении 

неподвижности на существенные в рамках общего времени усреднения периоды 

данный метод дает значительные погрешности. Увеличение времени определения 

азимута уменьшает отклонения, но является недопустимым. 

«Исключение возмущений» - алгоритмическая компенсация, основанная на 

определении степени неподвижности основания в начальный момент времени и 

исключении из окончательного расчета показаний выходящих за границы 

доверительного интервала. Данный метод дает положительный результат при 

достаточном времени «статичности» объекта, так исследования показали, что при 

допуске времени готовности в 7 минут, для получения необходимой точности 

достаточно 4 минут неподвижного состояния. 

«Коррекция возмущений» - алгоритм компенсации, построенный на создании 

базовой опорной системы отсчета, оценке изменений положения основания 

относительно нее и компенсации полученных от чувствительных элементов показаний. 

Испытания проводились в различных погодных условиях, при различных 

требованиях обеспечения неподвижности шасси, а также в условиях имитации 

возможных эксплуатационных воздействий [10]. 

Исследования показали, что наибольшей стабильностью и максимальной 

независимостью к внешним воздействиям обладает разработанная «Коррекция 

возмущений». 

Были получены следующие результаты: 

- среднеквадратическая ошибка определения азимута 0,34 д.у. (0,02º); 

- предельная погрешность определения азимута 0,76 д.у. (0,05º). 

Данные погрешности аналогичны полученным в лабораторных условиях, что 

позволяет сделать заключение об оптимальности и корректности реализации 

выбранного алгоритма. В дальнейшем был проведен ряд исследований разработанной 

компенсации на нескольких типах подвижных объектов и подтверждено ее 

функционирование. 

Немаловажным результатом внедрения алгоритмической компенсации 

подвижного основания в функционирование является инвариантность разработанной 

БИНС к типу шасси. Система, с реализованным алгоритмом коррекции возмущений, 

может быть размещена на НПО как гусеничного, так и колесного типа без 

предъявления требований к размещению. 

Исследования функционирования БИНС в составе различных наземных 

подвижных объектов показали, что аналитический метод расчета углов ориентации не 

позволяет достичь заданных тактико-технических характеристик. Применение 

различных конструктивных решений, таких как специальное размещение или 

использование амортизирующих платформ зачастую может быть нереализуемо в связи 

с рядом ограничений. Развитие алгоритмического обеспечения в части введения в 

функционирование БИНС аналитических методов оценки воздействия внешних 

факторов, оценки их влияния и компенсации делает применимость разработанных 

систем более доступной для потребителя. Уникальные решения, выработанные в части 
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решения указанной проблемы эксплуатации БИНС в составе НПО, создают ключевые 

конкурентные преимущества. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты применения технологии 3D-сканирования для 

определения аэродинамического эксцентриситета (АЭ) крыльевого отсека. 

Исследовано влияние полученного АЭ на точность наведения изделия при различной 

угловой скорости вращения, а также даны рекомендации для компенсации АЭ. 

Представленный в работе алгоритм получения 3D-модели реального изделия показывал 

высокую точность, соответствующую измерениям, проведенных с помощью 

механического микрометра. 

Abstract 

Results of use of 3D technology - scanning for determination of the aerodynamic 

eccentricity (AE) of wings module are presented in article. Influence of the received AE on 

the accuracy of targeting of a product is investigated at various angular speed of rotation and 

recommendations for correction of AE are made. The algorithm of receiving a 3D model of a 

real product presented in work showed high precision corresponding to measurements, carried 

out by means of a mechanical micrometer.  

Ключевые слова: Аэродинамический эксцентриситет, 3D-сканирование, 3D-

модель, точность наведения, геометрическая асимметрия, крыльевой отсек. 

Keywords: Aerodynamic eccentricity, 3D-scanning, 3D-model, targeting accuracy, 

geometry asymmetry, wings module. 

 

При проектировании зенитных управляемых ракет (ЗУР) на этапе постановки 

изделия на вооружение формируется требование: изделие должно быть приспособлено 

к организации серийного производства и, как следствие, должно быть технологичным, 

при этом должно быть обеспечено выполнение всех тактико-технических 

характеристик, предъявляемых техническим заданием на разработку. Исходя из 

вышесказанного при разработке технологического процесса на изготовление 

сборочных единиц проектируемого изделия выбор делается в пользу более 

технологичного [1].  

Однако одним из недостатков применения такого подхода является снижение 

точности изготовления, что может вызвать возникновение отрицательных физических 
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процессов, связанных с асимметрией планера, в частности аэродинамического 

эксцентриситета, вызванного наличием допусков на установку лопастей крыльев и 

отклонением от формы (плоскостности и прямолинейности) самой лопасти. Этот 

негативный фактор может привести к снижению точности наведения и, как следствие, 

негативно отразиться на боевой эффективности комплекса в целом. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является определение АЭ 

крыльевого отсека (КО) для его учета при программировании аппаратуры электронной 

и, как следствие, повышения точности наведения. Объектом исследования является КО 

ЗУР. 

В АО «КБП» для нивелировки угла установки лопастей КО используются метод 

регламентированного деформирования. Сущность метода состоит в следующем: перед 

началом деформирования необходимо измерить перепады реперных точек и вычислить 

угол установки каждой лопасти, который должен находится в диапазоне 12'<σ<14' 

относительно продольной оси корпуса КО. Если приведенное условие не выполняется, 

то необходимо определить величины доработки каждой лопасти. Далее приступают к 

деформированию лопастей. Труба КО фиксируется в приспособлении с помощью 

цанговых зажимов и откидных болтов. На край лопасти надевают накладную колодку, 

на которой фиксируют регулируемые опоры. Над реперными точками устанавливаются 

индикаторы. Манипулируя ключом, заворачивая или отворачивая втулку подвижной 

опоры, перемещают колодку вниз (вверх), тем самым изгибают лопасть до тех пор, 

пока разница между показаниями индикаторов не составит расчетную величину угла 

установки. Регламентированное деформирование лопасти крыла обладает меньшей 

трудоемкостью по сравнению с другими методами нивелировки и, как следствие, 

обладает более высокой технологичностью процесса. 

Однако, исходя из наличия допусков на угловое расположение лопасти крыла  

(12'<σ<14') и отклонения от плоскостности не более 0,4 мм актуальным становится 

определение аэродинамического эксцентриситета изготовленного КО и выдача 

рекомендаций к устранению его влияния на полет изделия. Для этого необходимо 

получение трехмерной модели, полностью идентичной изготовленному в производстве 

КО. 

Для построения 3D-модели изготовленного КО использовалась технология 3D-

сканирования с помощью сканирующего устройства ROMER Absolute Arm 7520. 

Применение 3D-сканирования позволяет получать сведения о форме поверхности, её 

отклонениях и дефектах или о самой структуре и сохранять её в цифровом виде [2]. 

Принцип действия прибора основан на измерении координат перемещения элементов 

машины с помощью датчиков углового перемещения при использовании измерении 

расстояний до измеряемого объекта [3,4]. Точность 3D-сканера сопоставима с 

точностью измерения механического микрометра и составляет 20-30 микрон в 

зависимости от длины сканируемого объекта. 

Для получения 3D-модели КО, отвечающей всем требованиям, предъявляемым к 

проведению численного моделирования газодинамических процессов в программном 

комплексе Ansys Fluent, был разработан алгоритм, представленный ниже: 

1. Поверхность КО покрывается тонким слоем специального спрея на основе 

талька для повышения отражательной способности. 
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2. Проводится процесс сканирования с помощью с лазерного сканера, при этом 

собирается максимальное количество точек-координат с поверхности КО.  

3. Массив точек-координат упрощается с помощью специализированной 

программы Metrolog X4 с максимальным сохранением качества сканирования. 

4. Подготовленное облако точек-координат экспортируется в программный 

комплекс SolidWorks. 

5. На основе экспортируемой модели в SolidWorks создается твердотельная 

модель, необходимая для проведения численного моделирования в программном 

комплексе Ansys Fluent. 

Для подтверждения точности проведенного 3D-сканирования были определены 

углы установки лопастей 3D-модели отсканированного КО и выполнено их сравнение с 

его паспортными данными. 

 

Таблица 1 – Сравнение углов установки лопастей в 3D-модели со значениями углов 

указанными в паспорте изделия 

№ 

лопасти 

Угол установки лопасти 

в 3D-модели, σ,` 

Угол установки лопасти 

в паспорте изделия, σ,` 

Отклонение результатов 

измерений, % 

1 12,71 12,64 0,55 

2 13,47 13,61 0,96 

3 12,30 12,22 0,65 

4 13,34 13,47 1,00 

 

Как следует из представленных результатов (таблица 1), разница в значениях 

углов не превышает 1%, что подтверждает возможность использования полученной 

модели для проведения численного моделирования. 

С помощью программного продукта SolidWorks и полученной 3D-модели был 

проведен анализ отклонения от плоскостности по всей поверхности лопасти крыла, а 

также получено наглядное визуальное представление о характере данных отклонений. 

Значения неплоскостности после выполнения регламентированного деформирования 

лопастей превышают заданные в КД максимальные значения не более 5%.  

Задача определения аэродинамического эксцентриситета была решена с 

помощью проведения сравнительных численных экспериментов по обтеканию 

отсканированной и исходной (номинальной) 3D-моделей КО в программном комплексе 

Ansys Fluent. На рисунке 1 представлены направления действия боковых и нормальных 

сил, образующихся вследствие наличия угла установки лопастей при α = β = 0. 

 

Таблица 2 – Результаты моделирования в Ansys Fluent отсканированной модели КО 

Скорость потока, М 1 2 3 4 5 5,5 

2Y , Н – 3,71 – 13,77 –25,34 – 43,32 – 57,70 – 65,89 

4Y , Н 2,45 11,32 22,48 39,80 53,50 60,31 

1Z , Н – 4,67 – 13,25 –28,77 – 50,37 – 65,69 – 73,38 

3Z , Н 0,39 6,56 17,85 33,96 46,02 52,09 
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Эксцентриситет .эксцY , 

Н 

– 0,90 – 1,46 –2,39 – 3,95 – 4,91 – 5,58 

Эксцентриситет .эксцZ , 

Н 

– 4,28 – 6,69 –10,92 – 16,41 – 19,67 – 21,29 

 

По результатам моделирования отсканированной геометрии КО полученный 

максимальный АЭ при α = β = 0 в плоскости XOY составил 29,12. эксцZ Н , а в 

плоскости XOZ составил Н 5,58. эксцY .  

 
Рисунок 1 – Схема направления действия боковых и нормальных сил, образующихся 

вследствие наличия угла установки лопастей при α = β = 0 

 

Для оценки влияния АЭ на значение балансировочного угла атаки были 

проведены расчеты с использованием известных зависимостей: 

qSL

ххY

m
a

Yээксtэксц

a
z

эксцбал

)(1 .
.


 , (1) 





z

a
z

m

m
, (2) 

где   – балансировочный угол атаки, β – балансировочный угол скольжения, 

эксцбалa . – балансировочный угол атаки с учетом влияния АЭ, a
zm  – частная статическая 

производные по углу атаки, 
zm  – частная статическая производные по углу отклонения 

рулей, q   давление скоростного напора, S  характерная площадь, L   характерная 

длина, .эксцY  расчетная сила (таблица 4), возникающая из-за разницы углов установки 

крыльев ЛА, )( Yээксt хх   – расстояние от центра масс до фокуса силы эксцY  [6,7]. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3 в виде дополнительных расчетных углов 

атаки и скольжения, вычисленные по формуле (1), вызванных наличием АЭ, которые для 

последующего моделирования траектории полета переведены с использованием 

балансировочного отношения (2) в эквивалентные углы отклонения органов управления. 



283 

 

 

Таблица 4  Значения балансировочного угла атаки от числа М для исходной и 

отсканированной модели КО 

Скорость потока, М 1 2 3 4 5 5,5 

..эксцбалa , 0,049 0,010 0,009 0,010 0,009 0,009 

..эксцбал , 0,240 0,047 0,042 0,042 0,037 0,036 

Эквивал.  .эксц , 0,031 0,016 0,018 0,022 0,020 0,021 

Эквивал.  .эксц , 0,148 0,073 0,079 0,089 0,085 0,083 

Моделирование траектории баллистического полета ЗУР (рисунок 2) с учетом 

АЭ показало, что максимальное боковое отклонение на дальности 53 км составило чуть 

менее 250 м (0,5%).  

 

 
Рисунок 2 – Результаты моделирования баллистического полета ЗУР с учетом 

аэродинамического эксцентриситета при угле пуска θ 0 = 10 и угловой скорости 

крена 22,4 об/с 

 

Далее были проведены сравнительные расчеты траектории полета ЗУР после 

отделения двигателя с учетом АЭ, при этом варьировалась частота вращения ракеты по 

крену для определения скорости, при которой эксцентриситет крыльевого отсека будет 

оказывать существенное влияние. 
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Рисунок 3 – Зависимость бокового отклонения с учетом аэродинамического 

эксцентриситета от угловой скорости вращения после отделения двигателя  

(угол пуска θ 0 = 10) 

 

Боковое отклонение стабилизированного по крену изделия составило 1400 м 

(рисунок 3), при этом в диапазоне угловых скоростей крена от 0 до 5 об/с наблюдается 

снижение отклонения до 900-1000 м. После 15 об/с наблюдается постоянное снижение 

бокового отклонения до 250м при штатной угловой скорости крена равной 23 об/с. 

 

 
Рисунок 4 – Значения углов ..эксцбалa , ..эксцбал  и угловой скорости крена после 

разделения 13 об/с, совпадающей с частотой собственных колебаний (угол пуска θ0= 

10) 
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При корректировке скорости вращения изделия в диапазоне от 10 до 15 об/с 

наблюдается ее сближения собственной частотой колебаний из-за чего проявляется 

эффект резонанса (рисунок 4), увеличивающий амплитуду колебаний летательного 

аппарата в несколько раз, что приводит к возрастанию отклонения от номинальной 

траектории, в связи с чем рассматривать полученные результаты (при возникновении 

резонанса) нецелесообразно [10]. Для исключения явления резонанса на траектории 

полета частота вращения изделия по крену разнесена с собственной аэродинамической 

частотой [8]. При установке лопастей крыльевого отсека под углом 12'<σ<14'  частота 

вращения по крену после разделения составляет чуть менее 23 Гц, что практически в 

два раза превышает собственную частоту колебаний.  

Некоторые перспективные, а также уже существующие ЗУР в связи с 

особенностями функционирования рулевых приводов, головок самонаведения, 

бортовой электронной аппаратуры стабилизированы по крену или же имеют низкую 

угловую скорость вращения по крену в интервале от 0-5 об/с. В связи с этим как 

показано на графиках выше влияние аэродинамического эксцентриситета на точность 

наведения может оказаться значительным для его учета и последующей коррекции при 

программировании бортовой аппаратуры электронной. 

В данной работе с помощью технологий 3D-сканирования показано, что 

регламентированное деформирование не только обладает меньшей трудоемкостью, но 

и полученная асимметрия геометрии планера не приводит к образованию 

значительного для учета аэродинамического эксцентриситета и, как следствие, не 

влияет на точность наведения ЗУР. 

Одним из важных результатов работы является разработка алгоритма, 

позволяющего перевести реальное изделие с учетом производственных допусков и 

неточностей изготовления в 3D-модель с помощью технологий 3D-сканирования. Это 

позволяет с помощью специализированных программных продуктов более точно 

определять геометрические, аэродинамические, баллистические характеристики 

реальных изделий. Как следствие данная технология позволяет точно устанавливать 

диапазоны допусков на размеры, основанные на численных экспериментах, что 

позволяет оптимизировать технологический процесс изготовления изделий с 

допустимой потерей точности. 

Разработанный и апробированный в данной работе алгоритм 3D- сканирования 

показывает хорошую точность и принципиальную возможность применения данной 

технологии не только для определения аэродинамического эксцентриситета, но и для 

приемки изделий отделом технического контроля при отсутствии специальной 

оснастки для проведения измерений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается один из этапов экспериментальной отработки 

малогабаритного многоцелевого комплекса вооружения ближней зоны. С целью 

проведения комплекса испытаний по оценке сбития прицельной марки и определению 

ошибок наведения при боевой работе был разработан имитатор силового воздействия. 

Описан процесс разработки конструкции имитатора, построения математической 

модели функционирования и опытной отработки составных частей и имитатора 

силового воздействия в целом.  

Abstract 

In article one of steps of experimental work of a near zone small-sized multi-purpose 

complex of arms is considered. For carrying out a complex of tests to definition of aim mask 

disruption and errors of targeting during the fighting, the simulator of power influence was 

developed. Process of development of a design of the simulator, creation of mathematical 

model of functioning and experimental work of components and the simulator of power 

influence in tote is described. 

Ключевые слова: имитатор силового воздействия, экспериментальная отработка, 

малогабаритный многоцелевой комплекс вооружения, математическая модель. 

Keywords: simulator of power influence, experimental work, small-sized multi-

purpose complex of arm, mathematical model. 

 

Одним из основных этапов разработки систем вооружений являются испытания 

составных частей разрабатываемых изделий. В ходе проведения испытаний зачастую 

расходуется значительное количество матчасти. При этом важным является 

достаточное число опытов для получения адекватных и статистически правдоподобных 

и значимых результатов, для анализа и выработки рекомендаций и выводов на их 

основе. Но проведение необходимого числа опытов не всегда возможно, например, на 

этапах научно-исследовательской работы (НИР), в силу отсутствия достаточного 

количества матчасти, а также неполного функционала макетов, в том числе в части 

надёжности работы и безопасности эксплуатации [1, 2]. Таким образом, возникает 

необходимость решения актуальной задачи опытной отработки комплекса с 

использованием имитаторов его составных частей (СЧ). Данная задача была решена в 

рамках экспериментальной отработки пусковой установки малогабаритного 

многоцелевого комплекса вооружения [3, 4].  
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В ходе её решения был разработан имитатор силового воздействия (ИСВ), 

предназначенный для моделирования возмущений, возникающих при сходе 

управляемой ракеты (УР), и проведения ряда испытаний в условиях, максимально 

близких к боевой работе комплекса. Имитация боевой работы с комплексом, 

оснащенным ИСВ, предполагает психофизическое воздействие на оператора и силовое 

воздействие на пусковую установку (рисунок 1). Таким образом конструкция ИСВ 

позволяет имитировать накатную и откатную составляющую импульса продольной 

силы, действующей при сходе УР на пусковую установку или на оператора в 

зависимости от типа боевой работы с комплексом. Также конструкция имитатора 

включает в себя устройство для шумового воздействия на оператора. 

Аналогичные решения существуют, например, ПУС-7В – приспособление 

учебной стрельбы для РПГ-7, пневматические тренажёры для стрельбы из 

автоматического оружия, однако они по различным причинам не могут быть 

применены в составе испытываемого макета комплекса [5, 6]. ПУС-7В предполагает 

использование 7,62-мм патрона, а пневматические тренажёры требуют наличие воздуха 

высокого давления в качестве рабочего тела [7]. И та, и другая схемы, во-первых, 

дороги в эксплуатации, в виду наличия расходной части, и, во-вторых, что важнее, 

требуют проведения комплексных испытаний для подтверждения надёжности и 

безопасности, а также относительно больших зон безопасности при эксплуатации. 

 

    

 
                       а)                                                                                б) 
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Рисунок 1 – Носимый малогабаритный многоцелевой комплекс управляемого 

вооружения: а – вариант для стрельбы с пусковой установки, б – вариант для стрельбы 

с плеча 

 

Основные конструктивные особенности разработанного ИСВ заключаются в 

следующем: 

– габариты и масса изделия максимально приближены к габаритам и массе 

управляемого выстрела (УВ); 

– распределение во времени сил, действующих при срабатывании имитатора на 

пусковую установку или оператора, максимально приближено к измеренным при 

испытаниях УВ;  

– конструкция имитатора обеспечивает его многократное использование с 

возможностью перезарядки и перехода из разряженного в рабочее положение в 

максимально короткий промежуток времени. 

Достоинствами технических решений, применяемых в ИСВ являются:  

– простота и технологичность конструкции изделия, что позволяет обеспечить 

простоту эксплуатации оператором без предварительного обучения;  

– возможность интегрирования в штатное прицельно-пусковое устройство 

(ППУ) комплекса;  

– многократность использования, которая значительно сокращает требуемое 

количество матчасти, что, в свою очередь, минимизирует трудоёмкость и затраты на ее 

изготовление, сборку и снаряжение; 

– отсутствие в составе имитатора взрывчатых веществ и порохов, устройств, 

работающих с газами высокого давления, что исключает специальные требования при 

проведении испытаний и обеспечивает безопасность оператора, не требуя проведения 

множества испытаний для подтверждения надёжности и безопасности таких систем.  

Далее рассмотрены основные этапы разработки ИСВ. 

При разработке ИСВ были приняты следующие основные конструктивные 

решения (рисунок 2). В ИСВ использован штатный транспортно-пусковой контейнер 

(ТПК) 1. В нём размещаются плата управления 8 и панель управления 9, управляющие 

электромагнитами (ЭМ) 6 и 7. Для метания грузов 2 и 3 используются пружины 4 и 5. 

Для имитации шумового воздействия на оператора комплекса используется динамик 

10, который также задействуется платой управления в момент выстрела. 

При заряжании ИСВ плата управления подаёт на ЭМ питающее напряжение, 

благодаря чему ЭМ удерживает грузы, несмотря на наличие силы упругости, 

действующей на грузы со стороны пружин. При произведении пуска плата управления 

прекращает питание ЭМ, и пружины, распрямляясь, выталкивают грузы из ТПК. 

Возникающая при этом совокупность сил трения и отдачи позволяет смоделировать 

импульсы наката и отката, действующие на ППУ при пуске УР. 

 



290 

 

 
1 – транспортно-пусковой контейнер; 2 – груз 1; 3 – груз 2; 4 – пружина 1; 5 – пружина 

2; 6 – удерживающий электромагнит УМ-4027; 7 – удерживающий электромагнит УМ-

5030; 8 – плата управления; 9 – панель управления; 10 – динамик 

Рисунок 2 – Имитатор силового воздействия 

 

С целью повышения безопасности эксплуатации, конструкция ИСВ также 

предусматривает фиксацию грузов посредством клиньев для исключения случайного 

срабатывания изделия при его эксплуатации. Клинья извлекаются непосредственно 

перед выстрелом. 

Габаритно-массовые характеристики ИСВ и УВ представлены в таблице 1. С 

целью обеспечения прочности конструкции и длительной безотказной работы ИСВ, 

конструкция была разработана с избыточным запасом прочности, в связи с чем масса 

ИСВ несколько превышает массу УВ. С учётом неопределённости окончательной 

массы ППУ (в испытаниях использован макет ППУ), данная разница в массах не 

оказала существенного влияния на результаты экспериментов. 

 

Таблица 1 – Сравнение габаритно-массовых характеристик ИСВ и УВ 

Параметр m, 

кг 

D, 

мм 

L, 

мм 

ИСВ 3,9 75,3 920 

УВ 3 75,3 920 

 

Применение удерживающих ЭМ обусловлено простотой и компактностью 

конструкции, возможностью получения необходимой системы сил, относительной 

легкостью реализации требуемых характеристик, длительным сроком службы и 

простотой управления. 

С целью проведения расчётов, после выбора конструктивно-силовой схемы, 

была построена математическая модель работы имитатора [8] и проведена расчетная 

оценка продольной силы, действующей на ТПК и передаваемой на ППУ при 

срабатывании ИСВ [4]. Расчётная схема ИСВ представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Расчетная схема 

 

Механическая система имитатора состоит из трех тел: трубы ТПК с пружинами, 

груза 1 и груза 2. На расчетной схеме, представленной на рисунке 3 показано 

расположение грузов до момента расфиксации. Начало координат совмещено с 

центром масс ТПК. Для механической системы ИСВ составлена система уравнений 

динамики 

{

m1 
∙ ẍ1  =  Fпр.1 

(x1 − х) − Fтр.1                                                                  

m2 
∙ ẍ2  =  Fпр.2 

(x2 − х) − Fтр.2 
                                              

m ∙ ẍ =  −Fпр.1 
(x1 − х) + Fтр.1 

−  Fпр.2 
(x2 − х) + Fтр.2 

,  (1) 

где х – перемещение центра масс ТПК с пружинами в системе координат ОХ; х1 

– перемещение центра масс груза 1 в системе координат ОХ; х2 – перемещение центра 

масс груза 2 в системе координат ОХ; m1 – масса груза 1; m2 – масса груза 2; m – масса 

ТПК без грузов; Fпр.1(х1-х), Fпр.2(х2-х) – усилие пружины 1 и пружины 2 соответственно. 

Сила трения, действующая на грузы: 

Fтр.1 
= F01 

∙
1+0,05(ẋ1 −ẋ)

1+0,35(ẋ1 −ẋ)
 ,                                                (2) 

Fтр.2 
= F02 

∙
1+0,05(ẋ2 −ẋ)

1+0,35(ẋ2 −ẋ)
 .                                                (3) 

где F01, F02 – усилие проталкивания грузов 1 и 2. 

Потенциальная энергия, накопленная пружинами при сжатии, определяется 

выражением 

П =
Z∙(L0 − L3 )

2

2
,      (4) 

где Z =
G∙dпр

4

8∙n∙D0
3 – жесткость пружины; G – модуль сдвига материала пружины; dпр 

– диаметр проволоки пружины; D0 – средний диаметр пружины; D1 – наружный 

диаметр пружины; L0 – длина пружины в свободном состоянии; L3 – длина пружины в 

поджатом состоянии. 

 При расчетной оценке принято, что при расфиксации пружин 

потенциальная энергия сжатой пружины Ппр полностью переходит в кинетическую 

энергию груза Тгр и расходуется на создание начальной скорости груза Vгр, то есть 

Tгр =
mгр∙Vгр

2

2
= Ппр.                                                            (5) 

 Тогда начальная скорость груза имеет вид 

Vгр = √
2∙Tгр

mгр
.                                                                  (6) 
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 Продольная сила, действующая на ТПК при срабатывании ИСВ, 

складывается из силы грузов 1 и 2: 

Fx(t) = m∙ ẍ = Fx1(t) + Fx2(t),                                               (7) 

где  

Fx1(t) = – Fпр.1(х1-x) + Fтр.1;                                               (8) 

Fx2(t) = – Fпр.2(х2-x) + Fтр.2;                                               (9) 

силы от действия пружин и трения грузов по ТПК. 

Решением системы уравнений (1) – (9) является зависимость от времени 

составляющих Fx1(t), Fx2(t) продольной силы, действующей на ТПК при срабатывании 

ИСВ. 

Была проведена серия расчетов по подбору параметров ИСВ, которые 

обеспечивают максимальное приближение импульса сил, действующего на ТПК при 

сходе грузов, к импульсу сил, действующему на ТПК и, соответственно, ППУ при 

сходе УР. Общий вид распределения сил, действующих на ТПК представлен на 

рисунке 4, где  

F1max, F2max – максимальное значение сил, действующих со стороны грузов на 

ТПК, 

t1вых, t2вых – времена выхода грузов из ТПК. 

 

 
Рисунок 4 – составляющие продольной силы от действия пружин и силы трения по 

ТПК груза 

На основе проведенных расчетов были подобраны СЧ ИСВ: выталкивающие 

пружины и удерживающие ЭМ. Проведены механические испытания, по результатам 

которых подтверждено соответствие расчетных и фактических сил поджатия пружин и 

сил удержания ЭМ. 

Далее были проведены испытания по проверке работоспособности ИСВ: 

заряжание имитатора и проверка его срабатывания. Проконтролировано отсутствие 

заклинивания элементов конструкции при срабатывании, перемещения хомутов 

крепления ИСВ при заряжании, работоспособность ЭМ и отсутствие деформации ТПК. 

Исходя из полученных в результате испытаний данных, была проведена верификация 

математической модели механической системы и рассчитана продольная сила, 
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действовавшая на ТПК в опытах. Определены зоны безопасности, подтверждена 

возможность использования ИСВ для проведения испытаний по определению ошибок 

наведения макета комплекса вооружения и надежности захвата и автосопровождения 

целей телевизионным автоматом сопровождения при наведении на цель. 

В ходе проведения испытаний с использованием ИСВ, работа комплекса 

полностью соответствовала штатной, оператор управлял комплексом посредством 

пульта управления, наведение на цель осуществлялось оператором с использованием 

туловища или с помощью приводов наведения пусковой установки. ИСВ, помимо 

силового и шумового воздействия, симулировал предстартовый обмен информацией 

УВ с ППУ, а также все силовые электрические цепи. 

Всего было проведено свыше 300 экспериментов. В результате проведенных 

испытаний были решены следующие задачи [9-14]: 

- определены ошибки наведения комплекса при стрельбе по подвижной и 

неподвижной цели; 

- выполнена оценка величины сбития прицельной марки при выстреле;  

- проведен сравнительный анализ вариантов исполнения комплекса с позиций 

эргономики и точности стрельбы. 

Таким образом, коллективом авторов разработан ИСВ нового типа, предельно 

простой, дешёвый и безопасный. В результате изготовления и испытаний ИСВ были 

подтверждены расчётные значения накатной и откатной составляющих продольной 

силы, а также их соответствие экспериментальным данным, полученным при 

испытаниях УВ. Использование ИСВ позволило подтвердить возможность стрельбы по 

подвижным и неподвижным типовым целям с плеча оператора и с ПУ, а также их 

надёжное автосопровождение, что в конечном итоге дало возможность выбрать 

предпочтительный вариант реализации комплекса. При этом затраты временных и 

материальных ресурсов на проведение испытаний были предельно минимизированы. 
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Григорьев П. А. – ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск 

стратегического назначения им. Петра Великого» МО РФ 

 

Аннотация 

Предложено устройство повышения устойчивой работы стреловых самоходных 

кранов при работе на слабонесущих грунтах. В основу предлагаемого устройства 

положена задача обеспечения горизонтирования поверхности при работе кранов на 

слабонесущих грунтах за счет изменения состояния опорной поверхности с 

использованием дополнительного навесного устройства расположенного на стреловом 

самоходном кране. Теоретические исследования предлагаемого устройства 

горизонтирования стрелового самоходного крана при работе на слабонесущих грунтах 

в статическом, кинематическом и динамическом режимах нагружения позволили 

определить соотношением скоростей движения базового тягача и барабана, а также 

определить силу натяжения в ленте.  

Abstract 

The device of increasing the sustainable operation of arrow self-propelled cranes when 

working on low-carrying soils is proposed. The proposed device is based on the task of 

ensuring the horizon of the surface when cranes work on low-carrying soils by changing the 

condition of the supporting surface using an additional attachment device located on an arrow 

self-propelled crane. Theoretical studies of the proposed device of horizontal arrow self-

propelled crane when working on low-carrying soils in static, kinematic and dynamic loading 

modes allowed to determine the ratio of the speed of the base tractor and the drum, as well as 

to determine the force of tension in the tape.  

Ключевые слова: устройство, стреловой самоходный кран, слабонесущие 

грунты,  устойчивость, исследования. 

Keywords: device, arrow self-propelled crane, weak-bearing soils, stability, research. 

 

Обеспечение устойчивости стреловых самоходных кранов при выполнении 

работ на слабонесущих грунтах является важной задачей. Это связано, во-первых, с 

тем, что значительная часть всех аварий кранов данного типа связаны с 

опрокидыванием, во-вторых, с тем, что потеря устойчивости приводит, как правило, к 

разрушению самой машины и, как правило, без возможности ее дальнейшего 

восстановления и эксплуатации. Одной из причин опрокидывания стреловых 

самоходных кранов может быть неравномерная просадка выносных опор крана 

(аутригеров) при выполнении работ на слабонесущих грунтах.  
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Обеспечение устойчивой работы кранов достигается за счет увеличения 

площади опорной поверхности машины за счет аутригеров [1]. Для обеспечения 

горизонтирования на слабонесущих грунтах используют подкладные щиты под 

ходовую часть и (или) выносные опоры (аутригеры) [2].  

В основу предлагаемого устройства положена задача обеспечения 

горизонтирования поверхности при работе кранов на слабонесущих грунтах за счет 

изменения состояния опорной поверхности с использованием дополнительного 

навесного устройства расположенного на стреловом самоходном кране.  

Для этого на раме 5 крана с установленной на ней стрелой 4 (рис. 1) спереди или 

сзади установлены кронштейны 8, в которых горизонтально размещается вал с 

барабаном 7. На барабане расположена гибкая лента 9, которая может быть выполнена 

в форме траков. Барабан свободно вращается на валу для разматывания и 

последующего опускания ленты [3]. 

Нижняя часть ленты 9 для облегчения набегания колеса 1 на ленту 9 имеет 

шарнирно-сочлененную с ней горизонтальную поверхность 10, длина которой должна 

быть не менее расстояния от линии сбегания ленты с барабана 7 до точки касания 

ходового оборудования 1 с поверхностью грунта. 

 

 
Рисунок 1 – Стреловой кран на колесном ходу 
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Рисунок 2 – Стреловой кран на колесном ходу (сечение А-А) 

 

Следует отметить, что общая длина ленты 9 должна быть не менее базы машины 

(рис. 2). Барабан 7 с лентой 9 состоящий из двух частей и, располагающийся на оси 6 

(рис. 1) может перемещаться вдоль оси 6. Ширина барабана 7 должна быть не менее 

расстояния между крайними внешними точками ходового оборудования 1 и выносных 

опор 2.  

Однако такое конструктивное решение имеет определенные недостатки, так как 

значительно увеличиваются габариты машины из-за выноса оси. Для устранения этого 

недостатка барабан, расположенный на оси 6 предлагается выполнить из двух частей. 

При этом ширина барабана 7 должна быть не менее расстояния между крайними 

внешними точками ходового оборудования 1 и выносных опор 2 (аутригеров) (рис. 2), 

что позволит снизить материалоемкость предлагаемого устройства. Для уменьшения 

габаритов машины ось 6 с барабаном 7 (рис. 3), не выходящая за габариты машины, 

выполнена телескопической с возможностью увеличения крайних точек оси на 

расстояние, перекрывающее внешние точки выносных опор 2. 

 

 
Рисунок – 3. Ось барабана с барабаном 

 

Предлагаемое устройство работает следующим образом. После остановки крана, 

при помощи привода (условно не показан) приводится во вращение горизонтально 

установленная ось барабана 6 с лентой 9. Ось барабана, устанавливается в кронштейнах 
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8 спереди (сзади) машины. При вращении барабана 6 происходит опускание ленты 9 

(рис. 1), до момента контакта горизонтальной поверхности 10 с поверхностью грунта, 

которая соприкасается с колесом машины. После опускания ленты в указанное 

положение машина начинает движение вперед при расположении барабана спереди или 

назад при расположении барабана сзади, совершая наезд на ленту. За счет сил 

сцепления между колесами крана и лентой происходит ее разматывания. Движение 

крана производится до тех пор, пока ходовое оборудование 1 полностью не 

разместится на ленте 9 [3].  

Считаем, что ширина ленты должна быть не менее расстояния от линии 

сбегания ленты с барабана 6 до точки касания ходового оборудования 1 с 

поверхностью грунта, причём общая длина ленты 9 не менее базы машины. После 

этого опускаются аутригеры 2, и располагаются на ленте 9. Предлагаемое устройство 

позволяет изменить состояние опорной поверхности и значительно увеличить ее 

площадь, что ведет к обеспечению горизонтирования машин на слабонесущих грунтах, 

а также позволяет автоматизировать процесс повышения устойчивости стрелового 

крана на слабонесущих грунтах за счёт укладки опорной поверхности под стреловой 

кран.  

Установлено [3], что величина просадки аутригеров модернизированного крана 

при работе на неустойчивых грунтах ниже, чем у не модернизированного независимо 

от типа грунта. Причем эта разница увеличивается с увеличением вдавливающей силы, 

что характерно для большегрузных кранов. Для кранов низкой грузоподъемности эта 

разница будет несущественна. Рациональность принятого решения изменяется в 

зависимости от веса поднимаемого груза. При увеличении веса для условий 

проведенных исследований, эффективность увеличивается: 

- максимум в 2,16 раза при работе на сухом песчаном грунте и в 2,27 раза на 

сухом заторфованном грунте; 

- при работе на влажном песчаном грунте максимум в 1,6 раза и в 1,5 раза на 

влажном заторфованном грунте. 

Из сказанного следует, что при работе на влажном песке применять 

модернизированное оборудование из-за малых просадок грунта нецелесообразно в силу 

адгезионных свойств влажного песка. В остальных случаях, применение при работе 

применяемого устройства целесообразно. 

Для оценки сцепления колес с лентой, обеспечивающего разматывание ее с 

барабана при наезде крана на ленту перед его остановкой для выполнения работ, 

рассмотрим изменение давления колеса на грунт, находившегося в состоянии 

движения. Для этого рассмотрим транспортное средство как связанную систему с 

инерциальной системой отсчета, расположенной в центре тяжести системы в момент 

времени t. Считаем, что ходовое оборудование при расположении на полотне, 

перемещается по нему со скоростью 𝑣. Коэффициент трения качения между колесом и 

полотном – 𝑓. В этом случае на систему будут действовать силы нормального давления 

на колеса 𝑁1 и 𝑁2 и соответствующие силы трения качения 𝐹1 и 𝐹2.  

Используя зависимость о постоянстве количества движения для любой системы, 

и начальные условия, получена зависимость, позволяющая определить скорость наезда 

самоходного крана на ленту:  
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𝑥 =
𝑣0

√𝑔𝑙
 ,   (1) 

 

где 𝑣0 – скорость машины; 𝑙 – база транспортного средства; 𝑥 ∈ [0; 𝐿] – 

изменение длины ленты при наезде на нее машины. Здесь 𝐿 – длина ленты. 

Полученное выражение (1) позволяет выявить физическую природу 

неравномерности распределения давления под опорами ходового оборудования для 

транспортного средства находящегося в процессе движения в произвольный момент 

времени t и оценить скорость наезда колеса на ленту, которая должна согласовываться 

со скоростью разматывания барабана [3]. Очевидно, что смещение центра тяжести от 

положения равновесия зависит от скорости перемещения транспортного средства и 

расстояния между опорами (колесами). При малых скоростях движения величина 

смещения будет стремиться к нулю, что обеспечит равномерность распределения 

нагрузки под опорами. При более высокой скорости необходимо изменять моменты 

инерции системы относительно положения центра тяжести. При остановке крана 

величина смещения будет равна нулю и распределение давления под опорами должно 

быть равномерным. Но учитывая инерционность системы даже при незначительной 

скорости, нагрузка под ходовым оборудованием при движении по слабонесущим 

грунтам будет смещаться в сторону, противоположную направлению движения, 

создавая заведомо нарушение горизонтирования платформы и, создавая тем самым 

неравномерность нагрузки под выносными опорами и нарушение устойчивости крана.  

Предлагаемое нами техническое решение позволяет компенсировать 

неравномерность распределения нагрузки под опорами в момент установки крана и 

обеспечивает его устойчивую работу на слабонесущих грунтах за счет изменения 

состояния грунта. 

Для оценки условия работы предлагаемого устройства рассмотрим механизм 

работы устройства обеспечения устойчивости в статике, кинематике и динамике [3, 4, 

5]. 

Введем условные обозначения параметров исследуемой системы: 

𝐹тр.к = 𝑚𝑔𝑓, 𝐹тр.н = 𝑚1𝑔𝑓1 – силы трения колеса и ленты, соответственно, где 

𝑚, 𝑚1 – массы колеса и ленты (весом ленты пренебречь); 𝑔 – ускорение свободного 

падения; 𝑓– коэффициент трения качения колеса; 𝑓1 – коэффициент трения скольжения 

настила; 𝑇 =
𝑁

𝑣
𝜂 – сила тяги, Н;  𝑁 – мощность, Вт; 𝑣 – скорость движения, м/с; 𝜂 – 

КПД; 𝑃 – натяжение в ленте в точке касания; 𝑅, 𝑟 – радиусы колеса и барабана, 

соответственно; 𝑋 – реакция в опоре между колесом и лентой; 𝑃 – натяжение в ленте 

ниже точки касания; 𝑙 – расстояние от оси барабана до опорной поверхности; 𝑙’ – 

расстояние от оси проходящей через точку сбегания ленты с барабана до точки 

контакта колеса с подкладочной поверхностью; 𝑉1 – скорость сбегания ленты с 

барабана. 

Очевидно, что для обеспечения нормальной работы установки необходимо, 

чтобы величина тягового усилия была не меньше суммарной силы трения качения 

колеса и скольжения ленты. В противном случае будет происходить «убегание» ленты 

перед ходовым оборудованием машины [6]. Исследование работы устройства в режиме 
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кинематики позволяет определить соотношение между скоростью перемещения 

машины и скоростью сбегания ленты с барабана.  

Величина перемещения ленты по вертикали определим по зависимости 

 

𝑦 =
𝑚2𝑉1

3

2𝑇2
𝑙𝑛

𝑚2𝑉1
3

2𝑇2
−

𝑚2𝑉1
2

2𝑇2
𝑙𝑛

𝑚2𝑉1
2

2𝑇2
+ 2𝜋𝑅. (2) 

Исследование работы устройства в динамическом режиме позволяет определить 

соотношение между угловыми скоростями барабана и колеса, а также определить 

усилие натяжения  Р ленты на барабане: 

𝑃 = −
𝐽𝑥1

𝐽𝑥2

∙
(𝑀 − 𝑆2𝑅)𝑅

𝑟
+ 𝑆1𝑟 − 𝑀𝐶  . 

(3) 

Здесь 𝐽𝑥1
, 𝐽𝑥2

 – моменты инерции барабана и колеса транспортного средства, 

кг⸱м
2
;  М – крутящий момент на колесе, Н⸱м;  𝑆2 и 𝑆1 – силы сопротивления на колесе 

и барабане, соответственно, Н; 𝑅, 𝑟 – радиусы колеса и барабана, соответственно, 

м; 𝑀𝑐 = 𝑚𝑔𝑅𝑓 – момент препятствующий движению. 

Проведенные исследования в статическом, кинематическом и динамическом 

режимах нагружения позволили определить соотношением скоростей движения крана 

и барабана, а также определить силу натяжения в ленте. Установлено, что сила 

натяжения в ленте зависит от соотношения радиуса барабана и радиуса колеса 

ходового оборудования [6].  

Усовершенствованная конструкция кранового оборудования является научно 

обоснованным решением реализации задачи обеспечения устойчивости стреловых 

самоходных кранов при производстве работ на слабонесущих грунтах. 

В основу предложенного конструктивного решения устройства обеспечения 

устойчивости положена задача обеспечения горизонтирования поверхности при работе 

кранов на слабонесущих грунтах, которая предполагает увеличение площади опорной 

поверхности под крановыми опорами и (или) ходовым оборудованием за счет 

размещения под выносными опорами гибкой ленты, которая сматывается с барабанов, 

установленных спереди (сзади) на раме крана. Предусмотренное техническое решение 

барабанов позволяет уменьшить габариты машины с располагаемым на нем 

заявляемым устройством обеспечения горизонтирования машин на слабонесущих 

грунтах в транспортном положении. Установлено, что применение устройства позволит 

снизить распределение погружение под опорами в два раза и выше. 

Предлагаемое решение позволяет автоматизировать процесс повышения 

устойчивости стрелового крана на слабонесущих грунтах за счёт укладки предлагаемой 

«опорной» поверхности под опоры стрелового крана.  

Проведенные исследования предлагаемого устройства горизонтирования 

стрелового самоходного крана при работе на слабонесущих грунтах в статическом, 

кинематическом и динамическом режимах нагружения позволили определить 

соотношением скоростей движения базового тягача и барабана, а также определить 

силу натяжения в ленте. Установлено, что сила натяжения в ленте зависит от 

соотношения радиуса барабана и радиуса колеса ходового оборудования. 
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Исследования кинематического режима позволили выявить физическую 

природу неравномерности распределения давления под опорами ходового 

оборудования для транспортного средства, находящегося в равновесии в произвольный 

момент времени 𝑡. Исследование работы устройства в динамическом режиме 

позволили определить соотношение между угловыми скоростями барабана и колеса. 
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Методика синтеза тренажера с элементами виртуальной реальности для 

подготовки офицеров-артиллеристов 

 

Method of simulator synthesis with virtual reality elements  

for artillery specialists training 

 

Нестеренко А. А. – адъюнкт, ФГКВОУ ВО «Михайловская военная 

артиллерийская академия» 

 

Аннотация:  

в статье предложена методика синтеза тренажера для подготовки офицеров-

артиллеристов с применением современных цифровых технологий, на основе метода 

динамического программирования определена его оптимальная структура, 

включающая все необходимые элементы и реализующая все необходимые функции, 

также проведено сравнение разных видов тренажеров по выбранным автором 

показателям 

Abstract 

In the article the method of synthesis of the simulator for training of experts of 

artillery with application of modern digital technologies is offered, on the basis of a method of 

dynamic programming its optimum structure including all necessary elements and realizing 

all necessary functions is defined. The comparison of different types of simulators according 

to the indicators chosen by the authors is also carried out 

Ключевые слова:  

синтез тренажера, оптимальная структура, виртуальная реальность, функции 

тренажера 

the synthesis of the simulator, optimal design, virtual reality, functions of the 

simulator 

 

Одним из направлений деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 

настоящее время является развитие автоматизированных систем подготовки 

специалистов ракетных войск и артиллерии (РВиА), обеспечивающих повышение их 

уровня профессионализма (мастерства). Важнейшей составляющей частью 

автоматизированных систем подготовки специалистов являются тренажеры.  

Сложность реализации большого количества требований, обуславливает 

необходимость активного применения современных цифровых технологий, в том числе 

применение элементов виртуальной реальности, для построения тренажеров нового 

поколения. 

Под синтезом понимается создание нового объекта или системы, обладающих 

заданными свойствами и характеристиками [1]. В данной статье задача синтеза 

сформулирована как задача определения оптимальной структуры тренажера с 

элементами виртуальной реальности для подготовки специалистов артиллерии, 

состоящей из всех необходимых элементов, обеспечивающих реализацию всех 

функций, которая бы обеспечила минимальную цену и совместимость вариантов 

реализации технических средств, а также удовлетворяла по ограничениям на 

количество обучающихся и  вероятность безотказной работы. 

Задано, что вероятность безотказной работы за 8 часов не должна быть меньше 

0,95, количество обучающихся – 30 человек. Для определения вероятности безотказной 

работы тренажера использованы значения наработки на отказ технических средств [2, 
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3]. Исходные данные (наработка на отказ, средняя цена) определены по результатам 

проводимых в настоящее время отчетов опытно-конструкторских работ. 

Оптимальным синтезом тренажера называется выбор такого варианта состава 

технических средств из альтернативных вариантов, для которого наилучшим образом 

обеспечивается выполнение заданных интегральных показателей эффективности [4].  

Возможные способы реализации каждой функции тренажера техническими 

средствами с учетом характеристик внешних условий и воздействий, выбранных 

критериев, разработка всех возможных вариантов его состава – осуществляются с 

учетом анализа выполненных ранее конструкций, достижений науки и техники. Так, 

разрабатываются морфологические  таблицы. Они позволяют не только 

систематизировать, но и формализовать процесс формирования возможных 

альтернативных вариантов состава технических средств тренажера, производить 

сравнение этих вариантов по их морфологическому составу. 

Очевидно, что количество возможных альтернативных вариантов состава 

технических средств тренажера с элементами виртуальной реальности, реализующих 

все необходимые функции, на основе разработанных морфологических таблиц может 

быть весьма большим. Поэтому выбрать оптимальный состав методом перебора 

практически невозможно. С целью снижения размерности задачи целесообразно 

выполнить обобщение функций тренажера, используя свойства морфологической 

матрицы. 

В результате обобщения основных функций, которые необходимы для 

обеспечения всей совокупности требований к подготовке специалистов артиллерии и 

реализации их основными элементами тренажеров [5, 6], авторами получена 

обобщенная морфологическая таблица (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Обобщенная морфологическая таблица для формирования альтернативных 

вариантов состава технических средств тренажера 

Функции тренажера 
Элементы 

тренажера 

Варианты реализации элементов тренажера  

(технические средства) 

1 2 3 4 

a50 – отображение 

информации на 

бумажных носителях 

в процессе 

планирования и 

организации 

процесса подготовки 

обучающихся 

Устройства 

вывода 

информации 

ν501 – 

струйный 

принтер 

цветной 

А3 

ν502 – 

струйный 

принтер 

цветной 

А4 

ν503 – 

лазерный 

принтер 

цветной 

А4 

ν504 – 

лазерный 

принтер 

черно-

белый А4 

a51 – инициализация 

системы 

моделирования 

тактической и 

фоноцелевой 

обстановки, анализ 

результатов 

подготовки 

обучающихся 

Высокопроиз

водительный 

многомашин

ный 

вычислитель

ный 

комплекс 

ν511 –  

сервер 

ν512 – 

рабочая 

станция 
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a52 – прием и 

хранение данных и 

моделей, доступ к 

ним, учет результатов 

подготовки 

обучающихся 

Средства 

хранения 

данных 

ν521 – 

хранилищ

е данных 

на 

сервере с 

RAID-  

массивом 

ν522 –  

банк 

данных 

на 

сервере 

ν523 –  

база 

данных на 

рабочей 

станции 

 

a53 – обеспечение 

ввода информации, 

загрузка данных на 

тренировку от 

руководителя 

Устройства 

ввода 

информации 

ν531 – 

жесткий 

магнитны

й диск 

ν532 – 

оптическ

ий диск 

ν533 –  

флеш-

карта 

ν534 –  

сканер 

a54 – автоматизация 

работы руководителя 

при планировании и 

организации 

процесса подготовки 

обучающихся 

Автоматизир

ованное 

рабочее 

место 

руководител

я 

ν541 – 

терминал

ьная 

станция 

ν542 – 

рабочая 

станция 

  

a55 – управление 

процессом 

подготовки 

обучающихся и 

обмен информацией 

Компьютерн

ая сеть 

ν551 –  

на витой 

паре 

ν552 – 

оптоволо

кно 

ν553 – 

беспровод

ная 

 

a56 – автоматизация 

работы обучающихся 

в процессе 

организации 

различных видов 

подготовки, 

тренировок 

Автоматизир

ованное 

рабочее 

место 

обучающихс

я 

ν561 – 

терминал

ьная 

станция 

ν562 – 

рабочая 

станция 

  

a57 – обеспечение 

ввода информации 

обучающимися в 

процессе подготовки, 

взаимодействие с 

виртуальными 

объектами, 

сопровождение их в 

виртуальном 

пространстве 

Устройства 

ввода 

информации 

ν571 –  

VR-

контролле

ры и 

базовая 

стация 

ν572 – 

клавиатур

а и 

манипуля

тор 

(мышь) 

ν573 – 

сенсорный 

экран 

ν574 – 

штатные 

техничес

кие 

средства 

вооружен

ия и 

техники 

a58 – вывод 

информации 

отдельно для каждого 

обучающегося с 

применением 

системы 

визуализации 

Устройства 

отображения 

информации 

ν581 –  

VR-очки 

(шлем) 

ν582 – 

монитор 

ν583 – 

телевизор 

ν584 – 

штатные 

техничес

кие 

средства 

вооружен

ия и 

техники 
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a59 – вывод 

информации на 

общее устройство 

отображения 

Устройства 

отображения 

информации 

ν591 – 

комплект 

мультиме

дийного 

проектора 

ν592 – 

телевизор 

ν593 – 

видеостена 

на 

проекцион

ных 

модулях 

ν594 – 

видеосте

на на ЖК 

панелях 

 

Метод динамического программирования позволяет упорядочить перебор 

вариантов и сократить затраты на поиск лучшей альтернативы [7, 8]. 

Для реализации каждой функции тренажера с элементами виртуальной 

реальности необходимо выбрать только один из вариантов технических средств. 

Также при определении облика технических средств, представляющих 

элементы, и структуры тренажера в целом, необходимо учесть ряд особенностей: 

для организации различных видов подготовок и тренировок одновременно 

большого количества специалистов, обеспечивая при этом визуализацию тактической и 

фоноцелевой обстановки необходимой каждому, в рамках одного помещения 

применяются технические средства виртуальной реальности;  

архитектура вычислительной системы основана на высокопроизводительном 

высоконадежном кластере на базе многоядерных процессорных структур и 

специализированных графических процессорах [9]; 

многопользовательский терминальный доступ к ресурсам вычислительной 

системы основан на применении технологии «тонкий клиент» [10]; 

для надежного хранения больших объемов данных применяются  

RAID-массивы; 

для унификации аппаратных средств применяется рациональная номенклатура 

используемых серийных электронно-вычислительных машин; 

для унификации подключения периферийных устройств применяются 

интерфейсы Ethernet и USB. 

Для решения задачи на основе разработанной  морфологической таблицы с 

учетом возможных взаимосвязей различных вариантов технической реализации 

тренажера построен морфологический граф (рис. 1). При этом структура тренажера 

строится таким образом, что выбранный критерий оптимальности достигает 

наибольшего значения при удовлетворении принятых ограничений на параметры 

тренажера, а также ограничений, определяющих согласование входных и выходных 

характеристик функционально-связанных элементов. 
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Рисунок – 1 Морфологический граф возможных взаимосвязей различных вариантов  

технической реализации тренажера 

 

Основная идея метода динамического программирования заключается в том, что 

на каждом -шаге решения при просмотре морфологического графа находится такое 

возможное сочетание вариантов технической реализации элементов 𝜈(𝑛−1)𝑚  и 𝜈𝑛𝑚, 

которое обеспечит оптимальное продолжение процесса последовательного синтеза 

тренажера относительно достигнутого состояния на  (𝑛 − 1) шаге с учетом заданных 

ограничений.  

Выбор технического средства тренажера осуществлялся по минимальной цене с 

учетом ограничений на значение наработки на отказ. 

В соответствие с условиями задачи, автором был произведен расчет таблицы 

методом динамического программирования и определен вариант структуры тренажера, 

который является лучшим по сочетанию элементов, имеет наименьшую цену и 

удовлетворяет принятым ограничениям. Цена такого тренажера составляет 3246 тыс. р., 

а вероятность безотказной работы за 8 часов – 0,954. 

Также было рассмотрено два варианта определения оптимальной структуры 

тренажера для подготовки специалистов артиллерии без применения элементов 

виртуальной реальности (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 – Сравнение различных видов тренажеров по выбранным показателям 

 

Тренажер с 

элементами 

виртуальной 

реальности 

Вариант № 1 

тренажера без 

элементов 

виртуальной 

реальности 

Вариант № 2 

тренажера без 

элементов 

виртуальной 

реальности 

Цена (тыс. р.) 3246 2836 3436 

Вероятность 

безотказной 

работы 

0,954422768 0,922530536 0,943859783 

Ограничение по 

вероятности 

безотказной 

работы 

0,95 0,95 0,95 

 

В первом варианте в качестве устройства ввода информации выбраны 

клавиатура и манипулятор (мышь), а в качестве устройств отображения информации – 

монитор и штатные технические средства вооружения и техники. 

Во втором варианте в качестве устройств ввода информации выбраны 

сенсорный экран, клавиатура и манипулятор (мышь) для устройств отображения 

информации монитора и штатных технических средств вооружения и техники. 

Анализ расчетов показал, что, хотя первый вариант оптимальной структуры 

тренажера для подготовки специалистов артиллерии без применения элементов 

виртуальной реальности имеет меньшую цену, но он не удовлетворяет ограничению по 

вероятности безотказной работы. А второй вариант – имеет большую цену и также не 

удовлетворяет ограничению по вероятности безотказной работы. Поэтому лучшим 

является вариант, включающий средства виртуальной реальности. 

Таким образом, оптимальная структура тренажера (рис. 2) представляет собой 

вычислительную систему клиент-серверной архитектуры с RAID-массивом хранения 
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данных на сервере, обеспечивающего хранение большого количества данных, 

повышенную скорость чтения и записи информации, оптоволоконной компьютерной 

сетью, с автоматизированными рабочими местами (АРМ) для руководителя и 30 АРМ 

для обучающихся на базе терминальных станций, VR-очками (шлемами) и VR-

контроллерами на каждого обучающегося, одним лазерным черно-белым принтером 

формата А4, жестким магнитным диском для ввода информации, видеостены на 

жидкокристаллических панелях.  

 

 
Рисунок 2 – Структура тренажера с элементами виртуальной реальности  

для подготовки специалистов артиллерии 

 

Такая структура тренажера позволит реализовать все необходимые функции для 

обеспечения всей совокупности предъявляемых требований к подготовке специалистов 

артиллерии.  
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УДК 623.438.4 

 

Методика расчета надежности роботизированного самоходного артиллерийского 

орудия с учетом информационной отказоустойчивости 

 

The method of calculating the reliability of a robotic self-propelled artillery gun taking 

into account information fault tolerance 
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академия» 

Лазарев В. А. – курсант, ФГКВОУ ВО «Михайловская военная артиллерийская 

академия» 

 

Аннотация: 

Содержание статьи раскрывает необходимость определения значений 

показателей надежности роботизированного самоходного артиллерийского орудия 

(РСАО) на этапе выработки тактико-технического задания (ТТЗ). В своем исследование 

рассматриваю как объект исследования РСАО, отличительной особенностью которой 

является то, что расчет находится внутри самоходного артиллерийского орудия (САО), 

но изолирован от боевого модуля. Однако управление модулем осуществляется 

дистанционно. 

Ключевые слова: 

Роботизированное самоходное артиллерийское орудие, боевой модуль, 

надежность, отказоустойчивость, информационная надежность. 

 

Надежность – это комплексный фактор, объективно присущий всем 

материальным системам и дающий возможность устанавливать оптимальную меру 

соответствия рабочих процессов и выходных характеристик системы ее 

функциональному назначению. Любые технические устройства всегда изготавливались 

в расчете на некоторый достаточный для практических целей период экономически 

эффективного использования. Количественные показатели надежности и способы их 

измерения и расчета положило начало научным методам в исследовании надежности. 

Сейчас проблема надежности сложных техническим систем в концептуальном 

аспекте в целом не выдвинута и не обсуждена. На первых этапах развития теории 

надежности основное внимание сосредотачивалось на сборе и обработке 

статистических данных об отказах изделий. В оценке надежности преобладал характер 

констатации количественных характеристик потока отказов на основании 

статистических данных. 

Теория надежности развивается путем совершенствования вероятностных 

методов исследования, таких как определение законов распределений наработок до 

отказа, разработка методов расчета и испытаний изделий с учетом случайного 

характера отказов и т.п. 

Вместе с тем, возникали новые направления исследований, связанные с: 

поиском принципиально новых способов повышения надежности; 

прогнозированием отказов и прогнозированием количественных показателей 

надежности; 

анализом физико-химических процессов, оказывающих влияние на надежность; 

совершенствованием методов расчета показателей надежности изделий, 

обладающих все более сложной структурой, с учетом все большего числа действующих 

факторов. 
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Увеличивающаяся сложность технических устройств, возрастающая 

ответственность функций, выполняемых техническими системами, повышение 

требований к надежности, возросшая роль автоматизации управления техническими 

объектами, их роботизации – основные факторы, определившие главное направление в 

развитии науки о надежности. 

Обеспечение надежности системы «человек-машина», является главной задачей 

инженерной психологии; при этом уже не подвергается сомнению, что определяющее 

значение имеет надежность оператора. Ключевой эргатический фактор состоит в том, 

что, управляя современными техническими системами, оператор постоянно 

взаимодействует не с управляемыми объектами, а с их информационными моделями. 

Сохранение работоспособности сложной технических системы при отказах и 

технология реализации ее работоспособности связана с сохранением и 

восстановлением информации. В процессе разработки сложных технических систем 

возникает необходимость защиты программного обеспечения и данных в 

инструментальных средствах разработки программного обеспечения системы модуля 

управления. Методы технологической защиты этой информации обеспечивают 

доступность по внесению изменений и защищают от несанкционированных 

воздействий на данные и программное обеспечение. 

Таким образом, на этапах разработке новых РСАО необходимо вырабатывать 

обоснованные требования к элементной базе, содержащей информацию, программное 

обеспечение что в конечном итоге повысит надежность функционирования РСАО. 

При проведении исследований по надежности информационных систем [1] была 

выявлена новая функция сложной технической системы такая как информационная 

отказоустойчивость, которую необходимо учитывать при разработках перспективного 

роботизированного вооружения, при расчетах надежности РСАО. 

Расчет показателей надежности перспективного САО на этапе технического 

проектирования проводится с целью предварительного определения количественных 

значений показателей надежности и оценки возможности выполнения требований ТТЗ. 

В качестве показателей надежности на этапе технического проектирования 

принимаются: коэффициент готовности в режиме ожидания применения и наработка на 

отказ в режиме применения по назначению. 

Согласно ТТЗ на выполнение опытно-конструкторской работы перспективного 

САО предельное значение показателя надежности при уровне доверительной 

вероятности 𝛾 = 0,8 составляет предельное значение коэффициента готовности в 

режиме ожидания применения – не менее 0,98. 

Проведенный же анализ возможных вариантов боевого применения РСАО 

позволил сделать вывод, что решаемые типовые задачи остаются прежними, однако 

многие автоматические механические функции (операции) выполняемые с участием 

номеров расчета переходят к роботизированному модулю, что на первый взгляд 

должно повысить надежность функционирования САО. 

Таким образом анализируя показатели надежности САО в целом приходим к 

выводу что при замене автоматизации на роботизацию, значение комплексного 

показателя оценки надежности снижается. А требования к роботизированному модулю 

в тактико-техническом задании на РСАО в настоящее время не учитывается, что 

снижает достоверность оценки показателей надежности комплекса в целом. 

Далее, проведенный военно-технический анализ конструктивных решений [1] 

выявил то обстоятельство, что управление узлами и механизмами производится на 

некотором расстоянии от номеров расчета (операторов). 

При этом возникает вопрос – о достоверности и надежности передачи 

управляющего сигнала.  
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Данное положение поставило вопрос о рассмотрении нового звена (фактора) 

влияющего на комплексный показатель надежности САО. 

Также обратил внимание на то, что при исследовании изданных научных трудов 

[2 – 9] в области информационной безопасности были обнаружены ранее не 

рассматриваемые нами вопросы отказоустойчивости, устойчивости программного 

обеспечения как роботизированных модулей, так и комплекса артиллерийского 

вооружения в целом. 

Как показывают последние исследования в области надежности 

роботизированных систем, оценка показателей надежности сводится к оценке 

показателей надежности бортовых датчиков роботизированных модулей. Самым 

распространенным датчиком является оптическая камера. Использование данных 

датчиков в экстремальных условиях выдвигает следующие требования к ним: 

обладать способностью самостоятельно проводить корректировку и калибровку 

бортовых датчиков; 

повышать точность манипуляции и передвижений управляющих органов; 

повышать точность распознания объектов. 

Таким образом, выполнение данных требований повысит надежность 

функционирования роботизированного комплекса в целом. 

Информационная система – это сложная человеко-машинная система, 

включающая в свой состав эргатические звенья, технические средства и программное 

обеспечение. 

Все методы обеспечения надежности информационных систем относятся к двум 

классам. Один включает в себя методы, обеспечивающие безотказность 

функциональных технических, эргатических и программных звеньев информационных 

систем, повышающих их надежность. Другой – методы, обеспечивающие обнаружение 

и исправление ошибок, возникающих в информации, то есть методы контроля 

достоверности информации и ее коррекции, косвенно также повышающие 

функциональную надежность систем. 

Методы сохранения информации, предназначенной для функционирования 

системы во времени обеспечения отказоустойчивости обеспечивают соответственно 

различную вероятность сохранения устойчивости системы в момент восстановления 

управления. 

Используя разработанный алгоритм проверки адекватности применения 

методики расчета надежности САО к РСАО определили новое, ранее не учитываемое 

свойство надежности роботизированного образца (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм проверки адекватности применения методики расчета надежности 

САО к РСАО 

 

По итогам проведенного структурного анализа были определены структурные 

блоки РСАО представленные в следующем виде, указанном ниже (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структурные блоки построения РСАО 

 

Затем, определил структуру РСАО и выделил новые подсистемы характерные 

только для РСАО, в следующем виде (рис. 3): 

 

 

 

               (шасси с экипажем)                     (модуль управления)     (боевой модуль) 

Рисунок 3 – Подсистемы РСАО 

 

Для данных подсистем определил специфичные показатели надежности, 

которые обеспечивают требуемый уровень. 

В качестве единичных показателей надежности САО определили: 

𝑃(𝑡) – вероятность безотказной работы, 𝑇𝑐𝑝 – средняя наработка до отказа, 

𝑇𝛾 – гамма-процентная наработка до отказа, 𝑇0 – средняя наработка на отказ, 

𝜆(𝑡) – интенсивность отказов, 𝜔(𝑡) – параметр потока отказов; 

𝑉(𝑡) – вероятность восстановления, 𝑇𝐵𝛾 – гамма-процентное время 

восстановления, 

𝑇𝐵 – среднее время восстановления, 𝜇 (𝑡) – интенсивность восстановления, 𝑄𝐵 – 

средняя интенсивность восстановления; 

𝑇𝑝 – средний ресурс, 𝑇𝑝𝛾 – гамма-процентный ресурс, 𝑇𝐶𝛬 – средний срок 

службы, 

𝑇𝑝𝑐 – гамма-процентный срок службы; 

𝑇𝑥𝑝 – средний срок сохраняемости, 𝑇𝑥𝑝𝛾 – гамма-процентный срок 

сохраняемости; 

В целях разработки математической модели функционирования РСАО 

представил ее в виде нерезервированной невосстанавливаемой сложной технической 

системы. 

1 2 3 4 
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Тогда с позиции надежности, такое соединение означает, что отказ устройства, 

состоящего из этих элементов, происходит при отказе элемента 1 или элемента 2, 

или элемента 3, или элемента 4, или других последовательно соединенных элементов. 

Для математической постановки задачи при выработке требований к 

показателям надежности роботизированного самоходного артиллерийского орудия 

выбираем показатель эффективности  

𝑊 = 𝐹(𝑥,  𝑦,  𝑢,  𝑡), 

где 𝑥 – выходные параметры (функции), характеризующие состояние 

роботизированного самоходного артиллерийского орудия или их элементов в данный 

момент; 

 y – параметры (функции), характеризующие условия боевого применения и 

эксплуатации, 

а также воздействие противника; 

 𝑢 – оптимизируемые (управляющие) параметры, характеризующие 

информационную отказоустойчивость модуля управления; 

 𝑡 – время (в ряде случаев t = 0). 

На основе иерархической структуры надежности роботизированного 

самоходного артиллерийского орудия необходимо построить математическую модель 

для оптимизируемых параметров 

𝐹1(𝑥,  𝑦,  𝑢,  𝑡) = 0, 
при ограничениях 

𝐶 (𝑥,  𝑦,  𝑢,  𝑡) ≤  𝐶𝑚𝑎𝑥,  𝐹0 (𝑥,  𝑦,  𝑢) ≤  𝐹𝑔. 

А также информационную отказоустойчивость u как новое свойство РСАО 

можно оценить следующими показателями: 

𝑃Иотк  –  вероятностью выполнять системой заданные функции после 

возникновения одного или нескольких сбоев управляющих функций (вероятность 

отказоустойчивости); 

𝑃Иконф  –  вероятность безотказной работы программных и аппаратных средств 

системы управления боевого модуля РСАО (вероятность конфигурации); 

𝑃Иреконф  –  вероятность изменение состава и способа взаимодействия 

программных и аппаратных средств системы с целью исключения отказавших узлов 

(вероятность реконфигурации); 

𝑃Ир  –  вероятность восстановление работоспособности системы с помощью 

замены блоков за директивное время (вероятность ремонта). 

𝑢 = 𝑃Иотк ∙ 𝑃Иконф ∙ 𝑃Иреконф ∙ 𝑃Ир 

Таким образом, задача свелась к отысканию значений показателей 

информационной отказоустойчивости модуля управления и выработки ограничений, 

что в целом и определит требования по надежности разрабатываемого РСАО, а именно: 

вероятность безотказной работы должно быть не менее 0,95 за время 

непрерывной 4 часа; 

среднее время наработки на отказ не менее 1000 часов; 

среднее время восстановления работоспособности с использованием группового 

комплекта ЗИП не более 30 минут; 

ресурс в режиме боевой работы не менее 1000 часов в пределах назначенного 

срока службы; 

назначенный срок службы не менее 10 лет; 

коэффициент готовности не менее 0,98; 

срок сохраняемости не менее 10 лет;  
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в дополнении РСАО необходимо иметь встроенную систему контроля 

(диагностики) работоспособности – системе технического контроля и распознавания 

(СТКР) узлов и механизмов роботизированного самоходного артиллерийского орудия 

(РСАО), предоставляющая номерам расчета информацию об отказах или иных 

аварийных ситуациях, обеспечивающую вероятность обнаружения отказа не менее 

0,85. 

Гарантийные обязательства устанавливаются в соответствии с ГОСТ РВ 15.306 

[10]. 

В соответствии с ГОСТ РВ 27.03.1-2005 выбираем необходимую и достаточную 

номенклатуру показателей надежности, такие как: 

показатель безотказности и ремонтопригодности: 

а) на образец в целом – коэффициент оперативной готовности 𝐾о.г.(𝑡б.р.), 

б) на модули – среднее время восстановления 𝑇в; 

показатели долговечности – средний ресурс и срок службы до капитального 

ремонта и до списания; 

показатели сохраняемости – средние сроки сохраняемости и дальности 

транспортирования. 

Комплексный показатель безотказности и ремонтопригодности – коэффициент 

оперативной готовности РСАО (с учетом отказов сбойного характера всех 

используемых ЭВМ) должен быть не менее 0,95. 

Оценивая на всех этапах стадии разработки расчетно-экспериментальным 

методом на основании обобщенной модели вида: 

𝐾о.г.(𝑡б.р.) = 𝐾г𝑃(𝑡б.р.) ≥ 0,95 

где 𝐾г – коэффициент готовности РСАО в режиме многократного 

циклического применения при средней интенсивности эксплуатации не более 25% 

(𝐾и.э.= 0,25); 

 𝑃(𝑡б.р.) – вероятность безотказной работы; 

 𝑡б.р. – требуемое время безотказной работы. 

Среднее время восстановления работоспособности модулей РСАО силами 

номеров расчета с использованием штатных средств контроля и одиночного комплекта 

запасных частей, инструмента и принадлежностей (с учетом показателя достаточности 

запасов в нем) должно быть не более 0,5 часов. Оценивая на всех этапах разработки 

расчетно-экспертного метода по модели вида: 

𝑇в = (𝑇в∞ + ∆𝑡зип) ≤ 0,5 часов. 

Полный цикл ремонта восстанавливаемые сменные модули, должен быть не 

более трех недель (т.е. 500 часов календарного времени или 125 часов наработки при 

𝐾и.э.= 0,25). Оценивая на всех этапах разработки с учетом организационно-технических 

потерь времени по обобщенной модели вида: 

𝑇п.ц.р. = {𝑡ож.сд.р. + 𝑡рем + 𝑡возвр} ≤ 500 часов (календарных). 

Средние сроки службы до капитального ремонта и до списания для боевого 

модуля и РСАО должно быть соответственно не менее 10 и 20 лет. 

Требования к долговечности выражены средним сроком службы до 

капитального ремонта и до списания РСАО и должно быть не менее 10 и 20 лет 

соответственно. При 𝐾и.э. = 0,25 средний ресурс до капитального ремонта и до 

списания (полный ресурс) РСАО должны быть не менее 20 000 и 40 000 часов 

наработки соответственно.  

На стадии эксплуатации в перерывах между периодами применения по 

назначению РСАО должны допускать хранение в законсервированном, 

незаконсервированном виде в неотапливаемых помещениях в течение одного года с 
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периодическим контролем технического состояния через каждые три месяца. При этом 

вероятность безотказного хранения РСАО должно быть не менее 0,9: 𝑃(𝑡хр = 1 год) ≥ 

0,9. 

Оценка соответствия РСАО в целом и ее составных частей заданным 

показателям надежности на всех этапах разработки должна осуществляться по типовым 

методикам, указанным в ГОСТ РВ 20.57.304. 

Интенсивность потока отказов сбойного характера РСАО, которые имеют в 

своем составе блок управления с электронными вычислительными машинами (ЭВМ) и 

с другими устройствами дискретной техники, в расчетных оценках на этапах 

проектирования может приниматься по аналогии с ближайшими аналогами. На 

приемочных испытаниях опытных образцов РСАО, включающая в свой состав блок 

управления с ЭВМ, должна оцениваться экспериментальным методом при 

номинальной информационной загрузке ЭВМ, создаваемой испытательными 

моделирующими установками. 

Оборудование блока управления должно допускать длительную непрерывную 

работу в течение 48 часов без снижения уровня безотказности.  

Выбор номенклатуры нормируемых показателей надежности блока управления 

будет производится следующим порядком. 

Блок управления может быть классифицирована как изделие, относящееся к 

следующей группе: 

изделие общего назначения, вида I, работающее в режиме изделие непрерывного 

длительного применения; 

восстанавливаемое и обслуживаемое (на объектах применения); 

эксплуатирущееся по фактическому техническому состоянию, контроль 

которого возможен, с отказами сбойного характера (которые являются 

преобладающими); 

устойчивые отказы и переходы и переходы ЭВМ в предельное состояние не 

ведут к катастрофическим последствиям; 

изнашиваемое и стареющее одновременно; 

ремонтируемое обезличенным способом; 

не предусматривающее хранение и транспортирование на стадии эксплуатации. 

Выбрали рациональную (необходимую и достаточную) номенклатуру 

нормируемых показателей надежности, а именно: 

а) показатели безотказности и ремонтопригодности: 

коэффициент технического использования ЭВМ (с учетом вывода ее из 

готовности во время проведения операций технического обслуживания); 

средняя наработка на отказ ЭВМ (с учетом отказов сбойного характера); 

среднее время восстановления ЭВМ (с учетом показателя достаточности запасов 

в комплекте одиночного запасных инструментов и принадлежностей); 

полный цикл ремонта восстанавливаемых сменных элементов аппаратуры 

(блоков и ячеек) на заводе-изготовителе ЭВМ; 

б) показатели долговечности: 

средние ресурс и срок службы до капитального ремонта и допустимое число 

капитальных ремонтов. 

Показатели сохраняемости – не нормируем. 

Коэффициент готовности 𝐾ГРСАО – вероятность того, что РСАО окажется в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых 

периодов, в течение которых применение РСАО по назначению не предусматривается. 

Коэффициент готовности РСАО – комплексный показатель надежности, 

отражающий свойства безотказности и ремонтопригодности. 𝐾ГРСАО характеризует 
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готовность РСАО к применению по назначению. Низкие же значения 𝐾ГРСАО 

свидетельствуют о том, что мероприятия по техническому обслуживанию не 

полностью выполняют свою роль. 

В соответствие с выше изложенным, задача свелась к отысканию значений 

показателей надежности всех звеньев роботизированного комплекса и выработки 

ограничений: 

𝑊 = 𝐾ГРСАО = 𝐹(𝐾ГСАО ∙ 𝐾ГНР ∙ 𝐾МУ) 

где 𝐾ГРСАО –  коэффициент готовности САО; 

 𝐾ГСАО  –  коэффициент готовности САО; 

 𝐾ГНР  –  коэффициент готовности номеров расчета; 

 𝐾МУ  –  коэффициент готовности модуля управления. 

Комплексные показатели надежности РСАО: 

𝐾Г(𝑡) = 𝑃0(𝑡) =  
𝜇

𝜆+𝜇
 + 

𝜆

𝜆+𝜇𝑒−(𝜆+𝜇)𝑡, 

𝐾П(𝑡) = 𝑃1(𝑡) =  
𝜆

𝜆+𝜇
 + 

𝜆

𝜆+𝜇𝑒−(𝜆+𝜇)𝑡, 

Исходя из выше рассмотренного, задача исследования сводится к предъявлению 

требований к частным показателям информационной надежности Pис(t), которая будет 

являться интегральным показателем, для чего необходимо смоделировать процесс 

функционирования управляющего блока (информационной системы) формирования и 

передачи управляющих сигналов на роботизированный боевой модуль. 

Результаты расчета показателей надежности РСАО в режиме ожидания и 

использованию по назначению в соответствии с нормативной документации на ОКР 

перспективного САО определяет коэффициент готовности как вероятность того, что 

изделие окажется работоспособным в произвольный момент времени. В этом случае 

значение коэффициента готовности определяется по формуле  

Рассчитанный по разработанной методики коэффициент готовности будет не 

менее 0,98, что соответствует требованиям ТТЗ заказчика к перспективному САО. 

Таким образом, задача сводится к отысканию значений показателей надежности 

управляющей системы и номеров расчета. Что и определит требования к надежности 

РСАО в целом на этапе выработки ТТЗ. 
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Аннотация 

В статье приводится методика исследования механических свойств материалов, 

поведение которых близко к хрупкому, при статических испытаниях на растяжение с 

использованием разработанных лабораторных сборок. Проведена верификация 

методики на примере нескольких взрывчатых веществ, обоснован выбор конфигурации 

лабораторной сборки и используемых в ней материалов, и проведен анализ 

преимущества использования лабораторных сборок над стандартными образцами в 

статических испытаниях на растяжение материалов, поведение которых близко к 

хрупкому. 

Abstract 

The paper presents mechanical properties research method for materials whose 

behaviour is close to brittle one during static tensile tests conducted with the use of developed 

test assemblies. Several explosives were used to verify this method. The choice of the 

materials and geometry of the laboratory assembly was substantiated. The advantages of the 

use of laboratory assemblies compared to standard samples in static tensile tests of the 

materials were analysed. 

Ключевые слова: механические свойства, хрупкий материал, взрывчатое 

вещество, лабораторная сборка, разрушение образца, растягивающее напряжение. 

Key words: mechanical properties, brittle material, explosives, laboratory assembly, 

sample fracture, tensile stress. 

 

Во множестве конструкций детали из материалов, поведение которых близко к 

хрупкому (ПБХ), являются ответственными элементами с точки зрения их прочности и 

работоспособности и, как правило, определяют эксплуатационные возможности всего 

изделия. При этом механические характеристики, полученные при стандартных 

испытаниях образцов на растяжение, являются одними из основных данных о 

материалах при проведении прочностных расчётов изделий и их составных частей, и 
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практически все критерии прочности включают прочность (деформационную 

способность) при растяжении. В связи с этим особый интерес вызывают механические 

свойства таких материалов, в том числе и взрывчатых веществ (ВВ), при растяжении в 

области, предшествующей разрушению, чему посвящено большое количество работ 

[1], [2]. 

При испытаниях на растяжение стандартных образцов из материалов ПБХ, 

фиксируется разрушение на границе крепления захватов, что подтверждает результаты, 

полученные конечно-элементным моделированием этих опытов. Разрушение образцов 

происходит вне рабочей зоны в местах концентрации напряжений, что приводит к 

недооценке предельных прочностных характеристик материалов ПБХ. На рисунке 1 

показано разрушение стандартного образца из ВВ на основе октогена при его 

испытании на растяжение. 

 

 
Рисунок 1 – Разрушение стандартного образца из ВВ на основе октогена при 

стандартном испытании на растяжение 

 

В ходе анализа основных подходов к изучению механизмов разрушения и 

механических свойств  материалов ПБХ при растяжении была разработана и 

обоснована конечно-элементным моделированием конструкция лабораторной сборки 

для их исследования, а так же был сделан выбор материала подложек и способа 

закрепления лабораторной сборки (см. рисунок 2), позволяющей выполнить для 

исследуемого образца из материала ПБХ принцип Сен-Венана; создать в ходе 

нагружения одноосное растяжение на всей мерной базе образца из исследуемого 

материала; отслеживать поведение материала образца в переходной области 

предшествующей разрушению при растяжении, и определять деформационную 

способность и предел прочности исследуемого материала [3], [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция и схема закрепления лабораторной сборки 
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На рисунке 3 представлена характерная фотография лабораторной сборки с 

образцом из ВВ на основе триаминотринитробензола (ТАТБ) после стандартного 

испытания на растяжение. Для наглядности одна из подложек удалена, а к оставшейся 

сборке усилиями пальцев приложен изгибающий момент. Как видно из рисунка, 

разрушение исследуемого материала при испытаниях на растяжение в составе 

лабораторной сборки происходит в рабочей части образца. 

 
Рисунок 3 – Фотография лабораторной сборки с образцом из ВВ на основе ТАТБ после 

испытания на растяжение 

 

Восстановление диаграммы деформирования материала ПБХ из кривой 

«деформация-напряжение» лабораторной сборки проводится исходя из следующих 

соображений – по закону Гука: 

  E ,                                                             (1) 

где σ – напряжение, E – модуль упругости, ε – деформация. 

Лабораторная сборка состоит из двух подложек и одного образца одинаковых 

размеров, тогда модуль упругости сборки равен: 

3

2 оп
лс

EE
E


 ,     (2) 

где Еп и Ео – модули упругости подложки из оргстекла и образца из 

исследуемого материала соответственно.  

Тогда, согласно формуле (1), растягивающее напряжение в лабораторной сборке 

можно вычислить по следующей формуле: 

3

2

3

2 опоп
лс

EE 






 .                                            (3) 
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Следовательно, напряжение в образце σо выражается через напряжения 

лабораторной сборки σлс и подложки σп (при условии равенства деформации ε) 

следующим образом:  

плсо   23 .                                                         (4) 

Разработанные лабораторная сборка и методика обработки результатов были 

верифицированы в программном комплексе на основе конечно-элементного анализа, 

экспериментами на ряде хрупких ВВ, и статистической обработкой полученных 

результатов.  

Эксперименты были проведены на взрывчатых веществах на основе 

триаминотринитробензола и октогена. Комплекс экспериментальных исследований ВВ 

на основе ТАТБ включал в себя: статические испытания на растяжение 18 стандартных 

образцов из ВВ, 6 подложек из оргстекла и 36 лабораторных сборок с образцами из ВВ 

на основе триаминотринитробензола. Комплекс экспериментальных исследований ВВ 

на основе октогена включал в себя: статические испытания на растяжение 18 

стандартных образцов из ВВ, 4 подложек из оргстекла и 18 лабораторных сборок с 

образцами из ВВ на основе октогена. 

Результаты статистической обработки экспериментальных данных [5] и 

значения характеристик взрывчатого вещества на основе ТАТБ восстановленных по 

формулам (2) и (4) представлены в таблице 1, а взрывчатого вещества на основе 

октогена – в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки экспериментальных данных ВВ на 

основе ТАТБ 

Параметр 

Подложки 

из 

оргстекла 

Образцы из 

ВВ на основе 

ТАТБ 

Лабораторн

ые сборки 

Восстановленная 

диаграмма  

ВВ на основе 

ТАТБ 

Деформация, % >0,7 0,13 0,23 0,23 

Предел прочности 

при растяжении, 

МПа 

>20 7,8 8,7 12,3 

Модуль упругости, 

МПа 
3060 6570 4200 6480 

 

Таблица 2 – Результаты статистической обработки экспериментальных данных ВВ на 

основе октогена 

Параметр 

Подложки 

из 

оргстекла 

Образцы из 

ВВ на основе 

октогена 

Лабораторн

ые сборки 

Восстановленная 

диаграмма  

ВВ на основе 

октогена 

Деформация, % >0,7 0,05 0,10 0,10 

Предел прочности 

при растяжении, 
>20 4,18 4,57 7,4 
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МПа 

Модуль упругости, 

МПа 
3123 7911 4528 7340 

 

Таким образом, в результате экспериментов удалось выявить существенные 

резервы механических свойств взрывчатых веществ на основе ТАТБ и октогена: 

относительные предельные деформации, определенные с помощью лабораторных 

сборок, превышают значения, полученные при испытаниях на стандартных образцах в 

1,77 и 2 раза соответственно; разница в пределах прочности материала в составе 

лабораторной сборки и образца при растяжении – 1,58 и 1,77 раза для ВВ на основе 

ТАТБ и октогена соответственно.  

При испытании лабораторных сборок с образцами из ВВ на основе октогена был 

обнаружен ряд лабораторных сборок, характер разрушения которых принципиально 

отличался от полученной в аналогичных испытаниях картины. Проведение 

моделирования данных лабораторных сборок в программном комплексе на основе 

конечно-элементного анализа позволило выявить причину их нехарактерного 

разрушения – чувствительность лабораторной сборки к точности склейки [6]. В рамках 

этого же моделирования были проведены дополнительные исследования влияния 

смещения цанговых захватов испытательной установки, снижения толщины подложек 

из оргстекла [6] и изменения свойств материала подложек на напряженно-

деформирование состояние исследуемого материала. 

Исходя из анализа проведенных исследований, сделан вывод, что при 

испытаниях на растяжение использование лабораторной сборки позволяет выявить 

существенные (более 1.5 раз) резервы механических свойств материала, поведение 

которого близко к хрупкому.  
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Аннотация: В статье исследованы реологические характеристики 

нитратцеллюлозного лака в процессе отгонки растворителя и установлены 

концентрации, при которых начинается фазовый распад одноосновных и двухосновных 

систем на основе бинарного растворителя этилацетат – бутилацетат (70:30). Показано, 

что основным критерием при выборе растворителя следует считать не температуру 

кипения высококипящего компонента, а его пластифицирующую способность по 

отношению к нитратам целлюлозы.  

Abstract: In this article the rheological characteristics of cellulose nitrate lacquer have 

been studied in the course of a solvent distillation and the concentrations have been 

established at which the phase decay of single – base and double – base systems based on the 

binary solvent «ethyl acetate-butyl acetate" begins (70:30). It has been shown that for 

choosing a solvent its plasticizing ability in respect of cellulose nitrates, not the boiling point 

of the high – boiling component,  should be considered the main component. 

Ключевые слова: Экстракция высокотемпературная, нитратцеллюлозный лак, 

эффективная вязкость 

Key words: High Temperature Extraction, cellulose nitrate lacquer, effective viscosity  

 

Плотность гранул сферического зернения, получаемых по водно – 

дисперсионной технологии, определяется в общем случае как технологическими, так и 

рецептурными факторами [1,2]. Однако по сравнению с экструзионными технологиями 

влияние рецептурных факторов при водно – дисперсионном формировании  более 

значимо, так как давление гидростатического сжатия лаковой частицы на порядок 

меньше [3]. По этой причине получить плотные материалы на базе одноосновной 

нитратцеллюлозной  матрицы с относительной плотностью ≥ 0,98 проблематичнее, чем 

для двухосновной [4]. Для решения такой задачи в качестве одного из вариантов 

предлагается использовать бинарные растворители, в частности этилацетат – толуол, 

этилацетат – гексан [5]. Но они не дали должного эффекта в отношении одноосновной 

нитратцеллюлозной матрицы. Для выявления причины полученных результатов были 
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исследованы реологические характеристики одноосновной и двухосновной 

нитратцеллюлозной  матриц, получаемых с применением бинарного растворителя. 

В процессе изготовления нитратцеллюлозных гранул по водно – дисперсионной 

технологии одной из важнейших стадий является фаза формирования. Именно на этой 

стадии формируются такие важные характеристики как плотность, форма и 

геометрические параметры нитратцеллюлозных частиц (НЦ – частиц). Основные 

факторы, влияющие на данные характеристики – это природа растворителя, режимы 

обезвоживания и скорость экстракции растворителя из лаковых частиц, температурный 

профиль экстракции. 

По существующей водно – дисперсионной технологии в качестве растворителя 

используется этилацетат (ЭА). При экстракции растворителя размер НЦ – частиц 

уменьшается, но форма при правильном выборе режимов должна сохраниться. 

При выборе растворителей основывались на следующих параметрах: 

температура фазовых переходов (низкокипящие до 100 ˚С), давление паров, вязкость 

(низковязкие менее 2 МПа при 20 ˚С), теплота испарения, плотность, химическая 

стабильность, низкая растворимость в воде, способность образовывать азеотропные 

смеси с водой и штатным растворителем. В табл. 1 приведены физико – химические 

характеристики некоторых высококипящих растворителей. В качестве высококипящего 

растворителя был выбран гомолог этилацетата – бутилацетат, учитывая его низкую 

токсичность по сравнению  с толуолом. 

 

Таблица 1 –  Физико – химические характеристики высококипящих растворителей [6] 

Соединение 
Формул

а 

Плот-

ность

, 

г/см
3
 

Раствори

-мость в 

воде, % 

по массе 

Раствори-

мость воды в 

растворителе

, % по массе 

Температур

а кипения, 

˚С 

Температур

а кипения 

азеотропа с 

водой, ˚С 

ЭА С4Н8О2 0,901 12,0 3,0 77,1 70,4 

Толуол С6Н5СН3 0,866 

не 

смешива-

ется  

‒ 110,6 85,0 

Гексан С6Н14 0,659 0,04 низкая 68,9 62,0 

Бутилацета

т 
С6Н12О2 0,88 0,7 низкая 126,9 90,7 

Бутиловый 

спирт 
С4Н9ОН 0,81 частично ‒ 117,4 97,71 

 

Поскольку бутилацетат (БА) имеет температуру кипения равную 126,9 ˚С, то он 

должен удаляться из НЦ – частиц при более высоких температурах, обеспечивая 

условия диффузии растворителя из центра к поверхности частицы.  

Опытным путем установлено, что при использовании растворителя ЭА – БА в 

соотношении 70:30, температура начала отгонки растворителя повышается от 72 ˚С до     

78 ˚С, что позволило проводить лакообразование не при 65 – 68 ˚С, а при 69 – 72 ˚С. 

Это, в свою очередь, позволяет при сохранении пластичности массы, снизить расход 

растворителя на 5 – 10 %. 
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Начальные температуры кипения азеотропа ЭА – вода и БА – вода составляют 

70,4 и 90,7 ˚С, вследствие чего температура начала экстракции бинарного растворителя 

равна 76 – 78 ˚С. Также опытным путем установлена зависимость компонентного 

состава азеотропа ЭА- БА – вода от температуры (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость компонентов азеотропа  от температуры в процессе  отгонки: 

1 - БА;  2 -  ЭА 

 

Из рис. 1 видно, что в процессе экстракции с повышением температуры 

концентрация ЭА снижается, а БА закономерно повышается. Эти данные 

подтверждают наличие тройной азеотропной смеси ЭА – БА – вода с переменной 

концентрацией при отгонке растворителя из лаковых частиц по режимам, 

представленным на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Экстракция растворителя из лаковых частиц: 1 – ЭА; 2 – бинарный 

растворитель ЭА – БА 
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Реологические характеристики НЦ – лака определяли на вискозиметре Гепплера 

по методике [7].  

При проведении исследований по реологии НЦ – лаков в процессе экстракции 

растворителя были установлены концентрации фазовых переходов гомогенных НЦ – 

растворов в гетерогенные в зависимости от содержания нитроглицерина (НГЦ)                    

(0 – 15 мас. %) (рис. 3).   

 

Рисунок 3 – Эффективная вязкость НЦ – лака на основе ЭА – БА в соотношении 70:30: 

а – НЦ (Мр = 3,0) ; б – НЦ:НГЦ = 85:15 (Мр = 2,8) 

 

На представленных диаграммах можно выделить три области. Первая область (I) 

связана с диапазоном температур и концентрации лака, при которых наблюдается 

снижение вязкости лака, несмотря на экстракцию растворителя (повышение 

концентрации), что свидетельствует о доминирующем влиянии температуры на этот 

показатель. При достижении определенной концентрации НЦ – лака, зависящий от его 

состава, наблюдается перегиб на кривой, который соответствует началу фазового 

распада системы, т.е. появлению зародышей кристаллической фазы НЦ (табл. 2) . При 

этом для двухосновных составов гетерогенная нуклеация наблюдается при больших 

концентрациях, чем для одноосновных.  

 

Таблица 2 – Концентрация НЦ лака 

Состав НЦ - лака 
ЭА – БА 70-:30 

исходная  точка А точка В 

1 Пл 33,3 34,3 38,2 

1 Пл – НГЦ (85:15) 35,7 38,4 40,0 

 

  

а б 
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Таким образом, двухосновный НЦ – лак сохраняет деформируемость 

(способность к уплотнению) при более высоких концентрациях твердой фазы, чем  

одноосновный.  

Точка перегиба на реологических кривых свидетельствует о переходе системы 

из гомогенной в гетерогенную область (II), которая характеризуется резким 

повышением вязкости. В этой области доминирующим параметром, влияющим на 

вязкость, является уже концентрация лака, которая увеличивается по мере удаления 

растворителя. Далее наступает третья область (III), в которой наблюдается полная 

потеря текучести массы, формирование сплошной твердой фазы. Поэтому дальнейшее 

определение вязкости массы известными реологическими методами [8] не 

представляется возможным. В связи с этим характеристики системы определялись 

расчетным методом с применением скейлингового подхода [9, 10]. Возможность 

применения этого метода подтверждена сходимостью расчетных и экспериментальных 

данных в точках А и В. 

Выявленное значение точки перегиба на полученных зависимостях показывает, 

что для получения максимально плотной структуры НЦ – частицы, экстракция должна 

осуществляться в гомогенной однофазной системе. Однако, несмотря на то, что для 

систем на основе бинарного растворителя ЭА – БА фазовый распад системы 

наблюдается при более высокой температуре чем для систем на основе ЭА, 

концентрация массы, при которой начинается гетерогенная нуклеация, аналогична 

концентрации с использованием одного ЭА и остается более низкой  чем для 

двухосновных составов (табл. 2). В связи с этим относительная плотность (ρотн.) 

одноосновных гранул составляет 0,90 – 0,92, т.е. ниже чем для двухосновных аналогов 

(ρотн. = 0,97 – 0,99) [4]. 

Полученные результаты позволяют заключить, что из рецептурных факторов 

преимущественное влияние на уплотнение лаковой частицы оказывает 

пластифицирующая способность компонента по отношению к НЦ, которая у 

нитроглицерина (НГЦ) выше, чем у ЭА. 

Исследование реологических характеристик НЦ – лака на основе БА, 

представленные на рис. 4 и 5, подтверждают, что БА менее эффективен как 

пластификатор НЦ, чем ЭА. 
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Рисунок 4 – Зависимость эффективной вязкости НЦ – частиц от модуля по 

растворителю: 1 – ЭА:БА = 70:30; 2 –  ЭА: БА = 85:15 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость крутящего момента НЦ – частиц от модуля по растворителю:  

1 – ЭА:БА = 70:30; 2 –  ЭА:БА = 85:15 

 

При аналогичных концентрациях НЦ, массы на основе бинарного растворителя с 

большим содержанием БА имеют более высокую вязкость и крутящий момент (Мкр), 

необходимый для их перемешивания (кр. 1 рис. 5). 

Таким образом, основным критерием при выборе бинарного растворителя при 

получении одноосновных гранул по водно – дисперсионной технологии следует 

считать не температуру кипения высококипящего компонента, а его 

пластифицирующую способность по отношению к данному полимеру. 
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Аннотация 

Разработан и изготовлен механический, переносной и компактный прибор - 

штативный пенетрометр СД 19.1 для определения реологических характеристик 

нитратцеллюлозных лаков в процессе их переработки по различным технологиям 

энергетических материалов. Преимуществом прибора является его изготовление во 

взрывобезопасном исполнении и применение в качестве анализаторов вязкости 

инденторов различных форм, расширяющих диапазон измерения реологических 

характеристик.  

Annotation 

A mechanical, a portable and a compact device, the СД 19.1 penetrometer, held on the 

tripod, was developed and manufactured to determine the rheological properties of 

nitrocellulose lacquers during their processing using various technologies of the energetic 

materials. The advantage of the device is its manufacturing in an explosion-proof construction 

and using as viscosity analyzers of the indenters of various shapes, extending a measurement 

range of the rheological characteristics.  

Ключевые слова: штативный пенетрометр СД 19.1, индентор, сфера, 

перфорированный диск, конус, пороховой лак, водно-дисперсионная технология, 

лаковая экструзионная технология 

Keywords: the СД 19.1 penetrometer, held on the tripod, an indenter, a sphere, a 

perforated disk, a cone, a powder lacquer, an aqueous-dispersion technology, a lacquer 

extrusion technology. 

 

В основе производства сферических порохов (СФП) в России лежат два 

основных технологических принципа: водно-дисперсионный и экструзионно-

дисперсионный [1]. Первой стадией обеих технологий является получение порохового 

лака на основе нитратов целлюлозы с широким спектром степени замещения и 

молекулярно-массовых характеристик. Водно-дисперсионные технологии  связаны с 

применением диспергаторов различного типа в объемных аппаратах, а при 

экструзионных процессах осуществляется продавливание полимерного лака через 

фильеру с образованием шнура и последующей его резкой на частицы заданного 

размера. 
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Кинетика диспергирования НЦ-лака в аппарате с мешалкой предопределяет 

широкое распределение частиц по размерам (полидисперсность), а экструзия 

обеспечивает сужение дисперсии частиц и использование более концентрированных 

лаков. Для процесса диспергирования в турбулентном потоке характерно ограничение 

верхнего предела вязкости лака, а для экструзионного – нижнего. При этом при водно-

дисперсионном диспергировании в большей степени наблюдается зависимость выхода 

целевой фракции продукции от реологических характеристик лака, которые в 

настоящее время оцениваются «визуально» («на ощупь») на стадии лакообразования. 

Такая приблизительная оценка качества лака снижает эффективность производства и 

часто приводит к нерациональному объему образующихся возвратно-технологических 

отходов. 

В настоящее время оперативный контроль вязкости лака на производстве не 

проводится по причине отсутствия как экспресс-методов анализа, так и 

соответствующих приборов, которые позволили бы контролировать характеристики 

лака без прерывания стадии лакообразования.  

Литературный анализ современных публикаций по оценке реологических 

свойств материалов показал целесообразность применения пенетрационного метода 

для изучения вязко-пластичных биосистем [2], упруго-эластичных тел [3], глинистых 

грунтов [4-6], нитратцеллюлозных систем [7,8]. В каждой отрасли промышленности 

используется специальное оборудование с набором инденторов, различаются методики 

измерения реологических параметров и сам параметр, характеризующий пластичность 

системы, связанный с особенностями исследуемых материалов. Общее одно – в основе 

этих методик лежит операция погружения индентора при комнатной температуре в 

исследуемый материал, находящийся в стационарном цилиндрическом сосуде.  

В пороходелии, как области химической промышленности, для оценки 

пластических свойств высококонцентрированных нитратцеллюлозных систем (НЦ) 

систем авторы работы [7-10] применили балансирный конус Васильева и вискозиметр 

Гепплера с надавливающим шариком. Пластичность НЦ-систем характеризовали таким 

индикаторным показателем, как предельное напряжения сдвига, что позволило оценить 

способность технологий к переработке полимерных материалов с определением 

граничных условий пластичности по предельному напряжению сдвига как основному 

признаку технологичности масс.  

Однако данное оборудование не применимо в производстве сферических 

порохов (СФП) на фазе формирования гранул при лакообразовании. Ограничение 

применимости балансирного конуса Васильева связано с фиксацией его грузов (76 г), 

максимального предела измерения глубины погружения конуса в материал (до 15,45 

мм) в силу наличия коромысла с балансирами и наличием не подходящего для 

низковязких нитратцеллюлозных лаков 20-25 % концентраций рабочего органа 

(конуса) в связи с его малой площадью контакта с исследуемой массой, а вискозиметр 

Гепплера с надавливающим шариком является электрическим стационарным 

прибором, который нельзя использовать в условиях пожаро- и взрывоопасных 

производств. Поэтому встала задача разработки универсального прибора для 

определения реологических характеристик нитратцеллюлозных лаков в процессе их 

переработки по водно-дисперсионной и лаковой экструзионной технологиям СФП.  
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Процесс разработки включал в себя следующие операции: 

1. Установку данного прибора на штативе (по аналогии с конусом Бойченко 

[5,6]); 

2. Снижение нагрузки на испытуемый материал путем изготовления 

индентора из более легкого, но в то же время искробезопасного материала; 

3. Применение других рабочих органов (инденторов), расширяющих 

диапазон измерения реологических характеристик, например, сферы различных 

диаметров, перфорированного диска с отвестиями различной формы 

(цилиндрическими, коническими), конусов различной длины и углами при вершинах 

15, 30 и 45 °С; 

4. Осуществление контроля температуры при проведении реологических 

исследований электронным погружным термометром во взрывобезопасном 

исполнении. 

На рис. 1. представлен общий вид и трехмерная проекция разработанного 

штативного пенетрометра СД 19.1.  

 

 
Рисунок 1 – Общий и вид и трехмерная проекция штативного пенетрометра СД 19.1: 1– 

корпус, 2- держатель для измерительной линейки, 3 - измерительная линейка по ГОСТ 

427, 4– винты, 5– стержень, 6- упор, 7– индентор - сфера, 8– цилиндрическая чаша, 9– 

крышка, 10– лапка, 11– штатив, 12 - лабораторный стол, 13– подставка 

 

Штативный пенетрометр СД 19.1 содержит корпус 1 с держателем 2 для 

измерительной линейки 3, в котором с помощью винтов 4 закреплен стержень 5 с 

упором 6 и индентором 7, и цилиндрическую чашу 8 с крышкой 9. Корпус изолирован 

от окружающей среды теплоизоляционным материалом толщиной 10 мм для 

поддержания температуры исследуемой массы на уровне ее температуры в реакторе. 

Корпус посредством лапки 10 закреплен на штативе 11, который размещен на 
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лабораторном столе 12, а цилиндрическая чаша 8 помещается на подставку 13. 

Принцип работы данного прибора основан на определении величины пенетрации, 

равной глубине погружения конуса в материал (h) под воздействием вертикальной 

силы (F), на основании которой и определяется QПЕН [11].  

Штативный пенетрометр СД 19.1 работает следующим образом: пороховой лак, 

отобранный из реактора формирования специальным пробоотборником, загружается в 

цилиндрическую чашу до метки, нанесенной на ее внутренней поверхности, 

вставляется термометр. Отворачиваются винты 2 корпуса, и стержень с индентором 

подносится к поверхности порохового лака. После этого стержень закрепляется 

винтами в корпусе аппарата. Далее винт отворачивается и стержень с индентором под 

действием собственного веса погружается в пороховой лак в течение определенного 

времени. По измерительной линейке определяется глубина погружения стержня с 

индентором в пороховой лак (h) за фиксированное время, на основе которого 

определяется предельное напряжение сдвига по формуле 1, либо время погружения 

стержня с индентором в пороховой лак при прохождении им фиксированного пути (L). 

Qпен = Kα ∙
F

h2
,              (1) 

где Kα – безразмерная константа прибора; F – усилие пенетрации, вычисляемое 

по формуле 2; h – высота, равная величине пенетрации, м. 

F = m ∙ g,              (2) 

где m – полезная масса подвижной части индентора; g – ускорение свободного 

падения, равное 9,81 м/с2. 

Для расширения диапазона измерения реологических характеристик 

полимерного лака были изготовлены взаимозаменяемые сферы с диаметрами в 

пределах 14-26 мм, перфорированные диски с диаметрами в пределах 25-40 мм с 

цилиндрическими и коническими отверстиями с диаметром 4 мм и конусы с 

диаметрами в пределах 7,9 – 16,6 мм, высотой 20-30 мм и углами при вершинах в 

пределах 15-45°. На рис. 2-4 представлены сменные стержни с накручивающимися на 

них инденторами различной формы.  

 
Рисунок 2 – Стержень 

диаметром 6 мм и длиной 300 

мм с упором и сферой с 

 
Рисунок 3 – Стержень 

диаметром 6 мм и длиной 

300 мм с упором и 

 
Рисунок 4 – Стержень 

диаметром 6 мм и длиной 

300 мм с упором и конусом 
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диаметром 14 мм и 

взаимозаменяемые сферы 

различного диаметра в 

диапазоне 16-26 мм: б- 16 мм, в 

– 18 мм, г – 20 мм, д – 22 мм, е 

– 24 мм, ж – 26 мм. 

перфорированным диском 

с диаметром 25 мм и 

взаимозаменяемые перфор

ированные диски 

различного диаметра в 

диапазоне 30-40 мм с 

цилиндрическими и 

коническими 

отверстиями: б – диаметр 

30 мм, в – диаметр 35 мм, 

г – диаметр 35 мм, д – 

диаметр 40 мм 

диаметром 16,6 мм, 

высотой 20 мм с углом при 

вершине 45 ° и 

взаимозаменяемые конусы 

диаметрами 7,9 и 10,7 мм, 

высотой 20-30 мм с углами 

при вершинах 15 и 30 °: б – 

конус диаметром 10,7 мм, 

высотой 20 мм и с углом 

при вершине 30°, в – конус 

диаметром 7,9 мм, высотой 

30 мм и с углом при 

вершине 15 ° 

 

Применение каждого типа индентора обусловлено консистенцией порохового 

лака, концентрация которого варьируется модулем по этилацетату, и для переработки 

пороховых лаков по водно-дисперсионной технологии составляет 2,0-5,0, а по лаковой 

экструзионной 1,5 – 2,5. Масса индентора изменяется в пределах 40,4-17,2 г, а глубина 

погружения стержня с индентором в полимерный лак увеличивается до 90 мм, что 

значительно расширяет диапазон измерения реологических характеристик лаков.  

Таким образом, разработанный пенетрометр СД 19.1 предполагается 

использовать в производстве СФП для контроля процесса лакообразования по величине 

предельного напряжения сдвига. Это позволяет оценивать завершение образования 

гомогенных (однородных) лаков в условиях переменных свойств исходного сырья (НЦ 

волокнистой формы, в виде гранул различного диаметра, устаревшие зерненые 

пироксилиновые или баллиститные пороха, наполнители различной дисперсности), а 

также оптимизировать реологические характеристики лаков корректировкой 

дозировочного модуля по растворителю применительно к максимальному выходу 

целевой фракции продукта в зависимости от технологии изготовления.  

 

Выводы 

1. Разработан и изготовлен механический, переносной и компактный прибор - 

штативный пенетрометр СД 19.1 для определения реологических характеристик 

низковязких нитратцеллюлозных лаков в процессе их переработки по водно-

дисперсионной и лаковой экструзионной технологиям СФП. 

2. Преимуществом прибора является его изготовление во взрывобезопасном 

исполнении и применение в качестве анализаторов вязкости инденторов различных 

форм и масс, расширяющих диапазон измерения реологических характеристик. 

3. Применение штативного пенетрометра СД 19.1 позволит осуществлять 

дискретный контроль за изменением реологических характеристик порохового лака без 

прерывания операции лакообразования, что позволит снизить издержки производства. 
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Технология утилизации артиллерийских шрапнельных боеприпасов  
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Аннотация: В статье описывается разработка и апробация новой технологии 

утилизации шрапнельных боеприпасов с готовыми поражающими элементами. 

Предложенная технология отличается простотой и высокой степенью безопасности, 

она позволяет более чем в три раза увеличить производительность процесса по 

сравнению с ранее применявшейся технологией, основанной на методе 

последовательной разборки снарядов. Разработанная технология утилизации может 

быть использована и для других типов аналогичных боеприпасов. 

Ключевые слова: снаряд, готовые поражающие элементы, дымный порох, 

утилизация, технология. 

 

При выполнении государственного контракта по утилизации артиллерийских 

снарядов в рамках государственного оборонного заказа ФКП «НИИ «Геодезия» 

столкнулось с необходимостью утилизации более 60000 штук шрапнельных 122 мм 

артиллерийских снарядов инд. 3Ш1 с готовыми поражающими элементами. Внешний 

вид и устройство снаряда показаны на рис. 1. Заданные государственным контрактом 

чрезвычайно сжатые сроки не позволяли использовать для их утилизации 

традиционный метод, основанный на последовательной разборке снаряда на 

составляющие его элементы. Данный метод фактически является запущенным в 

обратной последовательности процессом сборки снаряда на снаряжательном заводе и 

отличается высокой трудоёмкостью и опасностью. Производительность этого метода 

утилизации не превышает 80 штук снарядов в смену с одного рабочего места.  

С целью обеспечения безусловного выполнения государственного оборонного 

заказа в заданные сроки перед авторами была поставлена задача разработать более 

простой и производительный метод утилизации шрапнельных снарядов типа Ш1.  
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Рисунок 1 – Внешний вид и устройство снаряда 3Ш1 

 

В рамках решения поставленной задачи были проведены комплексные 

исследования, направленные на анализ конструкторской документации снаряда, а 

также изучение свойств веществ и материалов использованных при его производстве. 

В результате изучения конструкторской документации 122 мм снаряда инд. 3Ш1 

(черт. № 4-026164) было установлено, что снаряд состоит из стального корпуса в виде 

глухого тонкостенного, в верхней части, стакана [1, 2]. На внешней поверхности, в 

нижней  

Рисунок 2 – Составные элементы 122 мм снаряда 3Ш1: привинтная головка, 

транспортировочная пробка, моноблок, втулка, трубка, диафрагма, вышибной заряд, 

корпус. 

 

части корпуса находится железокерамический ведущий поясок. Внутри в нижней части 

стакана, устроена толстостенная камора для размещения вышибного заряда из дымного 

ружейного пороха (ДРП). Камора с вышибным зарядом закрываются стальной 

диафрагмой. В середине диафрагмы имеется отверстие, в которое нижней частью 

упирается центральная огнепередаточная стальная трубка с внутренним диаметром 8 

мм. В свободном пространстве между диафрагмой, центральной трубкой и стенкой 

стакана находится моноблок из стреловидных поражающих элементов. Моноблок 
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представляет собой цилиндр с центральным отверстием состоящий из залитых сплавом 

парафина и церезина стреловидных поражающих элементов. Сверху стакан с 

установленными моноблоком и центральной трубкой закрывается изготовленной из 

алюминиевого сплава привинтной головкой со стальной втулкой-гайкой, которая, имея 

в середине отверстие с проточкой служит для поджима верхней части центральной 

трубки. В нижней части наружной стороны привинтной головки имеются два глухих 

отверстия для установки специального ключа при её заворачивании в процессе сборки 

снаряда. Присоединение привинтной головки к корпусу осуществляется с помощью 

резьбового соединения с мелким шагом на герметике. В неокончательно снаряженном 

виде отверстие под дистанционную трубку закрывается установкой пластмассовой 

холостой пробкой на снарядной смазке. Такое устройство является типичным для всех 

современных шрапнельных снарядов с готовыми поражающими элементами. Вид 

составных элементов 122мм снаряда 3Ш1 показан на рис. 2.  

Весовая характеристика всех продуктов утилизации 122 мм шрапнельного 

снаряда инд. 3Ш1 (черт. № 4-026164) приведена в таблице №1. 

Таблица 1 – Состав продуктов утилизации 122 мм снаряда инд. 3Ш1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, один 122 мм снаряд 3Ш1 может содержать до: 19,76 кг чёрных 

металлов (низколегированная сталь), 0,88 кг цветных металлов (алюминиевый сплав), 

0,256 кг дымного пороха марки ДРП. 

В результате внешнего осмотра полученных для утилизации снарядов и их 

опытной разборки было установлено, что у значительной части снарядов в верхней 

части привинтной головки (в районе холостой пробки) имеется коррозия алюминиевого 

№ 

п/

п 

Составные элементов  Материал Вес,  

кг 

1. Корпус без ведущего 

пояска 

Сталь 11,6 

2. Ведущий поясок Сталь 0,27

9 

3. Диафрагма Сталь 0,77 

4. Центральная трубка Сталь 0,33 

5. Втулка-гайка Сталь 0,15 

6. Привинтная головка Алюминиевый сплав 0,88 

7. Поражающие 

элементы  

Сталь 5,75 

8. Мастика  Парафин-церезиновый 

сплав 

1,08 

9. Вышибной заряд  ДРП-2 0,25

6 
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сплава, приводящая к разрушению внешнего лакокрасочного покрытия и затруднениям 

при вывинчивании холостой пробки. Можно предположить, что коррозия была вызвана 

использованием некачественной снарядной смазки при установке холостой пробки. Все 

остальные металлические детали следов коррозии не имеют и легко разбираются. 

Вышибной заряд дымного пороха имеет следы слёживаемости и при его извлечении из 

мешка наблюдаются отдельные комки. 

Теперь перейдём к анализу свойствах ДРП, состоящего [3] из трёх основных 

компонентов: 75 ± 1,0 % селитры калиевой по ГОСТ 19790-74, 10 ± 1,0 % серы 

технической по ГОСТ 127-76, 15 ± 1,0 % угля для дымных порохов по ОСТ 84-2281-86. 

ДРП токсичен по входящим в его состав компонентам (сере и селитре), 

взрывоопасен, чувствителен к искре, удару, трению, наколу и другим механическим 

воздействиям.  

Токсичность и взрывоопасность ДРП [3] характеризуется следующими 

показателями: предельно допустимая концентрация по калиевой селитре 5 мг/м
3
, 

чувствительность к удару при падении груза массой 10 кг с высоты 250 мм 1 - 2 %, 

чувствительность к трению при ударном сдвиге (нижний предел, Р0 - 3.2 10
3 

 Па (3265 

кгс/см
2
)) 0 %, чувствительность к трению неударного характера при скорости трения 

54,4 рад/с (520 об/мин) - нижний предел, Р0 - 2,9 10
3 

 Па (2959 кгс/см
2
), 

чувствительность к трению неударного характера при скорости трения 213,6 рад/с 

(2040 об/мин) – нижний предел, Р0 - 1,5 10
3 

 Па (1531 кгс/см
2
). 

Чувствительность к трению ДРП зависит от количества пороховой пыли. Как 

правило, трение таких комбинаций металлов, покрытых пороховой пылью, как железо-

железо, латунь-железо и т.п. приводит к воспламенению пороха. Поэтому при 

обращении с ДРП необходимо обращать особое внимание на то, чтобы пороховая пыль 

не оседала на трущихся деталях. 

Температура вспышки ДРП, определенная по стандартной методике, составляет 

290 - 310 °С. Минимальная энергия зажигания пылевоздушной смеси пороха — не 

менее 14 мДж. 

Высокая чувствительность ДРП к пламени и даже незначительная искра, 

возникающая при ударе между металлическими деталями или от заряда статического 

электричества приводит к его воспламенению, а и без того высокая чувствительность 

пороха к трению резко возрастает в случае наличия в нём сенсибилизаторов (частиц 

стекла, песка, окалины, металлической стружки и др.). 

На основании изложенного, при работах с ДРП должна соблюдаться 

максимальная осторожность. Запрещается подвергать его ударам и трению, применять 

открытый огонь. Все работы должны проводиться только в одежде из 

хлопчатобумажных тканей и обуви, не имеющей металлических гвоздей и подковок. 

Инструменты и инвентарь, применяемые в работе должны быть изготовлены из меди, 

латуни или сплавов металлов, не дающих искр. Для предохранения органов дыхания 

необходимо использовать индивидуальные средства защиты типа респиратор 

«Лепесток». Обеспечение указанных выше мер безопасности резко снижает общую 

производительность работ связанных с ДРП. 

Вместе с тем у ДРП имеется и одно очень существенное свойство – он навсегда 

теряет все свои взрывчатые и пожароопасные свойства при подмочке водой. Это 
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объясняется хорошей растворимостью калиевой селитры в воде. Поэтому в случае 

превышения влажности пороха более 2 % он признаётся негодным и подлежит 

уничтожению [3]. 

По этой причине уничтожение ДРП может производиться как методом 

сжигания, так и методом растворения в воде. При растворении ДРП в воде оставшийся 

твердый остаток после естественной просушки подлежит сжиганию [4].  

Этим свойством ДРП и было решено воспользоваться при разработке 

высокопроизводительного метода утилизации боеприпасов с готовыми поражающими 

элементами типа 3Ш1, поскольку потеря взрывчатых и пожароопасных свойств ДРП 

позволит отказаться от соблюдения всех ограничений, требуемых ранее для 

обеспечения безопасности. 

С целью разработки оптимальной технологии замачивания ДРП вышибного 

заряда были проведены [5] следующие исследования: способа заливки воды в камору 

снаряда, количества воды достаточного для гарантированного замачивания, 

температуры используемой для замачивания воды. 

Отработка способа заливки проводились путём измерения времени, за которое в 

снаряд можно было залить 100 мл воды тем или иным методом. Были исследованы 

следующие методы заливки: непосредственно в очко снаряда, в отверстие центральной 

трубки с помощью воронки или пластиковой трубки с наружным диаметром 6 мм. 

Исследования показали, что вода, налитая непосредственно в очко снаряда опустилась 

только через 15 минут, налитая через воронку в центральную трубку в течение 10 

минут, а через пластиковую трубку вставленную в центральную трубку снаряда сразу. 

Полученные результаты объясняются образованием воздушной пробки, замедляющей 

поступление воды в камору вышибного заряда находящуюся в дне снаряда. 

Определение количества воды достаточного для гарантированного замачивания 

вышибного заряда дымного пороха проводилось путём заливки в камору различного 

количества воды (50, 100, 150, 200, 250 мл) с последующей разборкой снаряда и 

изучением вышибного заряда. Полученные результаты приведены в таблице №2. 

Таблица 2 – Результаты отработки замачивания вышибного заряда 

№ 

п

/

п 

Объ

ём 

зали

той 

вод

ы, 

мл 

Проникновение воды 

 к вышибному заряду 

Результаты внешнего осмотра 

вышибного  

заряда  

каморы 

1

. 

50 Вода опускалась по мере ее 

вливания в трубку 

Мешок с ДРП намок 

частично, около 50% 

поверхности мешка 

осталось сухой 

В каморе 

вода 

отсутствует 

2

. 

100 Вода опускалась по мере ее 

вливания в центральную трубку 

Мешок с ДРП намок 

полностью, за 

исключением «чуба», 

В каморе 

вода 

отсутствует 
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который остался сухим 

3

. 

150 В очке и центральной трубке 

наблюдается присутствие воды 

Мешок с ДРП намок 

полностью, включая 

«чуб» 

В каморе  

после 

выемки 

заряда 

присутствуе

т вода 

(20÷30 мл) 

4

. 

200 Заполнение выполнено в 2 этапа. 

После вливания 180 мл воды 

очко заполнилось до среза. 

Долив 20 мл воды произвели 

через 5 мин. 

Мешок с ДРП намок 

полностью, включая 

«чуб» 

В каморе  

после 

выемки 

заряда 

присутствуе

т вода  

(40÷50 мл) 

5

. 

250 Заполнение выполнено в 2 этапа, 

как в опыте 4, но после 

выдержки 40 мин. очко снаряда 

было полностью заполнено 

водой и перед разборкой ее 

пришлось вылить 

Мешок с ДРП намок 

полностью, включая 

«чуб» 

В каморе  

после 

выемки 

заряда 

присутствуе

т вода 

(60÷70 мл) 

 

Замоченный вышибной заряд после извлечения из каморы и внешнего осмотра 

высушивался и вторично осматривался, после чего проводились исследования его 

взрывчатых и пожароопасных свойства. 

Полученные результаты подтвердили полную потерю взрывчатых и 

пожароопасных свойства высушенного после вымачивания вышибного заряда дымного 

пороха. Во всех случаях после высушивания на поверхности заряда наблюдался 

сильный белый налёт выкристаллизовавшейся селитры. 

В процессе исследования влияния температуры по литературным данным было 

установлено, что растворимость калиевой селитры в воде сильно зависит от 

температуры. Эта зависимость показана в таблице № 3.  

Таблица 3– Зависимость растворимости селитры от температуры воды 

Температура, 
0
С 

Растворимость,  

г/мл 

0 13,3 

25 36 

100 247 
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Поэтому для максимальной активизации процесса замачивания ДРП было 

предложено использовать для заливки горячую воду при температуре 85±5
о
С. 

На основании полученных результатов было предложено использовать метод, 

основанный на заливке в камору вышибного заряда 150 - 200 мл горячей воды при 

температуре 85±5
о
С через пластиковую трубку наружным диаметром 6 мм, 

вставленную в центральную трубку снаряда. Вид вышибного заряда до и после 

замачивания показан на рис. 3. 

Соблюдение указанных технологических параметров гарантирует полную 

безопасность разборки снаряда 3Ш1 с помощью любого метода сразу после заливки в 

него воды и позволяет составить акт о переводе снаряда в безопасное состояние. 

Руководствуясь установленными технологическими параметрами и 

особенностями конструкции снаряда 3Ш1 было предложено производить его разборку 

после вымачивания вышибного заряда дымного пороха путём отделения привинтной 

головки с помощью механического удара.  

 
Рисунок 3 – Вышибной заряд ДРП до и после замачивания 

 

Для испытания данного метода был изготовлен опытный вариант станка для 

утилизации снарядов 3Ш1. Вид опытного станка показан на рис. 4. Станок представлял 

собой массивное основание, с закреплённым на нём приспособлением для установки 

снаряда в виде цилиндрической трубы с упором на конце. Снаряд вставлялся донной 

частью внутрь трубы до упора, таким образом, чтобы донная и большая часть 

цилиндрической части снаряда находились в трубе, а оживальная часть с привинтной 

головкой выходили за край трубы и свободно свисали. В этом случае при нанесении 

резкого удара по привинтной головке у неё срывается резьба, она отделяется от 

корпуса и падает, а сам корпус при этом остаётся в трубе. Для нанесения удара 

использовалась тупоносая кувалда по ГОСТ 11401-75 с массой бойка до 5 кг. Для 

извлечения содержимого стакан корпуса наклоняется, и все содержащиеся в нём 

элементы (огнепроводящая трубка, моноблок, диафрагма и подмоченный вышибной 

заряд) свободно высыпаются. 
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Рисунок 4 – Опытный станок для разборки 122 мм снарядов 3Ш1 

 

Кроме того, в результате такого механического воздействия разрушается 

резьбовое соединение привинтной головки со стаканом корпуса снаряда, что приводит 

снаряд в состояние непригодное для дальнейшего использования и позволят сдать его в 

металлолом на вторичную переработку. 

Моноблок, находящийся внутри стакана корпуса, представляет собой залитые 

мастикой готовые поражающие элементы. Готовые поражающие элементы 

изготовлены из стальной проволоки. Мастика состоит из сплава смесь предельных 

углеводородов - парафина (температура плавления от 45 до 65
о
С) и церезина 

(температура плавления от 65 до 85
 о

С). В силу своих физических свойств, входящие в 

состав мастики вещества, она не растворима в воде и имеет плотность 0,880-0,915 г/см³. 

По этой причине было предположено, что наиболее эффективным методом разделения 

моноблока на мастику и металл может стать его погружение в горячую воду при 

температуре от 65 до 85
о
С. Данный метод позволяет получить сверху воды мастику, а 

под водой металлические элементы. Поражающие элементы после отделения от 

мастики показаны на рис. 5.  

Проведённые испытания опытного станка показали его высокую эффективность. 

Производительность процесса утилизации снарядов на опытном станке составила до 

200 штук в смену.  

С учётом полученных результатов и опытной эксплуатации станка было 

изготовлено несколько его опытно-промышленных вариантов, отличающихся от 

опытного тем, что в них с целью облегчения установки корпуса снаряда труба с упором 

была заменена двумя разнесёнными призмами. Схема опытно-промышленного станка 

показана на рис. 6. На первую опиралась центральная часть снаряда, а вторая 

удерживала донную часть в момент удара. В результате производительность разборки 

снарядов удалось повысить до 250 штук в смену. 

 



346 
 

 
Рисунок 5 – Готовые поражающие элементы после отделения от мастики. 

 

В результате проведённых исследований технологический процесс утилизации 

шрапнельных снарядов с готовыми поражающими элементами приобрёл следующий 

вид: 

1. Ящики со снарядами завозятся со склада в цех и выдерживаются до получения 

ими температуры помещения. 

2. Снаряды извлекаются из ящиков, устанавливаются вертикально и из них 

вывинчиваются холостые (транспортировочные) пластмассовые пробки. 

3. В камору вышибного заряда каждого снаряда через центральную трубку с 

помощью вставленной в неё пластиковой трубки наружным диаметром 6 мм заливается 

150 - 200 мл горячей воды при температуре 85±5
о
С. 

4. Снаряды устанавливается на тележки и развозятся по рабочим местам 

оборудованным станками для разборки. 

5. Снаряд устанавливается в станок, по привинтной головке наносится удар 

кувалдой, после чего привинтная головка падает вниз в заранее установленный поддон 

№1 для сбора лома цветных металлов. 

6. При извлечении из станка оставшегося в нём стакана корпуса снаряда он 

наклоняется набок и из него высыпаются в заранее установленный поддон №2 

оставшиеся в нём элементы (центральная трубка, моноблок с готовыми поражающими 

элементами, диафрагма и намокший вышибной заряд ДРП). 

7. Пустой стакан корпус складывается в поддон №3 для сбора лома чёрных 

металлов. 

8. По мере заполнения поддона № 2 его содержимое разделяется на стальные 

детали, моноблоки и вышибные заряды. 

9. Отделение готовых поражающих элементов и парафин-церезинового сплава 

из моноблока производится путём его погружения в ванну с горячей водой при 

температуре 65-85
о
С. В ванне металлические элементы оседают на дно, а мастика, 

состоящая из парафин-церезинового сплава, остаётся сверху. По мере заполнения и 

остывания воды из ванны вначале извлекается мастика, затем сливается вода и 

извлекаются металлические элементы. 

10. Намокшие вышибные заряды ДРП собираются и уничтожаются сжиганием 

на костре. 

11. Лом чёрных и цветных металлов сдаётся на вторичную переработку. 
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Рисунок 6 – Схема опытно-промышленного станка с двумя разнесёнными призмами. 

 

Выводы 

1. Разработана простая и вместе с тем высокопроизводительная технология 

утилизации 122 мм шрапнельных снарядов 3Ш1 с готовыми поражающими 

элементами, обеспечившая увеличение производительности с 80 до 250 штук в смену 

для одного рабочего места. 

2. С использованием предложенного метода утилизации в кратчайшие сроки 

была успешно проведена утилизации более 60 000 штук 122 мм снарядов 3Ш1. 

3. Данный метод может быть использован и для утилизации аналогичных 

шрапнельных боеприпасов других калибров. 
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УДК 662.351  

 

 

Быстрогорящие спортивно-охотничьи пороха на основе труднолетучего 

растворителя  

 

Fast burning sporting and hunting gunpowder based on almost non-volatile solvent 

 

Юсупова Г.И. – ведущий инженер-технолог, ФКП «ГосНИИХП» 

Кузнецов Р.А. – ФКП «ГосНИИХП» 

Гилязетдинов И.Р. – ФКП «ГосНИИХП» 

 

Аннотация:  в результате экспериментальных исследований разработаны 

быстрогорящие пористые спортивно-охотничьи пороха, получаемые на основе 

труднолетучего удаляемого растворителя диацетонового спирта (ДАС) без 

использования удаляемых солевых порообразователей. Установлено, что на основе 

ДАС и нитратов целлюлозы формируются  качественные пороховые шнуры и далее 

пороховые элементы с регулируемой кажущейся и насыпной плотностью в пределах 

1,14-1,45 и 0,43-0,61 г/дм
3
 соответственно. Изготовлены опытные образцы пористых 

мелкозерненых порохов цилиндрической формы с каналом, обеспечивающие 

баллистические характеристики для патронов к гладкоствольному ружью 12 калибра с 

массой дроби 20, 24, 32, 35 и 42 г. Технология изготовления порохов на диацетоновом 

спирте позволяет организовать экономичный способ регенерации растворителя из 

отработанных вод.  

Annotation: In the course of the experimental studies the fast burning porous sporting 

and hunting powders, obtained based on almost non-volatile removed solvent of diacetone 

alcohol (DAA) have been developed without using the removed salt porous agents. It has 

been established that high quality powder cords and powder elements based on DAA and 

cellulose nitrates with the adjustable apparent and bulk density within the limits of 1,14-1,45 

and 0,43-0,61 g/dm
3
, respectively, are formed. The prototypes of the cylindrical porous fine 

grained powders with a channel have been manufactured, that are providing the ballistic 

characteristics for cartridges for the smoothbore gun of 12 calibre with a shot mass of 20, 24, 

32, 35 and 42 g. The technology of powder production based on DAA allows to provide an 

economical method of a solvent recovery from waste water. 

Ключевые слова: пористые пороха, пористость, диацетоновый спирт, насыпная 

плотность 

 Keywords: porous powder, porosity, diacetone alcohol, bulk density 

 

Применение в патронах пистолетов, ружей быстро-сгорающих порохов, 

обусловлено тем, что у данных видов оружия короткий ствол и относительно низкое 

давление пороховых газов [1]. Следовательно, сгорание заряда должно произойти на 

коротком пути и за малый промежуток времени. Для обеспечения полного сгорания 

пороха в стволе и быстрого нарастания давления пороховых газов в начальный период 
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выстрела применяют пороха с тонким сводом или большой поверхностью горения 

(пористые) и с высокой калорийностью.   

Пористые пороха, в отличие от плотных порохов, имеют развитую поровую 

структуру и низкую плотность. Благодаря пористой структуре эти пороха имеют 

сильно развитую поверхность горения по всей толщине зерна. Большая поверхность 

пороховых элементов обеспечивает при горении пористых порохов высокую 

интенсивность газообразования. Пористость и малая толщина горящего свода 

определяют быстрое горение пороховых элементов, в связи, с чем эти пороха нашли 

широкое применение для быстрогорящих зарядов ствольных систем, 

функционирующих при малом времени и малом давлении выстрела. 

 В настоящее время пористые пироксилиновые пороха (ППП) получают 

по спирто-эфирной технологии, с применением удаляемого солевого порообразователя. 

Спирто-эфирная технология существует более 100 лет и по ней изготавливают около 

150 марок порохов для метательных зарядов (МЗ) ствольных систем. Характерными 

чертами этой технологии являются: применение смеси низкоазотного нитрата 

целлюлозы – пироксилина 2П  и высокоазотного-пироксилина 1П; гетерофазный 

характер пороховой массы, в составе которой пироксилин 1П находится в виде 

ограниченно набухших частиц дисперсной фазы, а пироксилин 2П в виде сплошной 

фазы, представляющей собой раствор 2П в спирто-эфирном растворителе. Пороховой 

шнур формируется проходным прессованием и отверждается перед резкой путем 

испарения части эфира; остальной растворитель удаляется конвективной провялкой и 

водной экстракцией (вымочкой, в основном спирт).  

 Недостатками спирто-эфирной технологии являются большие потери 

растворителя вследствие его высокой летучести, высокая газовая опасность 

производства, усадочная деформация пороховых элементов, приводящая к искажению 

формы пороховых элементов. В то же время, специфика спирто-эфирного 

растворителя, который  ограничено, пластифицирует нитраты целлюлозы и селективно 

удаляется из пороховой массы придает пироксилиновым порохам уникальные 

свойства.  

 При формировании пористых порохов технология включает операции 

смешения (нитратов целлюлозы (НЦ), спирто-эфирного растворителя, стабилизатора 

химической стойкости дифениламина (ДФА), солевого порообразователя), прессование 

пластифицированной пороховой массы и резку порохового шнура на элементы, 

удаление растворителя и порообразователя, сушку, сортировку, поверхностную 

обработку. Однако данная технология имеет недостатки, из-за неравномерного 

распределения солей в пороховой массе (отсюда неравномерная пористость пороха), 

откуда следует необходимость  дополнительных операций подсушки, измельчения и 

рассева порообразователей перед их использованием. Также технология отличается 

низкой технологичностью пороховой массы, очень трудоемкая, так как основана на 

применении большого количества (до 200%) солевого порообразователя, удаляемого в 

процессе изготовления. В данном случае дисперсная поровая фаза (свободный объем) 

создается не за счет процесса порообразования в полимерной матрице, а за счет 

свободного объема другой фазы, то есть удаляемого порообразователя (искусственная 

пористость) [2]. В этой связи, процесс экологически неблагоприятный в связи 
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выбросами вредных сточных вод, содержащих в большом количестве водорастворимые 

соли. Солевые порообразователи, например, сульфаты, нитраты калия сбрасываются со 

сточными водами [3]. Кроме того, сульфаты калия являются гигроскопичными, 

комкуются, слеживаются, что ведет к неравномерному распределению в пороховой 

массе. Использование летучего растворителя – пластификатора приводит к большим 

газовым выбросам и существенным потерям его (300-500 декалитров на 1 тонну 

пороха). В зависимости от количества селитры, вводимого в пороховую массу, 

получают соответствующие марки порохов, таких как П-45, П-125, П-200 и другие. 

 С 1989 г. и до настоящего времени для патронов к гладкоствольному 

оружию пороховой промышленностью производится высокопористый зерненый 

пироксилиновый охотничий порох семейства Сунар, получаемый по  гидропрессовой 

технологии. В производстве этого пороха используется до 60-130% водорастворимой 

соли азотнокислого калия  (КΝΟ3). Цилиндрическая форма с каналом пороха Сунар и 

относительно крупные размеры пороховых зерен обеспечивают хорошую сыпучесть и 

возможность снаряжения патронов на существующих линиях сборки. Преимущество 

такого вида пороха заключается в том, что Сунар отличается от своих пластинчатых 

аналогов (например, «Сокола»), обладая примерно той же скоростью горения, обладает 

большей прогрессивностью горения и естественно лучше разгоняет заряд. Происходит 

это из-за того, что канальный вариант горит изнутри и снаружи. Однако, до 

прогрессивного горения не дотягивают, а значит, превосходит пластинчатые не 

слишком сильно (около 10%). Использование в производстве этих порохов в большом 

количестве (60-130%) водорастворимой соли азотнокислого калия по гидропрессовой 

технологии, что делает процесс изготовления пороха трудоемким, с большими 

сбросами водорастворимых солей в сточные воды.  

 Существует три вида Сунар по скорости горения: 

 - Пороха, горящие медленно (Сунар 410, Сунар- Магнум или Сунар 42), 

обычно используют в патронах 16, 20, 410 калибров. 

 - Пороха, обладающие средней скоростью сгорания (Сунар-35, Сунар 32, 

Сунар Н, Сунар СФ), применяются в патронах 12 калибра (при массе дроби 32-36 

грамм). 

 - Пороха, горящие быстро (Сунар СВ или Сунар 24, Сунар СВС) 

применяются патронах 12 калибра с массой дроби 24 грамма. 

 На сегодняшний день ФКП «ГосНИИХП» [4] разработаны 

ресурсосберегающие технологии получения пористых порохов: на основе 

использования нитратов целлюлозы с повышенной влажностью [5,6] и метода 

структурной модификации полимерной матрицы пороховых элементов при их 

обработке водными растворами ацетона (активационная технология) [7,8,9]. Так,  по 

первой технологии достигнут уровень пористости до 20-25% (кажущиеся и насыпные 

плотности ρкаж/ρнас не более 1,30/0,59), что обеспечивает получение пористых порохов 

для патронов гражданского назначения 12, 410 калибров (типа Сунар 35, Сунар 42, 

Сунар 410) и П-45 для боевых патронов. По второй технологии получен уровень 

пористости 25-32% (кажущиеся и насыпные плотности ρкаж/ρнас не менее 1,16/0,50), что 

обеспечивает изготовление порохов типа Сунар 24, Сунар 32, П-125. Для получения 

порохов с более высокой пористостью (таких марок, как П-200 и Сунар 20) было 



351 
 

предложено 2 способа усовершенствования бессолевых технологий [10]. Данные 

способы позволяют обеспечить  снижение кажущейся плотности пороха до 0,95 кг/дм
3
, 

насыпной до 0,35-0,45 кг/дм
3
. Однако данные технологии изготовления пористых 

порохов базируются также на использовании легколетучих растворителей.  

 Работами ФКП «ГосНИИХП» [11] показано, что одним из радикальных 

способов повышения безопасности производства пироксилиновых порохов является 

применение вместо легколетучего спирто-эфирного растворителя  - труднолетучего 

удаляемого растворителя (ТУР).  По совокупности экономических, экологических и 

технологических особенностей в качестве труднолетучего удаляемого растворителя 

был выбран этилкарбитол (ЭК). Этилкарбитол совместим с нитратами целлюлозы, 

включая пироксилины с высокой степенью замещения, имеет широкую сырьевую базу 

и промышленное производство и малую токсичность. Реологические исследования 

показали, что с возрастанием термодинамической активности растворителя улучшается 

не только пластичность массы (коэффициент консистенции возрастает), но и 

становится возможной переработка высокоазотных пироксилинов путем прессования 

пороховых масс через втулки с размерами, значительно меньшими, чем по штатной 

технологии. 

Технология на ТУР отработана и освоена на ФКП «ГосНИИХП» и Тамбовском 

пороховом заводе (ФКП «ТПЗ», г. Котовск) для производства высокоэнергетических 

порохов ТУР – технология имеет высокий уровень безопасности и благоприятные 

экологические показатели ввиду отсутствия  выбросов паров легковоспламеняющихся 

жидкостей (ЛВЖ) в газовую фазу и замкнутого оборота растворителя и воды. В то же 

время, технология на ЭК имеет существенный недостаток –  энергоемкий процесс 

регенерации растворителя из отработанных технологических вод, который заключается 

в отгонке воды из 40-60% водных растворов ЭК. Теплота испарения 1 кг воды 

составляет 535 ккал/кг. 

 С целью дальнейшего развития ТУР-технологий в ФКП «ГосНИИХП» 

предложен и прорабатывается альтернативный этилкарбитолу растворитель - 

диацетоновый спирт (ДАС), обеспечивающий нетрадиционный экономичный способ 

регенерации растворителя из отработанных вод [12]. ДАС- один из наиболее 

термодинамически активных по отношению к нитратам целлюлозы растворителей 

(параметр растворимости Гильдебранда-Скетчарда для ДАС –20,77 , ацетона - 19,93; 

этилкарбитола 22,29; пироксилина 1П – 21,3;  2П – 21,7 (МДж/м
3
)
½
.) Небольшая 

разница между параметрами растворимости δ (менее 2.4(МДж/м
3
)
1/2

) подтверждает 

хорошую термодинамическую совместимость компонентов. ДАС неограниченно 

растворим в воде, и имеет малую молекулярную массу (116), что обеспечивает 

хорошие диффузионно-кинетические параметры (достаточно высокий коэффициент 

диффузии), что важно для процесса удаления растворителя.  

 Технология на ДАС позволяет организовать экономичный способ 

регенерации растворителя из отработанных вод. Регенерация основана на свойстве 

диацетонового спирта в присутствии катализаторов основного характера разлагаться на 

две молекулы ацетона по схеме: 
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 Это свойство ДАС в качестве положительного момента открывает 

возможность в присутствии катализаторов (например гидроокиси натрия) разлагать 

ДАС из отработанных вод на ацетон и затем в присутствии катализаторов гидроксида 

бария или ионообменных смол из ацетона повторно синтезировать ДАС по 

одностадийной реакции. При этом сочетается преимущество труднолетучего 

удаляемого растворителя на фазах формирования пороховых элементов  и 

преимущества легколетучего растворителя на фазе регенерации его из водных 

растворов. Кроме того, появляется возможность использования доступного, широко 

применяемого промышленностью, растворителя ацетона. 

Нашими экспериментальными исследованиями [13] была подтверждена 

технологичность масс как на ДАС, так и на ЭК. Вязкость для пороховых масс на ДАС 

во всем  диапазоне температуры и концентрации воды выше, чем для пороховых масс 

на ЭК. При удалении растворителя из сформированных пороховых элементов водной 

экстракцией происходит депластификация нитратов целлюлозы фазовый распад 

раствора низкоазотных НЦ. При завершении удалении растворителя пороховая масса, 

как правило, возвращается в однофазное состояние [14]. Если переход из состояния 

фазового расслоения в однофазное состояние происходит до того, как система потеряла 

текучесть, то происходит коалесценция микрочастиц дисперсной фазы, обогащенной 

полимером, и образуется гомогенная сплошная структура, отличающаяся повышенной 

плотностью, что характерно для растворителей с меньшей термодинамической 

активностью. Если переход из состояния фазового расслоения в однофазное 

происходит после того, как система потеряла текучесть, то происходит коагуляция, а не 

коалесценция, и формируется более пористая структура. Так фазовый переход раствора 

низкоазотных НЦ в ДАС в процессе депластификации при удалении растворителя из 

пороха на ДАС наступает позднее, чем для масс на ЭК, т.е. при более низком 

содержании растворителя, и в этой связи не произойдет слияние (коалесценция частиц 

НЦ), а будет коагуляция («слипание») частиц с образованием пористой структуры 

полимерной матрицы. Эта гипотеза дает возможность предположить, что на ДАС будут 

формироваться более пористые пороха. Для пороховых масс на ЭК, ввиду меньшей 

активности растворителя, фазовый переход наступит, при более высоком содержании 

ЭК в смеси, и произойдет слияние частиц НЦ и формирование плотной структуры 

полимерной нитратцеллюлозной матрицы. В связи с этим на ЭК ограниченные 

возможности по получению пористых порохов.  

 С целью безопасного ведения технологического процесса получения 

пористых порохов и расширения их номенклатуры для пистолетных и ружейных 

патронов была проведена отработка технологии получения пироксилиновых порохов 

на ДАС в условиях опытного производства. Изготовлены образцы мелкозернёного 

пороха  на основе высокоазотного пироксилина ВА с влажностью 32,3%, с вводом в 

качестве стабилизатора химической стойкости дифениламина и растворителя-
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пластификатора – ДАС. Процесс изготовления опытных образцов пороха 3/1 ПП 

осуществлялся по экструзионной технологии и включал следующие фазы:  

- приготовление пороховой массы; 

- прессование пороховой массы;  

- приемка пороховых шнуров на стол, на шестики, в холодную или в горячую 

воду (в зависимости оттого, какую плотность пороха мы хотим получить); 

- резка пороховых шнуров на элементы; 

- водная экстракция пороха с целью удаления растворителя; 

- сушка; 

- графитовка; 

- окончательные операции (рассев, мешка, укупорка). 

 При отработке технологии получения пироксилиновых порохов на ДАС - 

растворителе, обнаружена возможность регулирования пористости пороховых 

элементов в широком интервале. В том числе показана возможность получения 

пористых порохов без использования солевых порообразователей. По разработанной 

технологии в экспериментальном отделении (ЭО) ФКП «ГосНИИХП» были 

изготовлены опытные образцы пористых мелкозерненых порохов цилиндрической 

формы с каналом марки 3/1 ПП. 

 

Физико-химические характеристики  опытных образцов  пороха 3/1ПП 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-химические характеристики пороха 3/1ПП 

Наименовани

е образца 

Хим. 

стойкость,  

мм рт.ст 

2е1,мм Dн, 

мм 

dкан, 

мм 

ρкаж, 

кг/д

м
3 

ρнасып., 

кг/дм
3
 

 

L, мм W, 

% 

3/1ПП-24 

обр.1 

8 0,27 0,70 0,18 1,29 0,48 0,54 1,1 

3/1ПП-32 

обр.2 

10 0,25 0,65 0,15 1,14 0,61 0,72 1,1 

3/1ПП обр.3 45 0,21 0,53 0,11 1,51 0,84 1,45 1,2 

3/1ПП-42 

обр.4 

11 0,24 0,63 0,15 1,28 0,67 0,61 1,5 

3/1ПП-24 

обр.5  

8 0,27 0,70 0,18 1,22 0,43 0,54 1,0 

3/1ПП-35 

обр.6 

10 0,24 0,62 0,14 1,33 0,64 0,83 1,1 

Требования 

на Сунар 24/1 

220, не более 0,17-

0,23 

 

- 

- 

0,12-

0,22 

 

- 

- 

0,520-

0,590 

 

не 

более 

1,1 

1,0-

1,6 

Сунар 24/2 220, не более 0,27-

0,35 

0,30-

0,40 

0,10-

0,20 

 0,410-

0,510 

не 

более 

1,2 

1,0-

1,6 
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Примечание: 2е1- толщина горящего свода; Dн – наружный диаметр; dкан – диаметр 

канала;  ρкаж – кажущаяся плотность;  ρнасып – насыпная плотность; L- длина; W- 

удаляемые летучие вещества. 

  

 По физико-химическим  характеристикам пороха соответствуют штатным 

пористым порохам марок Сунар 20, 24, 32, 35, 42. Пористость, оцениваемая величиной 

кажущейся и насыпной плотности, находится в интервале 1,14-1,51 кг/дм
3
 и 043-0,84 

кг/дм
3
 соответственно.  

Баллистические характеристики  пороха 3/1ПП в составе дробовых патронов 12 

калибра для гладкоствольного ружья и в составе пистолетных патронов представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Баллистические характеристики  пороха 3/1ПП в составе дробовых 

патронов 12 калибра для гладкоствольного ружья. 

Номер образца, 

требование 

ρнасып., 

кг/дм
3
 

 

Мз, г М д.с, г V10 ср, м/с Рm cp/ Рmнб, 

(кгс/см
2
) 

Сунар 20  

ТУ 7277- 242- 

07506808 

- 1,2-1,4 20 340, не 

более 

630/680 

3/1ПП-24 обр.5 0,43 1,3 20 340 629/- 

Сунар 24 

ТУ 07506808-151 

- 1,55, не 

более 

24 340, не 

более 

650/915 

3/1 ПП-24 обр.1 0,48 1,12 

1,25 

24 

24 

314 

340 

642/650 

Сунар 32  

ТУ 7277-119-07506808 

- 1,6-1,9 32 325 630/680 

3/1 ПП-32 обр.2 

3/1 ПП-35 обр.6 

0,61 

0,64 

1,90 

2,0 

32 

35 

325 

327 

620/621 

Сунар 35 с ИИ  

ТУ 7277-119-07506808  

- 1,7-2,1 35 320 630/680 

Сокол ГОСТ 22781 - 2,3 35 315 600/650 

3/1 ПП-42 обр.4 0,67 2,2 

 

2,3 

35 

 

42 

319 

316 

321 

611 

600 

590 

Сунар 42  

ТУ 07506808-200 

- 2,10-

2,30 

42 320 630/680 

3/1 ПП-42 обр.4 0,67 2,25 42 325 653 

Примечание: Мз – масса порохового заряда; М д.с – масса дробового снаряда; ρнасып – 

насыпная плотность; V10 ср – скорость дробового снаряда ; Р- давление пороховых 

газов. 

Анализ приведенных экспериментальных данных по баллистическим 

испытаниям показывают, что получены пористые пороха для метательных зарядов 

стрелкового оружия гражданского назначения. Пороха  обеспечивают баллистические 
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характеристики для патронов к гладкоствольному ружью 12 калибра с массой дроби от 

20, 24, 32, 35, 42г. Порох 3/1 ПП обр.4 с массой 2,2 г дает хорошие результаты в 

патронах с массой дроби 42 г., что соответствует пороху Сунар 42 (Сунар-Магнум). 

При увеличении массы заряда обр.4 до 2,4 г порох можно использовать в патронах с 

массой дроби 46 г, что соответствует пороху Сунар 46.  

По результатам испытаний в патронах 12 калибра с массой дроби 20, 24, 32, 35, 

42, 46 подтверждается перспектива на успешное применение его в дробовых патронах 

гладкоствольного ружья.    
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