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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Разработка новых типов боеприпасов ракет-

но-артиллерийского вооружения требует проведения большого объема дорогостоя-

щих экспериментальных исследований и опытных работ. Для нового типа снаряда 

требовались таблицы стрельбы, которые составлялись на основе большого количества 

полигонных стрельб по определению, главным образом, коэффициента формы снаря-

да для принятого закона сопротивления воздуха. Определение аэродинамических сил 

и моментов, действующих на снаряд, баллистическим методом на основе траектор-

ных измерений приводит к необходимости решения некорректных обратных задач. 

Кратковременность многих процессов выстрела осложняет непосредственные изме-

рения, вынуждая применять сложные измерительные приборы. В контексте вышеска-

занного на первый план выходит математическое моделирование процессов аэроди-

намики обтекания и устойчивости движения снаряда и проведение полномасштабного 

численного эксперимента с применением возможностей современных ЭВМ. 

С помощью математических моделей и имитационного моделирования возможно 

проведение широкого спектра исследований по анализу влияния различных факторов 

на процесс стрельбы, в том числе анализ возможных нештатных ситуаций: критиче-

ские отклонения снаряда от траектории и потеря устойчивости движения вследствие 

асимметрии массы снаряда, критические отклонения ракет вследствие влияния ветра 

и реактивной струи впереди летящих ракет. Исследование данных физических явле-

ний позволяет снизить объем натурных испытаний на этапе проектирования боепри-

паса ракетно-артиллерийских систем. 

В настоящее время широкое распространение получают технологии визуального 

компьютерного моделирования. Применение этих технологий для визуализации ре-

зультатов математического моделирования позволяет детально исследовать изучае-

мые процессы в режиме виртуальной реальности. Это позволяет повысить нагляд-

ность и информативность исследований при изучении быстропротекающих и трудно 

регистрируемых процессов. В этой связи разработка комплексной математической 

модели процессов внешней баллистики и применение технологии визуального ком-

пьютерного моделирования составляют актуальную теоретическую и практическую 

задачу. 

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в изучение 

теоретических и практических вопросов внешней баллистики внесли такие ученые, 

как Л. Эйлер, Н. В. Маиевский, Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, А. Н. Крылов, 

Я. М. Шапиро, Д. А. Вентцель, Б. Н. Окунев, В. С. Пугачев и др. 

Современным проблемам разработки математических моделей и численных ме-

тодов для решения задач внешней баллистики посвящены исследования ученых 

Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова 

(А. А. Коновалов, Ю. В. Николаев и др.), Московского государственного техническо-

го университета им. Н. Э. Баумана (А. А. Дмитриевский, Л. Н. Лысенко и др.), Бал-

тийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. 

Д. Ф. Устинова (Б. Э. Кэрт, А. С. Шалыгин и др.), Томского государственного уни-

верситета (В. Д. Мерзляков, В. И. Биматов и др.). 

До настоящего времени в баллистических расчетах используются законы сопро-

тивления, полученные на основе обработки результатов большого числа опытов. Это 

известные эталонные зависимости коэффициента лобового сопротивления: формула 

Сиаччи, закон 1930 г., закон 1943 г. для вращающихся снарядов, закон 1958 г. для 

оперенных снарядов. Для определения индивидуальных коэффициентов сопротивле-

ния используются поправочные коэффициенты формы, определяемые преимуще-

ственно экспериментально на основе решения не всегда корректных обратных задач. 
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В большинстве исследований внешнебаллистических процессов до сих пор ис-

пользуются упрощенные математические модели движения, в которых снаряд пред-

ставлен в виде материальной точки. Переход к более сложным моделям, описываю-

щим пространственное движение твердого тела с учетом аэродинамики обтекания 

внешней средой, до настоящего времени в полной мере не производился. 

Широкое распространение методов вычислительной аэрогидродинамики в про-

граммных пакетах инженерного моделирования ANSYS (ANSYS, США), OpenFOAM 

(OpenCFD Ltd, Великобритания), FlowVision (Инжиниринговая компания ТЕСИС, 

Россия), ЛОГОС (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Россия) позволяет непосредственно рас-

считывать аэродинамические коэффициенты метаемых тел. 

Вопросам математического моделирования процессов аэрогидродинамики посвя-

щены работы ученых Института механики Удмуртского федерального исследова-

тельского центра Уральского отделения РАН (А. М. Липанов, А. И. Карпов и др.), 

Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана 

(Н. Ф. Краснов, В. Т. Калугин и др.), Казанского национального технического уни-

верситета им. А. Н. Туполева – КАИ (С. А. Михайлов, А. Н. Кусюмов и др.), Москов-

ского авиационного института (В. В. Малышев, А. В. Ефремов и др.). 

Совместное решение задач аэродинамики обтекания метаемых тел и устойчиво-

сти движения снарядов и ракет на траектории существенно расширяет круг решаемых 

задач внешнебаллистического проектирования, в том числе исследование устойчиво-

сти при наличии асимметрии массы и формы снаряда, повышение дальности за счет 

оптимизации аэродинамической формы, повышение точности решения прямой и об-

ратной задач внешней баллистики и определения зон поражения и безопасности при 

стрельбе. 

Одним из вопросов внешней баллистики является стрельба с подвижного носите-

ля. Исследования, как правило, ограничиваются влиянием параметров движения но-

сителя на начальные условия стрельбы. Механическая система «вертолет – вооруже-

ние» является динамической системой без точек опоры. Поэтому необходимо учиты-

вать взаимное влияние подвижного носителя и вооружения в процессе стрельбы. 

Теоретические основы исследования динамики полета вертолета были заложены в 

работах ученых Центрального аэрогидродинамического института им. 

Н. Е. Жуковского: Б. Н. Юрьева, И. П. Братухина, М. Л. Миля, А. С. Бравермана и др. 

В настоящее время существует множество математических моделей, описывающих 

динамику вертолета, которые являются основой для создания программного обеспе-

чения пилотажных симуляторов и тренажеров, а также используются при проведении 

различных вычислительных экспериментов (В. А. Ивчин, В. Б. Козловский, 

Е. Д. Ковалев, П. И. Моцарь). 

Визуальные технологии трехмерного компьютерного моделирования все более 

широко используются для моделирования и анализа сложных технических систем. 

Для разработки 3D-моделей различных элементов ракетно-артиллерийских систем 

применяются современные САПР-системы – Компас-3D (АСКОН, Россия), AutoCAD 

(Autodesk, Inc., США). Современный уровень визуальных 3D-технологий определяет-

ся также развитием систем промышленной и игровой виртуальной реальности, 

например, платформа Virtual Battlespace 3 (Bohemia Interactive, Чехия) используется 

для обучения при подготовке к боевым операциям. Библиотеки симуляции физиче-

ских эффектов PhysX (NVidia, США), Bullet Physics Library (AMD, Германия) широко 

используются в компьютерных играх и программах трехмерного моделирования. В 

таких системах, как правило, используются упрощенные подходы для моделирования 

физических процессов. 
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Разработанный в ходе диссертационного исследования программный комплекс 

позволяет провести имитационное моделирование и визуализацию процессов внеш-

ней баллистики на основе адекватных физико-математических моделей.  

Таким образом, научно-техническая проблема, решаемая в диссертации, заклю-

чается в разработке нового подхода к решению задач внешней баллистики, основан-

ного на математическом моделировании процессов аэродинамики и устойчивости 

движения снарядов и неуправляемых ракет и визуализации результатов моделирова-

ния на виртуальной карте местности, позволяющего проводить внешнебаллистиче-

ские исследования на этапе проектирования боеприпаса. Решение данной проблемы 

имеет научную и практическую ценность для повышения производительности науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и отра-

ботке боеприпаса ракетно-артиллерийских систем. 

Объектом исследования являются процессы аэродинамики и устойчивости дви-

жения снарядов и неуправляемых ракет на траектории. 

Предметом исследования являются математические модели, численные методы 

и комплексы программ решения задач движения снарядов и неуправляемых ракет. 

Целью работы является разработка нового подхода к решению проблем аэроди-

намики и устойчивости движения снарядов и неуправляемых ракет, основанного на 

математическом моделировании, вычислительном эксперименте и визуализации ре-

зультатов моделирования, обеспечивающего повышение производительности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на этапе проектирования бое-

припаса ракетно-артиллерийских систем. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены следую-

щие задачи: 

1. Разработка подхода к моделированию движения снарядов и ракет по траектории, 

позволяющего исследовать процессы аэродинамики обтекания и устойчивости их 

движения на этапе проектирования. 

2. Повышение дальности стрельбы за счет выбора оптимальных баллистических и 

геометрических параметров снаряда. 

3. Разработка эффективных алгоритмов решения обратной задачи внешней балли-

стики с учетом движения цели и рельефа местности. 

4. Определение области рассеивания и зоны безопасности при стрельбе с учетом ре-

льефа местности. 

5. Разработка методики моделирования движения снарядов и неуправляемых ракет 

при стрельбе с подвижного носителя (вертолета), учитывающей механические и 

аэродинамические факторы, влияющие на точность и кучность стрельбы. 

6. Создание программного комплекса решения задач внешней баллистики и визуа-

лизации результатов вычислительного эксперимента на виртуальной карте мест-

ности. 

Методы исследования, применяемые при решении поставленных задач, базиру-

ются на методах системного анализа, математического моделирования, вычислитель-

ной аэродинамики, численного решения систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений, многомерной оптимизации, статистического имитационного моделирова-

ния, аппроксимации данных с помощью нейронных сетей и нечетких деревьев реше-

ний. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Ре-

зультаты диссертационного исследования соответствуют пунктам 1, 3, 4, 5, 6 и 8 пас-

порта научной специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ», ВАК Министерства науки и высшего образования 

РФ. 
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Научная новизна работы: 

1. Разработан новый подход к моделированию движения снаряда по траектории на 

основе полной системы уравнений движения твердого тела с использованием 

аэродинамических сил и моментов, определяемых из решения уравнений Навье – 

Стокса, что позволяет совместно исследовать вопросы аэродинамики и устойчи-

вости движения снаряда и существенно расширить круг решаемых задач при про-

ектировании боеприпаса ракетно-артиллерийских систем. 

2. На основе разработанного подхода к решению задач аэродинамики и движения 

снаряда по траектории и эффективного численного метода многомерной оптими-

зации (метод Хука – Дживса) впервые решена задача выбора оптимальных балли-

стических и геометрических параметров снаряда, обеспечивающих повышение 

дальности стрельбы. 

3. Для решения обратных задач внешней баллистики при поражении подвижных це-

лей с учетом рельефа местности впервые применен новый метод на основе нечет-

ких деревьев решений, обеспечивающий при одинаковой точности более высокую 

оперативность решения обратных задач по сравнению с итерационными алгорит-

мами. 

4. Разработана система статистического имитационного моделирования рассеивания 

снарядов и неуправляемых ракет, позволяющая определять границы области рас-

сеивания и зоны безопасности при стрельбе с учетом рельефа местности. 

5. Впервые разработана комплексная математическая модель механической и аэро-

динамической системы «вертолет – вооружение», учитывающая взаимное влия-

ние подвижного носителя и ракетно-артиллерийского вооружения на точность и 

кучность стрельбы снарядами и неуправляемыми ракетами. 

6. Разработан проблемно-ориентированный программно-вычислительный комплекс, 

реализующий методы и алгоритмы решения задач внешней баллистики, допол-

ненный системой визуализации результатов вычислительного эксперимента на 

виртуальной карте местности, позволяющий проводить внешнебаллистические 

исследования на этапе проектирования боеприпаса. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в раз-

работке нового подхода к решению задач внешней баллистики, основанного на сов-

местном решении уравнений движения снарядов и неуправляемых ракет и аэродина-

мики их обтекания, позволяющего проводить оптимизацию баллистических и геомет-

рических параметров и анализ устойчивости их движения на этапе проектирования; а 

также учитывать взаимное влияние динамики подвижного носителя и ракетно-

артиллерийского вооружения на точность и кучность стрельбы. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в 

разработке математического и программного обеспечения, позволяющего повысить 

точность решения прямой задачи, сократить время решения обратной задачи внешней 

баллистики, более точно определять границы области рассеивания и зоны безопасно-

сти при стрельбе с учетом рельефа местности, рассчитывать траектории снарядов и 

ракет при стрельбе с подвижного носителя и сократить объем натурных испытаний 

при отработке боеприпаса ракетно-артиллерийских систем. 

Результаты диссертационного исследования внедрены и используются в ФКП 

«НИИ «Геодезия» при подготовке к проведению полигонных испытаний, а также в 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» для обучения студентов направле-

ния «Прикладная математика» при выполнении лабораторных, курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ (имеются акты внедрения). 
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Основные положения, выносимые на защиту 
В соответствии с паспортом специальности 05.13.18 «Математическое моделиро-

вание, численные методы и комплексы программ»: 

1. Разработка нового подхода к моделированию движения снаряда по траектории на 

основе полной системы уравнений движения твердого тела с использованием 

аэродинамических сил и моментов, определяемых из решения уравнений Навье – 

Стокса, позволяющего расширить круг решаемых задач при проектировании бое-

припаса ракетно-артиллерийских систем (п. 1 паспорта специальности). 

2. Реализация эффективного алгоритма решения задачи повышения дальности 

стрельбы на основе разработанного подхода к моделированию движения снаряда 

по траектории и численного метода многомерной оптимизации Хука – Дживса, 

позволяющего проводить оптимизацию баллистических и геометрических пара-

метров на этапе проектирования боеприпаса (п. 4). 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективного вычислительного ме-

тода решения обратной задачи внешней баллистики на основе нечетких деревьев 

решений с применением современных технологий извлечения знаний, обеспечи-

вающего высокую точность и оперативность решения обратной задачи при пора-

жении подвижных целей с учетом рельефа местности (п. 3). 

4. Разработка системы имитационного моделирования рассеивания снарядов и не-

управляемых ракет, позволяющей определять границы области рассеивания и зо-

ны безопасности при стрельбе с учетом рельефа местности (п. 8). 

5. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов решения задач внеш-

ней баллистики в виде комплекса проблемно-ориентированных программ для про-

ведения вычислительного эксперимента и визуализации результатов моделирова-

ния на виртуальной карте местности для проверки адекватности математиче-

ских моделей на основе данных натурного эксперимента (п.п. 4, 6). 

6. Результаты проведения комплексного исследования процессов аэродинамики об-

текания и устойчивости движения снарядов при стрельбе из стационарной артил-

лерийской системы, а также снарядов и неуправляемых ракет при стрельбе с по-

движного носителя на основе современных технологий математического модели-

рования и вычислительного эксперимента (п. 5). 

Достоверность и обоснованность. Полученные в диссертационной работе теоре-

тические выводы и практические результаты обосновываются использованием апро-

бированных научных положений и методов исследования, корректным применением 

аппарата математического моделирования и современных апробированных вычисли-

тельных методов и технологий; подтверждаются апробацией результатов работы на 

научных конференциях и форумах, опытом практического применения разработанно-

го программного комплекса, а также сравнением с известными результатами экспе-

риментальных исследований. 

Внедрение и реализация результатов работы. Основные результаты диссерта-

ционной работы получены в рамках выполнения ряда научно-исследовательских ра-

бот: 

− «Разработка программного обеспечения виртуальной имитационной модели ар-

тиллерийского выстрела на основе компьютерных технологий математического мо-

делирования внутрикамерных процессов и движения снаряда на внешнебаллистиче-

ской траектории, включая особенности взаимодействия боеприпаса с объектом пора-

жения» (ФКП «НИИ «Геодезия», 2013–2015 гг.); 

− «Численное моделирование пространственных нестационарных турбулентных те-

чений гетерогенных реагирующих сред, нестационарного турбулентного обтекания 

тел сложной формы при больших числах Маха и механики процессов соударения и 
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разрушения при взаимодействии метаемого тела с преградой применительно к про-

цессу артиллерийского выстрела» (Госзадание № 1.1418.2014/К, 2014–2016 гг.); 

− «Разработка элементов информационно-аналитической подсистемы ПАК РАВПН, 

в том числе программного обеспечения расчета параметров обтекания воздушными 

потоками боеприпасов и летательных аппаратов, визуализации процессов функцио-

нирования боеприпасов» (ФКП «НИИ «Геодезия», 2015–2017 гг.). 

Разработанный программный комплекс моделирования и визуализации процессов 

внешней баллистики ракетно-артиллерийских систем используется в составе про-

граммно-аппаратного комплекса автоматизированной системы проведения полигон-

ных испытаний в ФКП «НИИ «Геодезия» (г. Красноармейск, Московская область). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на 4 международных, 16 всероссийских и региональных научных 

конференциях: XI–XVI Всерос. науч.-техн. конф. «Проектирование систем вооруже-

ния и измерительных комплексов» (Нижний Тагил, 2014–2019 гг.); VII, IX Всерос. 

конф. «Внутрикамерные процессы и горение в установках на твердом топливе и 

ствольных системах (ICOC)» (Москва, 2014, 2017 гг.); 5th International Conference on 

Military Technologies (Чехия, Брно, 2015 г.); XXIV Всерос. семинар с междунар. уча-

стием по струйным, отрывным и нестационарным течениям (Новосибирск, 2015 г.); 

IV Всерос. науч.-техн. конф. аспирантов, магистрантов и молодых ученых с между-

нар. участием (Ижевск, 2016 г.); V, VI Всерос. науч.-техн. конф. «Фундаментальные 

основы баллистического проектирования». (Санкт-Петербург, 2016, 2018 гг.); XVIII 

Междунар. конф. по методам аэрофизических исследований (ICMAR 2016) (Пермь, 

2016 г.); XII Междунар. конф. «Высокоэнергетические материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение» (HEMs-2016) (Томск, 2016 г.); XXV Все-

рос. конф. с междунар. участием «Высокоэнергетические процессы в механике 

сплошной среды» (Новосибирск, 2017 г.); Х конф. Волжского регионального центра 

РАРАН «Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского 

вооружения» (Саров, 2017 г.); VI ежегодный форум «Информационные технологии на 

службе оборонно-промышленного комплекса» (Ижевск, 2017 г.); X Всерос. конф. 

«Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики» (Томск, 2018 г.); 

XVII Междунар. конф. «Супервычисления и математическое моделирование» (Саров, 

2018 г.). 

Публикации. По проблеме диссертационного исследования опубликована 41 ра-

бота, в том числе 22 статьи в журналах из «Перечня рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук», из них 7 статей, индексируемых в междуна-

родных базах данных Web of Science и Scopus. Результаты исследований представле-

ны в 6 отчетах о НИР, зарегистрированы 3 программы в едином реестре российских 

программ для ЭВМ и баз данных. 

Личное участие автора состоит в разработке математических моделей, числен-

ных методов и алгоритмов решения задач аэродинамики обтекания и устойчивости 

движения снарядов и неуправляемых ракет, разработке программного комплекса мо-

делирования, включающего визуализацию результатов вычислительного эксперимен-

та, проведении численного моделирования и исследования различных задач внешней 

баллистики. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 

глав, заключения, списка сокращений и обозначений, списка литературы, включаю-

щего 194 источника. Общий объем работы составляет 282 страницы, включая 148 ри-

сунков и 35 таблиц, а также приложение объемом 4 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

приведены основные научные положения и результаты. 

В первой главе рассматривается вопрос разработки математической модели 

внешней баллистики снаряда и расчета аэродинамических коэффициентов на основе 

численного моделирования его обтекания (рис. 1). Данный подход позволяет без ис-

пользования эмпирических данных провести внешнебаллистические исследования 

снаряда и использовать разработанную модель для решения различных задач внеш-

ней баллистики (прямая и обратная задача, повышение дальности стрельбы, рассеи-

вание снарядов, построение таблиц стрельбы и др.). 

Расчет траектории движения снаряда осуществляется на основе обобщенной мо-

дели пространственного движения вращающегося тела. Аэродинамические силы и 

моменты задаются в виде параметрических зависимостей, полученных на основе чис-

ленного моделирования обтекания снаряда. Совместное решение задач аэродинамики 

обтекания и динамики движения снаряда позволяет исследовать устойчивость движе-

ния снаряда по траектории при наличии асимметрии массы снаряда и внешних воз-

мущений при стрельбе с подвижного носителя. 
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Рис. 1. Схема решения прямой задачи внешней баллистики 

При составлении уравнений движения снаряда использовались следующие систе-

мы координат (рис. 2): 

1. Геоцентрическая прямоугольная GGGG ZYXO  и сферическая rOG  
системы 

координат с началом GO  в геофизическом центре Земли; ось GGYO  направлена по 

оси вращения к северному полюсу, ось GG XO  направлена по меридиану k  точки 

старта; r  – радиус;   – широта;   – долгота. 

2. Топоцентрическая земная gggс ZYXO  и стартовая cccc ZYXO системы координат 

с началом в стартовой точке; оси gсYO , ссYO  направлены вертикально по радиусу 

Земли, ось gc XO  направлена по меридиану на север; ось cc XO  направлена на точку 

цели под углом c  к меридиану. 

3. Подвижная траекторная kkk zyOx  и связанная Oxyz
 
системы координат с нача-

лом в центре масс снаряда; ось kOx направлена по вектору скорости движения; ось 

Ox  направлена вдоль оси снаряда. 
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Рис. 2. Системы координат, используемые в модели внешней баллистики: 

а) геоцентрическая прямоугольная 
GGGG ZYXO  и сферическая rOG

системы координат; 

б) топоцентрическая земная 
gggс ZYXO  и стартовая 

cccc ZYXO  системы координат; 

в) подвижная траекторная 
kkk zyOx  и связанная Oxyz  системы координат 

Расположение подвижной системы координат Oxyz  относительно GGGG ZYXO  

определяется матрицей направляющих косинусов  γβαQ ,, . Компоненты матрицы 

Q  находятся в процессе расчета траектории движения тела. Начальное значение мат-

рицы Q  определяется произведением матриц 

  1230 QQQQ  , 
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определяются поворотом системы координат на углы k  геодезическая широта,  

c  – дирекционный угол цели, c  – угол стрельбы. 

Движение вращающегося тела в пространстве описывается обобщенными урав-

нениями движения Кирхгофа в подвижной системе координатOxyz , связанной с те-

лом: 

,

,
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                             (2) 

где VP m  – импульс;  BωM   – кинетический момент;   321 ,, VVVV  – линей-

ная скорость;  321 ,, ω  – угловая скорость; gF  – сила, связанная с тяготением и 

вращением Земли; aa MF ,  – аэродинамические сила и момент; rr MF ,  – реактивные 

сила и момент; m  – масса тела; B  – матрица моментов инерции тела: 
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Сила gF  в подвижной системе координат Oxyz  определяется через силу GF  в 

неподвижной системе координат GGGG ZYXO , которая включает в себя силу тяготе-

ния Земли, центробежную силу и силу Кориолиса: 

Gg QFF  ,   
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где g  – ускорение силы тяжести; ggR ,  – радиус и угловая скорость вращения Зем-

ли;  TGGGG ZYX ,,R ;   VQV TT

GGGG VVV  321 ,, . 

Составляющие аэродинамической силы и момента aa MF ,  определяются через 

безразмерные коэффициенты zyx CCC ,,  и zyx mmm ,, : 
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где   – плотность среды в данной точке траектории; u  – модуль скорости набегаю-

щего потока с учетом скорости ветра; MS  – площадь миделева сечения; l  – длина 

снаряда. 

Положение тела в пространстве при расчете траектории в неподвижной системе 

координат GGGG ZYXO  определяется из системы дифференциальных уравнений 
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где сh  – высота точки старта; 321 ,, QQQ  – матрицы, определяемые выражениями (1). 

В стартовой системе координат координаты снаряда определяется выражением 
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Для учета асимметрии массы рассмотрим следующую схему снаряда (рис. 3). По-

ложение центра масс идеального снаряда  0000 ,, ccc zyxс  , положение центра масс 

реального снаряда  1111 ,, ccc zyxс  . 

 

 

 

 
Рис. 3. Схема снаряда 

 
Рис. 4. Фазовая кривая проекции  

вектора оси снаряда 
Осевые и центробежные моменты инерции снаряда определяются выражениями 
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где 000 ,, zyx JJJ  – осевые моменты инерции идеального снаряда; 01 cc xxx  , 

01 cc yyy  , 01 cc zzz   – отклонение положение центра масс реального снаря-

да. 

Для визуализации колебательного движения оси снаряда рассмотрим траектор-

ную систему координат kkk zyOx . Проекции единичного вектора, направленного 

вдоль оси снаряда, на плоскость kk zOy  определяют составляющие zy  ,
 
угла нута-

ции .22
zy 

 
Фазовая кривая проекции вектора оси снаряда на плоскость kk zOy  

приведена на рис. 4. 

Система дифференциальных уравнений движения (2), (5) решалась численно. Для 

быстро вращающегося снаряда шаг интегрирования по времени xK  / , где x  – 

аксиальная скорость вращения снаряда ( 43 1010 x рад/с), 1K . Рассматривались 

явные и неявные методы Рунге – Кутта и Адамса различного порядка. Для явных ме-

тодов Рунге – Кутта и Адамса 4-го порядка величина 78 1010~   , что сравнимо с 

вычислительной погрешностью для одинарной точности представления чисел в ЭВМ. 

Применение неявных методов позволяет увеличить шаг интегрирования до 
56 1010~   , однако при этом необходимо решать нелинейные алгебраические 

уравнения и общее время расчета снижается незначительно. Максимальное значение 

шага 45 1010~    получено методом Рунге – Кутта – Вернера 6-го порядка точно-

сти с контролем погрешности интегрирования. 

Для расчета аэродинамических сил и моментов, действующих на снаряд, была ре-

ализована методика численного моделирования обтекания снаряда потоком воздуха. 

Применен подход, основанный на численном решении уравнений Навье – Стокса, 

осредненных по Фавру (FANS) с использованием полуэмпирической модели турбу-

лентности. Такой подход достаточно экономичен по затратам вычислительных ресур-

 

d

lcl

0c
1c

x

y

z

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4

δy, º

δz, º



13 

сов, что позволяет аппроксимировать распределения аэродинамических характери-

стик обтекания исследуемых тел в широком диапазоне параметров. 

Схема расчетного объема интегрирования представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема расчетной области задачи обтекания снаряда 

Система уравнений Навье – Стокса нестационарного течения вязкого сжимаемого 

газа, представленная в векторной форме, имеет вид: 
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где t – время; ρ – плотность;   
T

uuu 321 ,,u вектор скорости; p – давление; τ – тен-

зор напряжений вязких сил; f – вектор объемных и массовых сил; 



p

e
1

1

2

2
u

полная энергия газа; γ – показатель адиабаты; q – тепловой поток. 

Компоненты тензора вязких напряжений для сжимаемого газа определяются за-

висимостью 

 
где tm   – эффективная вязкость, определяемая как сумма молекулярной ( m ) 

и турбулентной ( t ) вязкости; iu  – проекция вектора скорости на координату ix ; ij  – 

единичный тензор. 

Термодинамические параметры связаны уравнением состояния Менделеева – 

Клапейрона для идеального газа: 

RTp  , 

где R – удельная газовая постоянная, T – значение абсолютной температуры. 

В качестве модели турбулентности выбрана k – ε модель турбулентности с учетом 

эффекта сжимаемости: 
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                (7) 

где 31  0;1  ;921  ;44,1  ;090 21 ,,,CC,C k    – параметры модели турбу-

лентности; 2S  – диссипативная функция. 

Слагаемое MY  
в первом уравнении системы (7), учитывающее сжимаемость, 

определяется по модели Саркара: 
22 tM MY  , 

где 2/ akM t   – турбулентное число Маха; RTa   – скорость звука. 

Турбулентная вязкость определяется из решения системы уравнений (7) с помо-

щью выражения 


 

2k
Ct . 

Движение артиллерийского снаряда по траектории происходит при скоростях, 

превышающих скорость звука, поэтому необходимо применять метод, базирующийся 

на расчете плотности сжимаемого газа. Интегрирование дифференциальных уравне-

ний аэродинамики (6) и уравнений модели турбулентности (7) осуществляется мето-

дом контрольного объема на нерегулярной конечно-объемной расчетной сетке. Для 

решения задачи обтекания снаряда был использован модуль вычислительной аэро-

гидродинамики Fluent пакета программ ANSYS. 

Тестирование методики численного моделирования обтекания проводилось для 

тел с простой геометрией: сфера и цилиндр с конической головной частью. Результа-

ты моделирования сравнивались по двум методикам: FANS c моделью турбулентно-

сти k  и прямого численного моделирования DNS. Сравнение зависимостей коэф-

фициентов сопротивления xС , полученных расчетным путем, с данными физического 

эксперимента показало хорошее качественное и количественное соответствие резуль-

татов. 

Исследование аэродинамических характеристик снарядов проводилось в широком 

диапазоне изменения параметров: числа Маха 0,55,0 M ; углы атаки  200 ; 

скорости вращения снаряда рад/с 8000500x . 

На основе результатов численного эксперимента по обтеканию тела с помощью 

метода наименьших квадратов построены аппроксимационные зависимости для ко-

эффициентов аэродинамических сил и моментов, используемые в выражениях (4). 

Аппроксимационные зависимости для коэффициентов аэродинамической силы 

имеют вид 
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                      (8) 

Соответствующие аппроксимационные зависимости для коэффициентов момента 

имеют вид 
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Здесь ziyixi aaa ,, , ziyixi bbb ,,  – коэффициенты уравнений регрессии. Погреш-

ность аппроксимации расчетных данных не превышает 3 %. 

Для уточнения начальных условий стрельбы решалась сопряженная задача исте-

чения пороховых газов из канала ствола в момент выстрела и движения снаряда на 

начальном участке траектории. Схема расчетной области представлена на рис. 6. 

В качестве начальных условий в канале ствола задаются распределения давления, 

температуры и скорости потока газов, полученные из решения одномерной задачи 

внутренней баллистики.  

 
Рис. 6. Схема расчетной области задачи истечения пороховых газов из ствола 

Численная методика решения задачи реализована в ANSYS Fluent с применением 

динамически изменяемой расчетной сетки. Для расчета сил, действующих на снаряд, 

и изменения скорости движения снаряда была создана пользовательская функция 

UDF на языке С++ с использованием методов библиотеки ANSYS. 

Вторая глава посвящена решению некоторых задач внешней баллистики на ос-

нове разработанного подхода к решению задач аэродинамики и движения снаряда по 

траектории. Представлены математические постановки задач оптимизации с целью 

повышения дальности стрельбы: оптимизация аэродинамической формы снаряда, 

баллистических условий и параметров реактивного импульса. Разработаны эффек-

тивные алгоритмы решения обратной задачи внешней баллистики. Реализована мето-

дика статистического моделирования рассеивания снарядов и расчета параметров зо-

ны безопасности при стрельбе с учетом рельефа местности. 

Исследование зависимости аэродинамического сопротивления от формы снаряда 

проводилось для осколочно-фугасного снаряда классической формы. Рассматрива-

лись следующие параметры формы: калибр d , длина l , длина головной части гl , 

длина цилиндрической части цl , длина донной части дl , радиус кривизны головной 

части гR , угол сужения донной части д . Схема снаряда представлена на рис. 7. 

Выбор оптимальной аэродинамической формы снаряда заданного калибра d  про-

водился на основе решения задачи оптимизации: 

  min,,,, дгдцг1  RlllFCx .                               (10) 

При этом, кроме естественных геометрических ограничений ( llll  дцг , 

4//
2

г
min
гг ddlRR  ), вводились ограничения на общую длину снаряда dl 5  и 
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длину цилиндрической части dl 5,1ц   для обеспечения устойчивости движения сна-

ряда в стволе орудия. 

 
Рис. 7. Схема снаряда 

Для выбора оптимальных баллистических условий стрельбы решалась задача 

максимизации дальности D : 

  max,, 002  VmFD ,                                         (11) 

где )(0 mfV   определяется из решения задачи внутренней баллистики при постоян-

ной энергии заряда пE ;  900 0 ; 21 mmm  . 

Другой способ повышения дальности – использование реактивного двигателя в 

конструкции артиллерийского снаряда, срабатываемого на траектории его движения. 

Дальность стрельбы для такого снаряда существенно зависит от параметров работы 

реактивного двигателя. Для выбора оптимальных баллистических условий стрельбы 

решалась задача максимизации дальности: 

  max,,,,, рр10003  tItVmFD ,                             (12) 

где 1t  – время старта реактивного двигателя; рI  – суммарный импульс тяги; рt  – 

время работы реактивного двигателя. 

При решении задач выбора оптимальных параметров с целью повышения дально-

сти стрельбы применялись методы многомерной оптимизации: метод покоординатно-

го спуска, метод сопряженных градиентов, метод Хука – Дживса, генетические ги-

бридные алгоритмы. Наилучшую скорость сходимости среди рассмотренных методов 

показал метод Хука – Дживса. 

Прямую задачу внешней баллистики представим в виде преобразования 

   APΦPd ,,,, цс0кк  ,                                   (13) 

где  кккк ,, ZYXP  – конечная точка стрельбы (координаты цели); к – время поле-

та снаряда,  0000 ,, ZYXP  – начальная точка стрельбы (координаты орудия); с – 

угол стрельбы; ц – дирекционный угол цели. Вектор А содержит характеристики 

снаряда и орудия, геофизические и атмосферные данные. 

Обратная задача заключается в нахождении обратного преобразования 

   AVPPΦPq ,,,,,,θ ц
0
ц0

1
кцс


  ,                           (14) 

где  0
ц

0
ц

0
ц

0
ц ,, ZYXP  – начальные координаты цели;  ц3ц2ц1ц ,, VVVV  – вектор 

скорости перемещения цели в геодезической системе координат. В данном случае 

время   определяется суммой времени решения обратной задачи р , времени наве-

дения орудия н  и времени полета снаряда к : кнр  . 

При решении обратной задачи (14) рассматриваются два подхода. В первом под-

ходе используется итерационный метод последовательных приближений на основе 

метода хорд. Данный алгоритм позволяет найти решение задачи для заданных усло-
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вий стрельбы с любым требуемым уровнем точности. Блок-схема итерационного ал-

горитма решения обратной задачи представлена на рис. 8. 
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Рис. 8. Блок-схема итерационного алгоритма решения обратной задачи 

Второй «быстрый» способ решения обратной задачи внешней баллистики основан 

на использовании предварительно разработанной базы знаний. На основе численного 

решения прямой задачи (13) получаем таблицу данных: 

    HhZYXwVVV hhhhhh
w

hhhh ,1,,,,,...;,,,,,,; ккккц3ц2ц1цс dx , 

где w  – направление ветра; w  – скорость ветра; H – объем выборки. 

Полученная выборка делится на две части: обучающую и тестовую. На обучаю-

щей выборке проводится обучение аппроксиматоров переменных  кккк ,,,  ZYXd , 

а на тестовой выборке проверяется точность модели. Рассматривалось несколько ти-

пов аппроксиматоров: линейный, многослойная нейронная сеть, радиальная нейрон-

ная сеть, метод нечетких деревьев решений. Лучшие результаты по точности и скоро-

сти вычислений показал аппроксиматор на основе нечетких деревьев решений. При 

этом время решения задачи сокращается на 3-4 порядка по сравнению с итерацион-

ным алгоритмом. 

В методе нечетких деревьев решений по таблице исходных данных строится де-

рево решений как набор нечетких правил вида 

Rririr KrBiszthenAxifR ,1,:  . 

Первоначально производится классификация исходных данных на основе воз-

можностной меры нечеткости системы данных. Затем агрегированное выходное зна-

чение определяется по формуле 
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При известных коэффициентах истинности каждого правила Rr Kr ,1,  , весо-

вые коэффициенты rjp  определяются по имеющейся обучающей выборке в результа-

те применения процедуры псевдоинверсии. 

Разработана методика имитационного моделирования рассеивания снарядов, ос-

нованная на методе статистических испытаний Монте-Карло. Определены и система-

тизированы основные факторы, влияющие на полет снаряда, выделены факторы, вы-

зывающие рассеивание снарядов. Распределение факторов стрельбы задается по нор-

мальному закону, для моделирования которого используется преобразование Бокса – 

Мюллера. 

Характеристики закона распределения точек падения снарядов (математическое 

ожидание и среднеквадратическое отклонение) определяются на основе результатов 

имитационного моделирования по формулам 
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где N  – количество испытаний (выстрелов); ii zx ,  – дальность и боковое отклонение 

в плоскости стрельбы в i-м испытании. 

Для проверки гипотезы о нормальном распределении результатов моделирования 

используется критерий Пирсона. 

На основе разработанной имитационной модели реализована методика определе-

ния параметров зоны безопасности при стрельбе: глубины излетного пространства и 

ширины боковых защитных зон, обеспечивающих безопасность ведения стрельбы на 

полигоне из артиллерийских систем на максимальные дальности. 

Обратная задача внешней баллистики и задача моделирования рассеивания сна-

рядов решаются с использованием данных о рельефе местности. Высота точки по-

верхности в земной системе координат определяется выражением 

,),(0 ZXhYY   

где 0Y – абсолютная высота точки позиционирования на местности; ),( ZXh – относи-

тельная высота точки на местности. 

В третьей главе рассмотрены вопросы решения задачи внешней баллистики при 

стрельбе с подвижного носителя. 

Представлена математическая модель механической системы «вертолет – воору-

жение», позволяющая учесть влияние транспортных вибраций и импульсов, возника-

ющих при отстреле вооружения, на точность и кучность стрельбы. 

Механическую систему «вертолет – вооружение» представим в виде совокупно-

сти K  материальных точек с массами Kkmk ,0,  : 

1) жесткая оболочка ( 0k ) без подвижных частей (корпус вертолета); 

2) подвижные материальные точки носителя ( 1,1 Kk  ), движение которых при-

водит к вибрациям (винты и турбины); 

3) подвижные материальные точки ( KKk ,11  ), которые могут покидать си-

стему (снаряды и ракеты), где rocsn KKKK  1 , snK  – количество снарядов,  

rocK  – количество ракет. 

Динамику механической системы рассмотрим в двух системах координат: непо-

движная (инерциальная) система XYZO0  и подвижная xyzO1 , жестко связанная с те-

лом (рис. 9). 
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Обозначим радиус-вектор материальной точки в неподвижной системе координат 

XYZO0  через  Тkkkk ZYX ,,r , а в подвижной системе координат xyzO1  через 

 Тkkkk zyx ,,ρ . 
 

X

Y

Z

0O

x

z

y

1O

kρ

km

kr

0r z

 
Рис. 9. Схема механической системы «вертолет – вооружение» 

Скорость движения материальных точек в неподвижной системе координат опре-

деляется выражением 

 kk
k

dt

d
ρωρV

r
  ,                                        (15) 

где 
dt

d 0r
V   – скорость начала подвижной системы координат; ω  – угловая скорость 

вращения подвижной системы координат. 

Импульс механической системы вычисляется по формуле 

 



K

k
kk

K

k
kk mmm
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ρωρVP  ,                           (16) 

где 



K

k
kmmm

1
0  – суммарная масса механической системы. 

Кинетический момент системы определяется выражением 

     ,
111









 



K

k
kk

K

k
kkk

K

k
kkk mmm VρρρρωρBωM          (17) 

где B  – матрица моментов инерции жесткой оболочки. 

Поступательная V  и угловая ω  скорости подвижного носителя определяются из 

системы алгебраических уравнений 

bAW ,                                                    (18) 

где    ТТ
vvv 321321 ,,,,,,  ωVW . Матрица A  и вектор b  определяются в 

соответствии с выражениями (16), (17). 

Для определения положения начала подвижной системы координат 

 0001 ,, ZYXO   и углов ориентации вертолета решается система уравнений: 
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                            (19) 

где γβα ,,  – направляющие косинусы, образующие матрицу перехода  γβαQ ,,  

от неподвижной системы координат XYZO0  к подвижной xyzO1 . 

Уравнения изменения импульса и момента в подвижной системе координат запи-

сываются в виде 

,

,
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0

MVPωM
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P





dt

d
dt

d

                                           (20) 

где 00 , MF  – внешняя сила и момент, действующие на механическую систему. 

На рассматриваемую механическую систему действуют сила тяжести, сила сопро-

тивления и сила тяги вертолета. Будем считать, что в начальный момент времени сила 

тяги уравновешивает силу тяжести и силу сопротивления, то есть вертолет находится 

в режиме зависания либо движется с постоянной скоростью. 

Начальные условия для системы дифференциальных уравнений (20) определяют-

ся из соотношений (16), (17) для начальных координат и скоростей точек механиче-

ской системы при 0t . Начальные условия для векторов γβα ,,  находятся через уг-

лы, определяющие положение вертолета в пространстве:   – угол крена;   – угол 

рыскания;   – угол тангажа: 

  )()()(,, 132  QQQγβαQ
TT , 

где )(),(),( 321  QQQ  – матрицы поворота на углы  ,,  соответственно. 

Углы  ,,  в процессе расчета выражаются через направляющие косинусы по 

следующим формулам: 

2
1

3

1

arcsin




 ,   

2
1

1

1

arcsin




 ,   1arcsin .                         (21) 

Для источников вибраций (винты и турбины) характеристики 

1,1),(),( Kktt kk ρρ   задаются в виде гармонических колебаний, амплитуда и ча-

стота колебаний определяются на основе экспериментальных амплитудно-частотных 

показателей вибраций в различных точках жесткой оболочки. Для материальных то-

чек, соответствующих боеприпасам, характеристики KKktt kk ,1),(),( 1 ρρ   

определяются законами движения снаряда в стволе и движения ракеты по направля-

ющей пусковой установки. 

Система дифференциальных уравнений движения (19)–(20) решается численно 

методом Рунге – Кутта – Вернера 6-го порядка. Алгебраическая система (18) решает-

ся на каждой итерации по времени путем обращения матрицы A . 

По результатам моделирования механической системы подвижного носителя рас-

считываются начальные условия стрельбы в моменты выстрелов 0
kt , KKk ,11  . 

Траектория движения снарядов и ракет рассчитывается на основе методики решения 

задачи внешней баллистики при стрельбе с подвижного носителя при заданных 

начальных условиях. 



21 

Для учета влияния аэродинамики вертолета на траекторию движения снарядов и 

ракет проводилось моделирование воздушного потока, создаваемого несущим винтом 

вертолета. Задача решалась в прямоугольной декартовой системе координат  zyx ,, , 

начало координат располагается в центре несущего винта, координаты x и z направ-

лены в плоскости несущего винта, координата y – в перпендикулярном направлении. 

Схема расчетной области представлена на рис. 10. 

Методика моделирования воздушного потока от несущего винта вертолета осно-

вана на численном интегрировании системы уравнений Навье – Стокса, осредненных 

по Рейнольдсу и k  модели турбулентности. Методика численного решения задачи 

реализована в системе ANSYS Fluent. 
 

x 

y 

z Vа 

Vн 

Г1 

Г2 

Г3 

Г3 

Г3 Г3 

 
Рис. 10. Схема расчетной области 

Среднее значение индуктивной скорости несущего винта определяется на основе 

решения уравнений стационарного движения вертолета для заданного режима полета. 

Распределение нормальной составляющей индуктивной скорости в плоскости несу-

щего винта задается в виде комбинации двух характерных видов распределений ин-

дуктивной скорости в зависимости от режима полета (рис. 11): 

        21
2/1нвнв cos15,1),( frfrvrv ,                    (22) 

где  ,r  – координаты по радиусу и азимуту в плоскости винта (   соответствует 

направлению движения); нв
v  – среднее значение индуктивной скорости; нв/ Rrr   – 

безразмерный радиус; 
нвнв

нвпн cos

R

V




  – безразмерный параметр режима полета; 

нвпннв   – угол атаки плоскости НВ; нв – угловая скорость вращения винта; 

    21 , ff  – эмпирические функции зависимости распределения скорости от режи-

ма полета,     121  ff . 
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Рис. 11. Формы распределения индуктивной скорости несущего винта вертолета: 

а – при вертикальном режиме полета; б – при максимальной скорости полета 

В траекторной методике поток воздуха от несущего винта вертолета учитывается 

совместно со скоростью ветра. 

Представлена методика учета влияния струи реактивного двигателя при залповых 

пусках ракет. Положение ракет друг относительно друга определятся из решения тра-

екторной задачи (рис. 12) по формулам 

      roclzzyyxxl 
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    costan)( 2121 xxyyry ,  21 zzrz  ,  
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 2cos ,  




 1sin ,  ,   cosr ,   sint , 

где  l – расстояние между корпусами ракет; r – расстояние между осями ракет; 

111 ,, zyx  – координаты первой ракеты в стартовой системе координат; 222 ,, zyx  – 

координаты второй ракеты; rocl  – длина ракеты;   – угол наклона траектории;   – 

угол расположения оси второй ракеты во фронтальной плоскости;   – угол прецессии 

второй ракеты; 21,   – углы скольжения и атаки второй ракеты; tr  ,  – углы ориен-

тации второй ракеты относительно реактивной струи. 
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Рис. 12. Схема ориентации ракеты относительно реактивной струи: 

а – вид сбоку;  б – вид спереди 

Распределение скорости потока в продольном и поперечном направлении осе-

симметричной сверхзвуковой струи на изобарическом участке определяется эмпири-

ческими зависимостями 
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где ),( rlV  – скорость в точке струи, расположенной на расстоянии l от среза сопла и 

на расстоянии r от оси струи; )(lVm  – скорость на оси струи; 0V  – скорость на срезе 

сопла; нV  – скорость во внешнем потоке; )(ст lR  – радиус струи; a – эмпирический 

коэффициент. 
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Численное моделирование обтекания ракеты реактивной струей реализовано в си-

стеме ANSYS Fluent. Проведена серия вычислительных экспериментов в широком 

диапазоне изменения параметров: скорость ракет 42042V  м/с; расстояние между 

ракетами 208,0 l  м; расстояние между осями ракет 5,00r  м; углы скольжения 

и атаки  552,1 . По результатам численного моделирования построены аппрок-

симационные зависимости для поправок к коэффициентам аэродинамических сил и 

моментов, действующих на ракету в полете. Формы зависимостей выбирались подоб-

но зависимостям распределения параметров по длине и радиусу струи (24), имеют 

вид: 

     22/12/3
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ст 11,,
21  rrlarlC
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где ст/ Lll   – безразмерная координата по длине струи; стL  – длина рассматривае-

мого участка струи; )(/ ст lRrr   – безразмерная координата по радиусу струи; 

)(ст lR  – радиус струи; ziyixi aaa ,, , ziyixi bbb ,,  – коэффициенты уравнений регрессии. 

Погрешность аппроксимации по всем зависимостям не превышает 3%. 

В четвертой главе приведено описание программно-вычислительного комплекса 

решения задач внешней баллистики. 

Расчетные модули создавались в среде разработки MS Visual Studio на языке C#. 

Аэродинамические задачи обтекания снаряда и ракеты, истечения пороховых газов из 

канала ствола, моделирование воздушного потока от несущего винта вертолета реша-

лись в среде компьютерного инженерного моделирования ANSYS Fluent. Трехмерные 

модели снарядов и ракет создавались в программных комплексах AutoCAD и Компас 

3D. Система визуализации результатов математического моделирования на виртуаль-

ной карте местности реализована с использованием среды разработки 3D-приложений 

NeoAxis Engine. 

Структура программно-вычислительного комплекса моделирования внешней бал-

листики представлена на рис. 13. 

 
Рис. 13. Структура программно-вычислительного комплекса 

моделирования внешней баллистики 
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База данных представляет собой структурированный набор каталогов и файлов, в 

которых содержится информация о подвижном носителе (вертолете), ракетно-

артиллерийском вооружении, снарядах и ракетах, объектах полигонной инфраструк-

туры, исходные данные для моделирования движения снарядов и ракет и результаты 

расчета. Расчетные параметры хранятся в структурированных файлах в формате 

XML, что обеспечивает гибкость в формировании структуры данных. 

В расчетном блоке реализовано решение следующих задач внешней баллистики: 

решение прямой задачи, решение обратной задачи, вычисление параметров рассеива-

ния снарядов, моделирование стрельбы очередью с подвижного носителя и др. 

Результаты моделирования траекторий движения снарядов и ракет в виде расчет-

ных файлов импортируются в систему трехмерной визуализации и отображаются на 

виртуальной карте местности (рис. 14). 

В работе представлено описание пользовательского интерфейса расчетного блока 

внешней баллистики и общее описание системы визуализации результатов вычисли-

тельного эксперимента. 

 
Рис. 14. Траектории движения снарядов и ракет 

при стрельбе очередью с подвижного носителя 

В пятой главе представлены результаты решения задач внешней баллистики при 

проектировании и отработке ракетно-артиллерийских систем. 

Результаты расчета траектории движения снарядов и ракет 

Представлены результаты расчета коэффициентов аэродинамических сил и мо-

ментов для различных типов артиллерийских снарядов (осколочно-фугасные (ОФ), 

бронебойно-подкалиберный (БП)) и неуправляемых авиационных ракет (НАР). Трех-

мерные геометрические модели снарядов и ракет представлены на рис. 15. 

Для рассматриваемых снарядов и ракет проведено комплексное численное моде-

лирование обтекания для широкого диапазона параметров. 

В традиционных методиках расчета траектории используются законы сопротив-

ления воздуха 1943 г. и 1958 г., полученные на основе обработки экспериментальных 

данных для эталонных форм снарядов. Закон сопротивления воздуха 1943 г. справед-

лив для снарядов, стабилизируемых вращением, а закон сопротивления 1958 г. – для 

оперенных снарядов. 

Проведено сравнение расчетных зависимостей для коэффициента лобового со-

противления с законами сопротивления 1943 г. и 1958 г. (рис. 16). 
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Рис. 15. Геометрическая форма снарядов и ракет: 

а) ОФ снаряд калибра 30 мм (ОФ 30 мм); б) ОФ снаряд калибра 152 мм (ОФ 152 мм); 

в) ОФ снаряд калибра 125 мм (ОФ 125 мм); г) БП снаряд калибра 125 мм (БП 125 мм); 

д) ОФ снаряд калибра 23 мм (ОФ 23 мм); е) ракета калибра 80 мм (НАР 80 мм) 
 

 
Рис. 16. Зависимости коэффициента лобового сопротивления Cx от числа Маха: 

а – снаряд ОФ 30 мм (ix43 = 1,07);  б – снаряд ОФ 152 мм (ix43 = 1,0);   

в – снаряд ОФ 125 мм (ix58 = 1,0);  г – снаряд БП 125 мм (ix58 = 1,7) 
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В рабочем диапазоне чисел Маха наблюдается качественное и количественное со-

ответствие расчетных и экспериментальных кривых. Однако локальные значения ко-

эффициентов сопротивления отличаются более чем на 10 %. 

На примере гаубицы калибра 152 мм и осколочно-фугасного снаряда представле-

ны результаты решения сопряженной задачи моделирования истечения пороховых 

газов из канала ствола и движения снаряда на начальном участке траектории. 

На основе рассчитанных полей параметров истечения пороховых газов из канала 

ствола определялись силы, действующие на снаряд. График изменения силы давления 

пороховых газов на снаряд при вылете из ствола с течением времени представлен на 

рис. 17. 

 
Рис. 17. Изменение силы, действующей 

на снаряд, с течением времени 

 
Рис. 18. Изменение скорости снаряда  

по времени 

С использованием рассчитанных значений силы давления пороховых газов на 

снаряд решалось дифференциальное уравнение движения снаряда. График изменения 

скорости снаряда по времени представлен на рис. 18. 

Как видно из рис. 18, увеличение скорости снаряда за счет действия пороховых 

газов составило 5,4 м/с (0,6 %), что приводит к изменению дальности полета на 150 м 

(0,75 %) при стрельбе на дальность 20 км. 

Сравнение результатов вычислительного и натурного экспериментов проводилось 

для снаряда ОФ 125 мм при стрельбе на дальность до 12 км. Результаты моделирова-

ния с учетом климатических условий и сравнение с 4 экспериментальными точками 

падения снаряда представлены в табл. 1 и на рис. 19. 

Таблица 1. Отклонение расчетных  

и экспериментальных точек падения  

снаряда ОФ 125 мм 

№ Точки падения  

снаряда 

Отклонение 

σ, м 

1–4 Эксперимент – 

5 Расчет по закону 1943 г. 79,5 

6 Расчет по закону 1958 г. 123,4 

7 Расчет по разработан-

ной методике 25,8 
 

 
Рис. 19. Расположение точек падения сна-

ряда ОФ 125 мм на карте местности 

Отклонение экспериментальных и расчетных точек падения снарядов для всех 

способов расчета не превышает 1,1 % от дальности стрельбы. Причем отклонение, 

полученное по расчетной модели сопротивления, оказалось минимальным, что гово-

рит о большей точности разработанной расчетной методики. 
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При расчете траектории движения снарядов рассматривались следующие подхо-

ды к решению задачи. В первом случае решалась система уравнений движения центра 

масс снаряда с использованием лобового аэродинамического сопротивления по зако-

нам 1943 г. или 1958 г. и деривационной функции для расчета бокового отклонения в 

случае вращающегося снаряда. Во втором случае решалась полная система уравнений 

движения снаряда с учетом колебаний относительно центра масс, при этом использо-

вались зависимости для полного набора аэродинамических коэффициентов, получен-

ные на основе численного моделирования обтекания снаряда. 

Анализ влияния способа задания коэффициентов аэродинамических сил и момен-

тов на точность расчета траектории рассмотрим на примере осколочно-фугасного 

снаряда калибра 152 мм. На рис. 20 представлены результаты расчета траекторий 

снаряда ОФ 152 мм для угла стрельбы θ0 = 25° и начальных скоростей V0 = 680 м/с и 

V0 = 945 м/с. 
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Рис. 20. Проекции траекторий снаряда ОФ 152 мм на плоскости Oxcyc и Oxczc: 

1 – начальная скорость V0 = 680 м/с;  2 – начальная скорость V0 = 945 м/с; 

 закон сопротивления 1943 года;    расчетная модель сопротивления 

Анализ полученных результатов показывает, что для скорости V0 = 680 м/с откло-

нение по дальности достигает 800 м, а для V0 = 945 м/с максимальное отклонение со-

ставляет лишь 250 м. Этот результат объясняется более полной компенсацией откло-

нений за счет пересечения зависимостей для коэффициента Cx (см. рис. 16, б) при 

больших числах Маха. 

Исследование влияния асимметрии массы снаряда на точность стрельбы проводи-

лось для снаряда ОФ 30 мм. Асимметрия массы задавалась отклонением центра масс 

по радиусу 22 zyr   и отклонением в продольном направлении x  в сле-

дующих диапазонах:  мм5,0;0r ,  мм5;мм5x  (рис. 21). 
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Рис. 21. Схема снаряда ОФ 30 мм 

С помощью разработанной методики проведен расчет параметров движения сна-

ряда по траектории для двух вариантов: 1 – симметричный снаряд; 2 – асимметрич-

ный снаряда ( мм5,0r , мм3x ). На рис. 22 представлены фазовые траектории 

компонентов угла нутации в фронтальной плоскости на начальном и конечном участ-

ке траектории для асимметричного снаряда (вариант 2). 

 
Рис. 22. Фазовая кривая угла нутации асимметричного снаряда (вариант 2): 

а – на начальном участке траектории (t< 0,5 c);  б – на конечном участке (t> 9 c) 

Амплитуда изменения угла нутации асимметричного снаряда на начальном 

участке траектории составляет  5,10A , на конечном участке амплитуда уменьша-

ется до  0,2A . Вследствие интенсивных колебаний снаряда относительно центра 

масс происходит отклонение конечной точки траектории от точки прицеливания. 

На рис. 23 представлены зависимости отклонения по высоте ΔY и боковой коор-

динате ΔZ от отклонения центра масс по оси снаряда Δx при различном отклонении 

центра масс по радиусу Δr. Дальность стрельбы составляла 2000 м. 

Анализ результатов показывает, что отклонение центра масс по оси снаряда Δx при-

водит к дестабилизации его движения только при наличии отклонения по радиусу Δr. 

 
Рис. 23. Зависимости отклонения по высотеΔY (а) и боковой координате ΔZ (б)  

от отклонения центра масс по радиусу Δr и оси снаряда Δx 
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Разработанная методика решения траекторной задачи является более полной, поз-

воляет проводить анализ устойчивости движения снаряда на траектории при различ-

ных начальных условиях стрельбы, параметрах внешней среды, массовых и аэроди-

намических характеристиках метаемых тел и, в принципе, дает более точные резуль-

таты для широкого диапазона параметров стрельбы. 

Результаты решения задачи повышения дальности стрельбы 

Исследование влияния аэродинамической формы на дальность стрельбы прово-

дилось для осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм. 

На рис. 24 представлены зависимости коэффициента лобового сопротивления xC  

рассматриваемого снаряда от параметров формы. Вертикальными линиями на графи-

ках отмечены значения параметров для штатной формы снаряда (сплошная линия) и 

оптимальные значения параметров (пунктирная линия) с учетом ограничений. 
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Рис. 24. Зависимость коэффициента сопротивления xC  

а) от радиуса кривизны головной части гR ; б) от угла сужения донной части д ; 

в) от длины головной части 
гl ; г) от длины донной части дl  

Сравнение штатной и оптимальной форм рассматриваемого снаряда приведено на 

рис. 25. Комплексная оптимизация аэродинамической формы снаряда ОФ 152 мм 

позволяет снизить коэффициент лобового сопротивления xC  на 10 % по сравнению с 

существующей формой. При этом максимальная дальность стрельбы при равной 

начальной скорости и массе увеличится на 8 %. 

 
Рис. 25. Сравнение параметров формы снаряда 
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При решении задачи оптимизации баллистических условий стрельбы (11) для 

снаряда ОФ 152 мм начальная скорость снаряда определялась из решения задачи 

внутренней баллистики при одинаковом заряде (рис. 26). Результаты расчета макси-

мальной дальности стрельбы для различных масс снаряда представлены на рис. 27. 
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Рис. 26. Зависимость начальной скорости  

от массы снаряда 
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Рис. 27. Зависимость дальности стрельбы  

от массы снаряда 

Параметры штатного снаряда находятся вблизи точки оптимума. Увеличение 

дальности стрельбы по сравнению с максимальной дальностью штатного снаряда со-

ставило 4 %. Однако для всего диапазона исследования внешнебаллистических пара-

метров изменение максимальной дальности стрельбы превышает 30 %. Поэтому дан-

ная методика позволяет исключить нерациональные варианты задания внешнебалли-

стических параметров. 

Решалась задача выбора баллистических параметров снаряда с реактивным двига-

телем с целью максимизации дальности стрельбы (12). На рис. 28 представлены тра-

ектории движения снаряда при различном времени старта реактивного двигателя. 

Расчеты показали, что за счет применения реактивного двигателя, срабатываемого 

в момент вылета снаряда, максимальная дальность увеличивается в 1,5 раза. За счет 

оптимального выбора времени работы реактивного двигателя на траектории макси-

мальную дальность можно повысить на 22 %. 
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Рис. 28. Траектории движения снаряда при различном времени 1t  старта РД 

Результаты решения обратной задачи внешней баллистики 

На основе разработанных алгоритмов решения обратной задачи внешней балли-

стики проведено исследование зависимости параметров наведения орудия от условий 

стрельбы для осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм. На рис. 29 представлены 

зависимости угла стрельбы с  и поправки к дирекционному углу ц  от дальности 

X  в плоскости стрельбы. 
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а                                                                б 

Рис. 29. Зависимость угла стрельбы 
с  (а) и поправки к дирекционному углу 

ц  (б)  

от дальности стрельбы 

По рис. 29, а видно, что для заданной дальности существует два значения угла 

стрельбы, соответствующие настильной и навесной траектории, разделяемые углом 

максимальной дальности  5,50max
с . Поправка к дирекционному углу ц  выпол-

няется в сторону противоположную деривации вращающегося снаряда. С увеличени-

ем дальности стрельбы поправка к дирекционному углу ц , связанная с дериваци-

ей, возрастает (рис. 29, б). 

Результаты расчета характеристик рассеивания снарядов 

Моделирование рассеивания снарядов проводилось для осколочно-фугасного снаря-

да калибра 152 мм при стрельбе на максимальную дальность. На рис. 30 представлены 

отклонения по продольной и боковой координатам точек падения снарядов, полученные 

путем имитационного моделирования, здесь же построен эллипс рассеивания. Радиусы 

эллипса рассеивания при стрельбе на максимальную дальность равны м3,360В4 д 

, м1,100В4 б   (вероятность попадания в область 99,3 %). 

 
Рис. 30. Результаты моделирования рассеивания и эллипс рассеивания 

Результаты расчета зоны безопасности при стрельбе из гаубицы калибра 152 мм 

на максимальную дальность приведены в табл. 2. Расчетные значения глубины излет-

ного пространства и ширины боковой защитной зоны соответственно равны 37,6 и 

5,2 км, что в общем согласуется с табличными значениями 39,9 и 4,9 км1. 

Таблица 2. Результаты расчета зоны безопасности при стрельбе снарядом ОФ 152 мм 

на максимальную дальность 

Параметр maxX  maxX  дВ5  бr  изX  
maxZ  бВ5  X  Z  

Значение, м 28 087 6465 450 580 2000 4473 125 37 582 5178 

                                                 
1Руководство по организации выполнения требований безопасности на объектах полевой учебно-материальной 

базы Вооруженных Сил РФ. Прил. № 2 к приказу Министра обороны РФ от 2 марта 2010 г. № 150. 
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Результаты моделирования стрельбы с подвижного носителя 

В качестве подвижного носителя рассматривался военно-транспортный вертолет 

Ми-8 с вооружением: авиационная пушка с осколочно-фугасным снарядом калибра 

23 мм (интервал между выстрелами c02,0c  , масса снаряда кг18,0c m , началь-

ная скорость м/c7400c V ); пусковой блок неуправляемых авиационных ракет С-8 

калибра 80 мм (интервал между пусками c05,0р  , масса ракеты кг3,16р m , 

начальная скорость м/c420р V ).  

При исследовании влияния параметров движения подвижного носителя на траек-

торию снарядов и ракет рассматривались различные режимы стрельбы (табл. 3). Го-

ризонтальная скорость движения вертолета изменялась в диапазоне 

км/ч25050пн V . Средняя дальность стрельбы составляет 3000 м. 

Таблица 3. Режимы стрельбы с подвижного носителя 

№ Режим стрельбы 
Кол-во снарядов 

(ракет) 

Время очереди, 

Δt, c 

1 Стрельба из 2 пушек параллельно с 

каждого борта 

20–100 0,2–1,0 

2 Пуски из 2 блоков ракет поочередно с 

каждого борта 

10–40 0,25–1,0 

3 Стрельба из пушки с левого борта 10–50 0,2–1,0 

4 Пуски из блока ракет с левого борта 5–20 0,25–1,0 

 

Точки падения снарядов и ракет при стрельбе длинной очередью (50 снарядов и 

30 ракет) представлены на рис. 31. Условная точка прицеливания (обозначена кре-

стом на графике) получается в результате расчета стрельбы по направлению продоль-

ной оси подвижного носителя без учета возмущений. 

 

а б 

 
Рис. 31. Точки падения снарядов (а) и ракет (б) при стрельбе очередью 

Из приведенных данных видно, что отклонение снарядов в очереди от точки при-

целивания происходит в сторону уменьшения дальности (рис. 31, а). Это объясняется 

тем, что при стрельбе из пушек за счет отдачи угол тангажа вертолета отклоняется в 

отрицательную сторону, следовательно, его продольная ось наклоняется вниз. При 

пусках ракет наблюдается обратная картина (рис. 31, б). За счет изменения суммарно-

го импульса системы «вертолет – вооружение» угол тангажа вертолета отклоняется в 

положительную сторону, при этом продольная ось наклоняется вверх. Поэтому от-

клонение ракет в очереди от точки прицеливания происходит в сторону увеличения 

дальности. 
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На рис. 32 представлены максимальные отклонения точек падения снарядов и ра-

кет в очереди по дальности X  в зависимости от скорости движения подвижного но-

сителя. Стрельба производится с двух бортов (режимы стрельбы 1, 2), количество 

снарядов в очереди – 50, количество ракет – 20. 
 

 
Рис. 32. Зависимость максимального откло-

нения точек падения снарядов и ракет в оче-

реди по дальности X  от скорости подвиж-

ного носителя пнV  

 
Рис. 33. Зависимость максимального откло-

нения по дальности X  точек падения сна-

рядов и ракет в очереди от интервала между 

выстрелами (пусками)   

Из рис. 32 видно, что при увеличении скорости подвижного носителя разброс 

снарядов по дальности уменьшается. Это связано с увеличением суммарной скорости 

снаряда, что частично компенсирует отклонение оси вертолета вниз. На разброс ракет 

по дальности влияют два фактора: импульс отдачи при пуске и изменение суммарно-

го импульса системы «вертолет – вооружение» при разгрузке пусковых блоков. Для 

скоростей движения вертолета менее 75 км/ч за счет отдачи отклонение очереди ракет 

происходит в сторону уменьшения дальности. Для более высоких скоростей полета 

превалирующим фактором является изменение суммарного импульса системы и от-

клонение очереди ракет происходит в сторону увеличения дальности стрельбы. 

На рис. 33 представлены максимальные отклонения по дальности X  точек па-

дения снарядов и ракет в очереди в зависимости от интервала между выстрелами 

(пусками)  . При уменьшении интервала времени между выстрелами снарядов (пус-

ками ракет) кучность очереди повышается. Однако при снижении интервала между 

пусками ракет менее 0,02 с на последующие ракеты в очереди начинает оказывать 

влияние струя реактивного двигателя впереди летящих ракет, поэтому отклонение 

точек падения ракет резко возрастает. 

Одним из факторов, влияющих на кучность стрельбы с вертолета, является воз-

душный поток, создаваемый несущим винтом. На рис. 34 представлено распределе-

ние индуктивной скорости, создаваемой несущим винтом вертолета Ми-8, движуще-

гося с постоянной горизонтальной скоростью км/ч50пн V . В продольном сечении   

( 0 ) наблюдается комбинация линейного и симметричного распределения скоро-

сти; в поперечном сечении ( 2/ ) распределение скорости симметрично. 

Результаты исследований показали, что существенное влияние воздушный поток 

от несущего винта вертолета оказывает на движение ракет. В результате действия 

воздушного потока на ракету на начальном участке траектории возникают большие 

амплитуды угла атаки, которые приводят к отклонению ракеты от заданной траекто-

рии. 
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Рис. 34. Распределение индуктивной 

скорости в плоскости несущего винта: 

1 – в продольном сечении ( 0 ),  

2 – в поперечном сечении ( 2/ ) 

 
Рис. 35. Отклонение по дальности X   

точек падения ракет под влиянием  

несущего винта вертолета 

На рис. 35 представлены максимальные отклонения по дальности точек падения 

ракет при воздействии воздушного потока от несущего винта в зависимости от скоро-

сти движения вертолета. Результаты моделирования показывают, что влияние несу-

щего винта на траекторию движения ракет проявляется при скоростях вертолета ме-

нее 80 км/ч. При больших скоростях движения воздушная струя от несущего винта 

сносится в хвостовую часть вертолета и ракеты не попадают в область ее влияния. 

В заключении сформулированы основные результаты решения комплекса задач 

внешней баллистики при проектировании и отработке ракетно-артиллерийских си-

стем. 

В Приложении представлены акты внедрения результатов диссертационной ра-

боты в ФКП «НИИ «Геодезия» и в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации решена актуальная научно-техническая проблема комплексного 

математического моделирования процессов внешней баллистики при стрельбе из ра-

кетно-артиллерийских систем. 

Основные результаты работы и выводы: 

1. Разработан новый подход к математическому моделированию движения снаря-

да по траектории на основе полной системы уравнений движения твердого тела с ис-

пользованием аэродинамических сил и моментов, определяемых с помощью числен-

ного решения уравнений Навье – Стокса. В отличие от существующих методик, ис-

пользующих законы сопротивления снарядов эталонной формы (формула Сиаччи, за-

коны 1943 г. и 1958 г.) и коэффициенты формы реальных снарядов, определяемых на 

основе полигонных стрельб, в данном подходе определяется полный набор коэффици-

ентов аэродинамических сил и моментов снарядов и ракет различной формы на осно-

ве вычислительного эксперимента, что позволяет проводить оптимизацию баллисти-

ческих и геометрических параметров и анализ устойчивости их движения на этапе 

проектирования боеприпаса. 

2. Решена задача истечения пороховых газов из канала ствола и движения снаряда 

на начальном участке траектории с применением динамически изменяемой расчетной 

сетки, что позволяет уточнить начальные условия расчета траектории на этапе про-

межуточной баллистики. Так, увеличение скорости осколочно-фугасного снаряда ОФ 

152 мм за счет действия пороховых газов составляет 5,4 м/с (0,6 %), что приводит к 

изменению дальности полета на 150 м (0,75 %) при стрельбе на дальность 20 км. 

3. Проведено исследование влияния асимметрии массы снаряда (отклонения цен-

тра масс по радиусу и оси снаряда) на устойчивость его движения по траектории и 

точность поражения цели. Результаты параметрических исследований для осколочно-
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фугасного снаряда ОФ 30 мм показали, что отклонение центра масс по оси снаряда 

приводит к дестабилизации его движения только при наличии отклонения по радиусу. 

Отклонение от точки прицеливания по вертикальной мишени с ростом параметров 

асимметрии увеличивается. Для снаряда с параметрами асимметрии мм5,0r  и

мм5x  отклонение составляет более 20 м при дальности стрельбы на 2 км, при 

этом углы нутации снаряда на начальном участке траектории достигают 17,5º. 

4. Применение разработанного подхода к решению задач аэродинамики и движе-

ния снаряда по траектории, а также методов многомерной оптимизации позволило 

провести исследование различных способов повышения дальности стрельбы и их оп-

тимизацию. Результаты исследований для осколочно-фугасного снаряда ОФ 152 мм 

показали, что за счет выбора оптимальных параметров формы дальность стрельбы 

повышается на 8 %, выбор оптимальных баллистических условий (масса и начальная 

скорость) приводит к увеличению дальности на 4 %. За счет оптимального выбора 

времени работы реактивного двигателя на траектории максимальную дальность мож-

но повысить на 22 %. 

5. Разработаны алгоритмы решения обратной задачи внешней баллистики при по-

ражении подвижных целей с учетом рельефа местности. Для сокращения времени 

подготовки данных применены методы на основе многослойной нейронной сети и 

нечетких деревьев решений. Предлагаемый подход к решению обратной задачи 

внешней баллистики позволяют обеспечить при одинаковой точности более высокую 

оперативность решения обратных задач по сравнению с итерационными алгоритма-

ми. Время решения задачи сокращается на 3-4 порядка, что имеет существенное зна-

чение в условиях боевого применения ракетно-артиллерийского вооружения. 

6. Разработана система статистического имитационного моделирования движения 

снаряда по траектории для построения области рассеивания и зоны безопасности при 

стрельбе с учетом рельефа местности. Методика позволяет более точно определять 

границы области рассеивания и зоны безопасности при стрельбе в случае существен-

но пересеченного (с холмами и оврагами) рельефа местности. 

7. Разработана комплексная математическая модель стрельбы с подвижного носи-

теля, позволяющая учесть взаимное влияние подвижного носителя и ракетно-

артиллерийского вооружения на точность и кучность стрельбы снарядами и неуправ-

ляемыми ракетами; провести анализ влияния различных факторов на разброс траек-

торий снарядов в очереди и траекторий неуправляемых ракет при последовательных 

пусках. 

8. Проведено исследование рассеивания снарядов и ракет при различных режимах 

стрельбы с подвижного носителя (вертолет Ми-8). Показано, что динамика подвижно-

го носителя оказывает существенное и разнонаправленное влияние на точность и 

кучность стрельбы снарядами и ракетами. Отклонение снарядов в очереди всегда 

происходит в сторону уменьшения дальности стрельбы, отклонение ракет при после-

довательных пусках зависит от скорости вертолета: для скоростей вертолета менее 75 

км/ч отклонение ракет происходит в сторону уменьшения дальности, в противном 

случае – в сторону увеличения дальности. Влияние воздушного потока от несущего 

винта на траектории ракет наблюдается для скоростей вертолета менее 80 км/ч. Опре-

делены области изменения параметров стрельбы, где влияние реактивной струи впе-

реди летящей ракеты минимально, и области изменения параметров, где наблюдается 

существенное отклонение ракет от точки прицеливания. 

9. Создан программно-вычислительный комплекс, позволяющий решать задачи 

внешней баллистики, дополненный системой визуализации результатов вычислитель-

ного эксперимента на виртуальной карте местности, предназначенный для анализа и 
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оптимизации технических решений при проектировании и отработке ракетно-

артиллерийского вооружения. 

10. Результаты диссертационного исследования внедрены в составе программно-

аппаратного комплекса автоматизированной системы полигонных испытаний в ФКП 

«НИИ «Геодезия» и используются в учебном процессе в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 

М. Т. Калашникова». Разработанное программное обеспечение позволяет повысить 

производительность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

этапе проектирования и отработки боеприпаса ракетно-артиллерийских систем за счет 

применения математических моделей пространственных нестационарных физических 

процессов при решении задач аэродинамики и устойчивости движения снарядов и не-

управляемых ракет. 
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