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 6 
Предисловие  

 
Реформирование Вооружённых Сил (ВС) Российской 

Федерации, проходящее в условиях сокращения численности и 

устойчивой тенденции к значительному снижению затрат на 

оборону, затронуло все сферы деятельности Армии и Флота. В 

частности, в рамках концепции национальной безопасности и 

новой Военной доктрины [12, 92] особое внимание уделяется 

новым средствам вооруженной борьбы. В первую очередь, речь 

идёт о высокоточном оружии (ВТО), в котором воплощены 

наиболее передовые достижения оборонного комплекса. 

Современный этап развития военного искусства 

характеризуется резким возрастанием роли артиллерии, которая, 

являясь важным фактором тактического значения, уже 

приобретает оперативно-тактическое значение [7]. Этому 

способствуют договоры о сокращении и ликвидации ядерного и 

химического оружия, а также обычного вооружения в Европе. 

Перед артиллерией ставятся задачи не только поражения 

различных объектов, но и достижения целей в бою. При этом 

основным фактором применения артиллерии является огневое 

поражение противника при максимальном ограничении ведения 

боевых действий на переднем крае. Это диктуется принципом 

максимальной экономии людских ресурсов на войне, которая 

вследствие применения ВТО всё больше становится 

"технологической" войной. 

Таким образом, одной из важнейших задач артиллерии 

является  огневое поражение противника путём нанесения ему 

максимальных потерь ещё до ввода в бой его основных войсковых 

формирований. 
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Примерно такая же концепция существует и в сухопутных 

войсках (СВ) США (концепция воздушно-наземного сражения 

Airland Battle – 2000). По существу она построена на одной идее – 

гарантированного выигрыша войны без вступления в 

непосредственное соприкосновение с противником. При этом 

резко возрастают глубины ответственности соединений [76]. 

Взгляды на военную операцию, как на процесс, протекающий 

на большом пространстве, привели к резкому усилению 

значимости дальности стрельбы полевой артиллерии (ПА). 

Требуемые уровни дальности стрельбы  155-мм полевых орудий 

(стандартного калибра НАТО и большинства стран третьего мира) 

являются предметом достаточно острых дискуссий. Как аксиома 

принимается, что эта дальность должна превышать максимальную 

дальность стрельбы ПА потенциального противника. В дискуссии 

ощущается незримое участие 220-мм реактивных систем залпового 

огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» (максимальная дальность 35 км) и 

203-мм пушки 2С7 «Пион» (максимальная дальность 40 км). С 

учётом изложенного требуемый уровень дальности на 2000 г. 

составлял 40 км, на 2005 г. – 45 км и как дальнейшая перспектива 

(2010 г.) – 50 км. Существующие отечественные образцы 

артиллерийских систем по точности уступают в 1,5÷2 раза 

аналогичным системам стран НАТО, а увеличение дальности 

стрельбы без повышения её точности приведёт к многократному 

повышению расхода боеприпасов [76]. 

Таким образом, проблема ВТО продолжает оставаться 

актуальной и требует продолжения исследований в этом 

направлении. К настоящему времени можно выделить следующие 

направления дальнейшего развития и совершенствования         

ВТО [38]: 
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1. Применение во всех звеньях управления электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) последнего поколения, 

обеспечивающих решение основной массы задач в реальном 

масштабе времени [65, 66]. 

2. Размещение на самоходные артиллерийские установки 

(САУ)  индивидуальных автоматизированных систем 

топогеодезической привязки, ориентирования, восстановления 

горизонтального наведения и автоматизации процессов ведения 

огня, в том числе и с использованием российской (ГЛОНАСС) и 

американской (NAVSTAR) космических систем глобального 

позицирования. 

3. Расширение возможностей артиллерийской разведки за 

счёт применения оптикоэлектронных и радиолокационных 

приборов нового поколения. 

4. Обеспечение тесного взаимодействия со средствами 

воздушной и космической разведки.  

Разработанная в настоящее время "Концепция огневого 

поражения противника в современных операциях (боевых 

действиях) и на ближайшую перспективу" отражает эти и другие 

тенденции в развитии теории и практики огневого поражения. В 

частности, в ней отмечается, что с принятием на вооружение 

артиллерии разведывательно-огневых комплексов (РОК) и 

увеличением дальности стрельбы миномётов до 8÷10 км, гаубиц до 

35÷40 км, РСЗО до 55 км сформулированная выше перспективная 

задача артиллерии может быть успешно решена. 

Отмечается то, что авторами проведена большая 

библиография литературы, в том числе и иностранной, по теме 

работы. 

Авторы выражают благодарность К.В. Бормотову,             

Р.Р. Камалову, А.В. Ярикову за помощь в проведении расчётов.  
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Введение  

 
В наше время развитие науки и техники привело к созданию 

новых средств получения информации о противнике, например, 

систем обнаружения объектов противника с помощью радара, 

сонара, оптических и датчиковых систем, систем инфракрасного 

излучения. Оснащение такими системами спутников позволило 

получать подробную и точную информацию о военных объектах. 

Дымовые завесы стали прозрачными для современных средств 

разведки и целеуказания. Достижения науки и техники позволили 

создать системы наведения и самонаведения, работающие на новой 

физической основе. Такое оружие способно поразить цель с 

первого выстрела. Оно представляет собой комплекс средств 

обнаружения, нападения и защиты, основанный на получении 

информации различными современными техническими средствами 

и использовании этих средств для борьбы с таким же оружием 

противника. Такое оружие можно считать высокоточным. Роль 

ВТО в современной войне наглядно проявилась в Иракском 

конфликте. Объекты поражения для ВТО настолько досягаемы, что 

практически беззащитны. Одновременно с развитием научно-

технических средств добывания информации создавались и 

средства, затрудняющие получение и использование этой 

информации. Создавались системы противодействия 

радиотехническим средствам противника. Однако все 

высокоточные средства обнаружения, поражения противника и 

защиты от него весьма дороги. Их применение на уровне 

небольших подразделений (батарея, дивизион) весьма ограничено. 

Тем не менее возможно проявить военное искусство для зашиты 

вооружения и военной техники (ВВТ) от любого оружия, включая 

высокоточное. 
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Возможны два способа защиты от ВТО. Во-первых, 

поражение его таким же оружием на траектории полёта. Обычно 

это достигается  применением самонаводящихся антиракет и 

созданием зоны осколков на траектории высокоточного 

боеприпаса артиллерии (ВТБА), при его подлёте к цели.  

Во-вторых, постановкой своеобразной завесы, прерывающей 

информацию, исходящую от объекта (радиолокационное 

отражение, инфракрасное излучение, ультрафиолетовое отражение 

и т.д.). Это достигается быстрым созданием в стороне от 

защищаемого объекта ложного источника информации (или 

искажения информационной картины объекта), находящегося в 

поле "зрения" головки самонаведения (ГСН). Характерные черты 

сформированного ложного источника информации должны быть 

более сильными, чем у защищаемого объекта. ВТБА в этом случае 

будет направлен на ложный объект. 

ВТО управляется по проводам, лазерному лучу, 

инфракрасному (ИК) трассеру и т.д. Всё оно действует по 

принципу «Увидел – поразил». 

 Существующие изменения в мире, происшедшие за 

последнее время, привели к пересмотру в ведущих странах 

концепций и планов строительства ВС и их технического 

оснащения. Сокращая количественный состав ВС, военное 

руководство этих стран одновременно решает вопрос о 

значительном повышении их боеспособности. Это достигается 

проведением широкого спектра мероприятий, в том числе 

оснащением новыми видами ВВТ. Особое значение придаётся 

развитию ПА и её способности применять обычные средства 

поражения с высокой точностью. 

В связи с этим некоторые американские и 

западноевропейские фирмы с начала 90-х годов приступили к 
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созданию артиллерийских снарядов, использующих для коррекции 

траектории данных космической радионавигационной системы 

(КРНС) NAVSTAR [21]. 

Обзор современного состояния использования ВТБА в 

различных условиях боевых действий показал, отсутствие сколь 

ни будь разработанной теории применения ВТБА и, в частности, 

управляемых артиллерийских снарядов (УАС) в различных боевых 

условиях. Эти методы должны основываться на определённых 

принципах, связанных с существующей военной доктриной, 

правил стрельбы и управления огнём (ПС и УО) и методиках их 

применения. 

1. Принцип комплексности применения средств разведки и 

целеуказания для обеспечения стрельбы УАС. 

2. Принцип оптимальности принимаемых решений. 

3. Принцип оптимального планирования применения ВТБА. 

4. Принцип преодоления УАС средств защиты целей. 

5. Принцип минимального расхода используемых для 

поражения целей снарядов, в том числе и УАС.  

6. Принцип использования современных информационных 

технологий в процессе подготовки, планирования и выполнения 

огневых задач УАС. 

7. Принцип использования в УАС комбинированных средств 

самонаведения. 

Разрабатываемые в рамках этой теории методы оптимального 

применения в результате должны быть отражены в перспективных 

ПС и УО.  
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ  

 

 1.1. Системный анализ проблемы эффективного применения 

управляемых артиллерийских снарядов  

 

1.1.1. Основные направления развития  

артиллерии тактического звена 

 

К артиллерии тактического звена (АТЗ) относится вся 

артиллерия, имеющаяся на вооружении в общевойсковых 

формированиях, таких как соединение, часть, подразделение. В 

настоящее время артиллерия является основным средством 

огневого поражения СВ [37]. Эффективность огневого поражения 

противника существенно зависит от точности огня, могущества 

боеприпасов и методов огневого поражения. 

В ближайшее время появятся новые виды огня и методы 

огневого поражения группировок противника [7]: избирательно-

объектовый; структурный; зонально-объектовый; огневого 

блокирования; барьерно-огневой; 

и объектов: площадной; избирательный; изоляции объектов.  

Наиболее важными из них являются методы зонально-

объектового поражения группировок и избирательного поражения 

объектов противника. Их успешное осуществление требует 

высокой степени интеграции и боевой эффективности средств 

технической разведки, топогеодезического обеспечения, образцов 

вооружения и органов управления, оснащенных 

высокопроизводительными автоматизированными системами 

управления (АСУ) [36]. 
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В условиях манёвренных скоротечных операций резко 

возрастает роль огневой производительности орудий, 

определяемой в первую очередь временем реакции (интервалом 

времени от обнаружения цели до открытия огня), 

скорострельностью орудия, в том числе скорострельностью за 

первые 3÷5 минут и временем перезарядки боекомплекта. 

Современные разведывательно-локационные комплексы типа 

«Зоопарк» способны по засечкам траектории снаряда мгновенно 

определить координаты орудия. Ответный залп последует, когда 

снаряд ещё находится в воздухе, и каждая минута дальнейшего 

пребывания на огневой позиции (ОП) будет чревата тяжёлыми 

потерями. Действует принцип: «Стреляй и покидай ОП». В этих 

условиях необходим кратковременный темп огня 10÷12 выстрелов 

в минуту, реально достижимый при полной автоматизации 

процесса стрельбы [76]. 

Исходя из изложенного выше, сформулируем 

предварительный состав направлений совершенствования боевого 

применения отечественной артиллерии: 

1. Совершенствование тактико-технических характеристик 

артиллерийских систем и боеприпасов (б/п). 

2. Применение новых видов огня и методов огневого 

поражения противника. 

3. Совершенствование средств планирования и управления 

огнём. 

Теоретические вопросы применения артиллерии и 

практические приёмы подготовки и выполнения огневых задач 

основываются на широком использовании положений 

теоретической механики, математики и теории вероятностей, 

методах моделирования стрельбы и использовании ЭВМ для 

оценки её эффективности и выработки практических рекомендаций 
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по поражению целей противника. Для решения вопросов 

управления огнём необходимы знания тактики действий 

противника и наших войск, основ общевойскового боя, принципов 

организации и ведения артиллерийской разведки, приборов 

оснащения комплексов машин управления (КМУ), средств связи и 

боевой работы артиллерийских подразделений [96]. 

Отсюда следует ещё одно направление совершенствования 

боевого применения АТЗ – широкое использование современных 

достижений фундаментальных и прикладных наук как в развитии 

теоретических основ, так и методов практического применения 

артиллерии [39, 40, 43, 44, 45, 47, 48]. Важнейшими 

направлениями приложения этих достижений являются [2]: 

1) научное обоснование перспектив развития и 

совершенствования артиллерийского вооружения и военной 

техники,  разработка конкретных способов их боевого применения, 

эксплуатации и ремонта; 

2) решение проблем боевого применения артиллерийских 

формирований тактического звена, повышения их боеготовности и 

боеспособности. 

В рамках первого направления значительное внимание 

должно быть уделено такой основной огневой единице АТЗ как 

дивизион, который оснащен ЭВМ, баллистической станцией, 

метеорологической станцией, техническими средствами разведки 

(ТСР). В пользу этого говорит тот факт, что в общевойсковом бою 

средней и высокой интенсивности в гаубичной и пушечной 

артиллерии около 50% задач решается огнём дивизиона, около 

25% огнём батареи и только 5% огнём взвода или орудия. Также 

необходимо более глубоко исследовать и разработать 

теоретические вопросы стрельбы высокоточными и другими 

видами боеприпасов, в том числе в условиях сильного 
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противодействия радиоэлектронных средств противника. Важными 

являются вопросы стрельбы и управления огнём (СиУО) в 

полуавтоматическом режиме в условиях, когда РОК в 

последующем будут объединены в разведывательно-огневые 

системы (РОС) артиллерийских и общевойсковых формирований. 

Методы фундаментальных и прикладных наук должны быть 

широко использованы при решении проблемы повышения 

точности стрельбы нарезной и реактивной артиллерии. 

Существующие образцы артиллерийских систем по точности 

уступают в 1,5÷2 раза аналогичным системам стран НАТО [27]. 

Увеличение дальности стрельбы без повышения её точности 

приведёт к многократному повышению расхода боеприпасов. 

Основной проблемной задачей второго направления является 

дальнейшие исследования и разработки вопросов и конкретных 

средств автоматизации всех мероприятий, связанных с 

планированием и управлением огнём артиллерии [71]. 

Актуальность этой проблемы связана с тем, что боевые действия 

артиллерии характеризуются исключительной сложностью 

условий, в которых осуществляется управление огневым 

поражением противника [22]. 

Существующая система управления огнём имеет ряд 

существенных недостатков, основными из которых являются:  

1. Чрезмерная централизация управления; 

2. Низкая оперативность выработки обоснованных 

рекомендаций для принятия решений по выполнению огневых 

задач в существующих комплексах автоматизированного 

управления огнём (КАУО). 

Эти комплексы, построенные на основе средств электронно-

вычислительной техники и системы передачи данных, реализуют 

следующие функции: 
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обмен информацией со старшим артиллерийским 

командиром (начальником), с приданными и назначенными для 

обслуживания стрельбы подразделениями (средствами) 

артиллерийской разведки и между должностными лицами 

артиллерийских подразделений; 

обработка и хранение информации; 

проведение расчётов при планировании боевых действий 

подразделений; 

поддержание непрерывного взаимодействия с 

общевойсковыми подразделениями в бою. 

Классификация КАУО [35] представлена на рис. 1.1.  

 
Если первая группа комплексов была оснащена бортовыми 

ЭВМ с ограниченным объёмом памяти и быстродействием, 

клавишным вводом данных, то комплексы третьей группы имеют 

расширенный состав решаемых задач, более мощную ЭВМ, 

алфавитно-цифровые дисплеи для диалога с должностными лицами 

и операторами, базы данных для хранения используемой при 

расчётах информации и т.д. Отмечается, что за счёт того, что наши 

Рис. 1.1. Современные и перспективные образцы 

комплексов автоматизации процессов управления 

артиллерийскими подразделениями 

 

Комплексы автоматизированного  
 управления огнём  

 артиллерийских подразделений  
 

Комплексы  
I группы  

КАУО типа  
1В12 (1В17)  

 

Комплексы  
II  группы  

КАУО типа  
1В12М (1В17-1)  

 

Комплексы III  группы  
КАУО с улучшенными 

характеристиками 
технических средств  
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КАУО уступают зарубежным аналогам, огневой потенциал 

подразделений, оснащённых КАУО, составляет только 60÷70% от 

их возможностей и то лишь при условии надёжного 

функционирования средств разведки и  радиоэлектронной борьбы 

(РЭБ), а также всестороннего обеспечения боевых действий [22]. 

Одним из направлений ликвидации первого недостатка 

является создание постоянно действующих групп планирования и 

координации огневого поражения. В отличие от существующих 

групп планирования эти группы должны будут не только решать 

задачи общего планирования огневого поражения на этапе 

подготовки боя, но и обеспечивать в ходе его ведения 

согласование усилий, сил и средств различных видов и родов 

войск при осуществлении комплексного огневого воздействия по 

противнику [69]. 

Из мероприятий по совершенствованию средств 

автоматизации управления огневым поражением приоритетным 

является расширение возможностей специального математического 

и программного обеспечения КАУО как по решению задач 

планирования, так и по управлению огневым поражением в ходе 

боя [22]. В данной работе будет рассмотрен только один блок 

математического обеспечения перспективных КАУО – это блок 

оптимального планирования применения УАС, представленный на 

рис. 1.2.  

 В настоящий момент степень автоматизации наших АСУ по 

сравнению с зарубежными аналогами очень низка. Так, если 

степень автоматизации АСУ АФАТДС (США) составляет 90÷95%, 

АСУ ТАКФАЙР (США) – 60÷65%, то степень автоматизации 

российских АСУ тактического звена составляет 5÷10%, а АСУ 

оперативного звена – 3÷5%. Отсюда вытекает весьма важное 
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направление создания перспективных АСУВиО, которое состоит в 

использовании в их составе элементов искусственного интеллекта 

(ИИ) [4]. 

 
К настоящему времени выделены следующие направления 

дальнейшего развития и совершенствования комплексов и средств 

управления огнём артиллерии [93]:  

1. Применение во всех звеньях управления ЭВМ последнего 

поколения, обеспечивающих решение основной массы задач в 

реальном масштабе времени. 

2. Размещение на самоходных артиллерийских установках 

(САУ) индивидуальных автоматизированных систем 

Математическое обеспечение 
перспективных КАУО 

Методы и алгоритмы 
подготовки стрельбы и 

управления огнём 

Алгоритмы расчётов 
перемещения 

артиллерийских 
подразделений 

Традиционные 
расчёты по 

планированию 
применения ВТБ 

Оптимальное 

планирование ВТБ 

Осколочно-фугасные 
снаряды с ударным, 

дистанционным и 
радиовзрывытелем, 

снаряды с дистанционной 
трубкой 

 
 

Высокоточные 
боеприпасы 

Рис. 1.2. Математическое обеспечение перспективных 
КАУО 
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топогеодезической привязки, ориентирования, восстановления 

горизонтального наведения и автоматизации процессов ведения 

огня. 

3. Расширение возможностей артиллерийской разведки за 

счёт применения оптико-электронных и радиолокационных 

приборов нового поколения. 

4. Обеспечение тесного взаимодействия со средствами 

воздушной и космической разведки. 

Кроме того, вопросы рационального построения комплексов 

управления, обеспечивающих их максимальную эффективность 

применения, продолжают оставаться актуальными и требуют 

продолжения исследований в этом направлении. Одной из задач 

здесь является решение проблемы обеспечения требуемой 

скорости обмена сообщениями и заданной достоверности передачи 

данных в условиях противодействия противника, осуществляемого 

средствами радиолокационной разведки и РЭБ. Однако 

проведённые теоретические исследования, анализ проведения 

экспериментальных стрельб и моделирование выполнения огневых 

задач на ЭВМ выдвинули ряд дополнительных требований к 

перспективным ТСР и КАУО [13]: 

1. Обеспечить выполнение огневых задач во всем диапазоне 

дальности стрельбы артиллерийских комплексов. 

2. При корректировании огня артиллерии ТСР должны 

обеспечивать сообщение на пункт управления огнём дивизиона 

(ПУОД) в автоматизированном режиме уточненных координат 

целей, если данные о целях получены и от других средств. 

3. Обрабатывать поступившие в КАУО данные, полученные 

от средств разведки, и доводить результаты решения до 

исполнителей в автоматизированном режиме. 
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4. Передавать в автоматизированном режиме данные о 

результатах контроля огня артиллерии. 

5. Обеспечивать одновременную засечку не менее 6 разрывов 

(снарядов) при обслуживании стрельбы артиллерии. 

Выполнение этих и ранее рассмотренных требований 

необходимо для создания единой системы "ТСР – КАУО – 

артиллерийский комплекс" [33]. Основой такой системы должно 

стать специальное математическое и программное обеспечение, 

которое должно охватить все возможные способы подготовки 

данных и особенности управления огнём. Это требует разработки 

новых информационных технологий и управления деятельностью 

подразделений АТЗ. Кроме того, особо следует отметить низкую 

автоматизацию планирования применения УАС, вопросы которой 

и будут рассматриваться в настоящей работе. Объединяя 

представленные выше направления совершенствования с 

результатами работы [13], сформулируем основные направления 

развития АТЗ, представленные на рис. 1.3. 

В 1980-х годах начался очередной этап развития 

отечественной артиллерии, характеризуемый тем, что наряду с 

традиционными путями повышения могущества артиллерийских 

систем (скорострельность, дальнобойность, манёвренность) всё 

большее внимание начало уделяться автоматизации процессов 

ведения огня, повышению автономности отдельных орудий, а 

также комплексированию огневых средств с соответствующими 

наземными и воздушными средствами управления. 
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Основные направления развития артиллерии 
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Рис.  1 .3 .  Основные направления развития  АТЗ  
 

Модерниза-
ция 

состоящих 
на 

вооружении 
образцов 

артиллерий-
ских систем  

 
Разработка 
принципи-

ально новых 
артиллерий-
ских систем  

 

Модерниза-
ция 

состоящих 
на 

вооружении 
образцов 
б/п, в том 

числе и ВТБ  
 

Для 
объектов  

 

Для 
группировок  
 

Разработка 
комбинированных 

ГСН  

Разработка 
принципи-

ально новых 
б/п, в том 
числе ВТБ  

(самонаводя-
щихся)  

 Разработка 
новых 

информации-
онных 

технологий  
 

Создание 
единой 

системы 
«АСР-

КАУО-арт. 
комплекс» в 
составе РОС  
 

Применение 
РОК и РОС  

 

Применение 
оптико-

электронных 
и радиолока-

ционных 
приборов 

нового 
поколения  

 

Расширение 
возможнос-
тей матема-
тического и 
программно-

го 
обеспечения 

АСУВиО  
 

Использова -
ние ЭВМ 

последнего 
поколения в 

реальном 
масштабе 
времени  

 

Совершенст-
вование 

организаци-
онной 

структуры 
управления  

 



 22 
 На смену «классическим» орудиям шёл «интеллектуальный» 

артиллерийский комплекс, объединяющий средства обнаружения 

целей, системы передачи и обработки информации, а также 

собственно артиллерийскую компоненту [27]. Перспективная САУ 

получит высокоточную спутниковую навигационную систему, 

объединённую с цифровой картографической системой, бортовой 

цифровой процессор, связанный автоматизированной линией 

обмена данных с другими орудиями и батареями, а также с 

вышестоящими центрами управления,  новое информационно-

управляющее поле экипажа, выполненное, как и на современных 

истребителях, с использованием многофункциональных дисплеев, 

на которые предполагается выводить текстовую и графическую 

информацию (в частности – электронную карту местности с 

наложенной на неё тактической обстановкой). То есть САУ нового 

поколения станет полноценным (и одним из важнейших) субъектов 

«цифрового» поля, действуя совместно с ракетными комплексами 

СВ, беспилотными летательными аппаратами (БЛА) различного 

назначения, боевыми и разведывательно-боевыми вертолётами, 

лёгкими ударными самолётами, а также многофункциональными 

авиационными комплексами пятого поколения [28]. Ведутся 

работы по повышению автономности артиллерийских систем за 

счёт внедрения независимой топопривязки, в том числе и с 

использованием российской (ГЛОНАСС) и американской 

(NAVSTAR) космических систем глобального позицирования [27]. 

Современная военная доктрина базируется на широком 

применении ВТО. В АТЗ это связывается с эффективным 

применением новых видов боеприпасов, в том числе и ВТБА, 

представленных на рис. 1.4. Применение ВТБА имеет ряд 

преимуществ перед обычными боеприпасами – высокая 
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вероятность поражения, возможность точечного поражения целей 

в условиях городских инфраструктур. 

 

1.1.2. Классификация высокоточных боеприпасов 

артиллерии и перспективы развития управляемых 

артиллерийских снарядов  

 

В работах [41, 67, 85] рассмотрены общие вопросы 

классификации и применения ВТБ, а также защиты целей от ВТО. 

Развитие УАС началось ещё во время Великой 

Отечественной войны с разработкой немецкими учёными снаряда 

«Фау» [19], и продолжается по сей день. 

К ВТБА относятся боеприпасы, вероятность попадания 

которых при одном выстреле превышает 50% [18]. В зависимости 

от реализации методов управления ВТБА подразделяются на 

следующие типы: 

самонаводящиеся на конечном участке траектории – снаряды 

(мины), поражающие цель при прямом попадании; 

кассетные снаряды, снаряженные высокоточными боевыми 

элементами; 

активно-реактивные снаряды (АРС) с коррекцией параметров 

движения на определённых участках траектории по данным КРНС 

ГЛОНАСС, NAVSTAR  (или ей подобных), снаряжённые 

высокоточными боевыми элементами. 

В зависимости от диапазона электромагнитных волн работы 

ГСН – на оптические, радиолокационные и комбинированные. 

В зависимости от места нахождения источника энергии – на 

пассивные, полуактивные и активные. На рис. 1.4 приведена общая 

классификация существующих и перспективных УАС. 
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Самонаводящиеся снаряды имеют тепловую или 

радиолокационную ГСН, СУ, использующую в качестве 

исполнительного механизма рулевые поверхности или двигатели 

коррекции и БЧ различного типа: кассетная, снаряженная 

осколочными или кумулятивно-осколочными боевыми элементами; 

противотанковая снаряженная самонаводящимися или 

самоприцеливающимися боевыми элементами (СПБЭ); 

бронебойная; кумулятивная; осколочно-фугасная; проникающего 

действия (бетонобойная); осветительная; дымовая; специального 

назначения (в состав специальной БЧ может входить блок 

аппаратуры постановки помех радиоэлектронным средствам 

противника или разведывательная аппаратура). Дальность  

стрельбы  такими снарядами планируется достичь до 120 км при 

радиусе рассеивания до 15 м. Из самонаводящихся снарядов-

моноблоков, не требующих подсвета, наиболее интересны 

французский снаряд ADS и шведский BOSS , имеющие 

Классификация УАС  
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Рис. 1.4. Классификация УАС  
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радиолокационную систему наведения, мощную кумулятивную БЧ. 

Они предназначены для стрельбы из всех штатных и 

перспективных 155-мм орудий. 

СПБЭ наиболее эффективны при применении по 

неподвижным групповым целям, самонаводящиеся боевые 

элементы (СНБЭ) – по движущимся. СНБЭ оснащены системой 

наведения непосредственно на цель. СПБЭ осуществляют поиск и 

обнаружение объекта при спуске с одновременным вращением; 

затем после прицеливания БЧ происходит отстрел 

самоформирующегося поражающего элемента (типа «ударное 

ядро»). Принципиальное отличие СНБЭ от СПБЭ заключается в 

возможности поиска цели на существенно большей площади, а, 

следовательно, в возможности компенсации большего промаха 

носителя. 

СПБЭ являются более простыми по конструкции 

(отсутствует система управления), дешевле СНБЭ приблизительно 

в 3÷5 раз. В основе конструкции СПБЭ – два функциональных 

блока: датчик цели и БЧ типа «ударное ядро». Более подробно о 

снарядах с СПБЭ и СНБЭ рассказано в работе [99]. 

Приведём краткие характеристики и описание принципов 

действия и применения основных видов отечественных и 

зарубежных ВТБА. 

Снаряд с самоприцеливающимися боеприпасами типа 

«Мотив» [27]  входит в боекомплект 152-мм СГ 2С19. 

Суббоеприпас «Мотив» принят на вооружение более 10 лет назад. 

300-мм реактивный снаряд 9М55К1 РСЗО «Смерч» [60] с 

кассетной головной частью 9Н152, оснащенной пятью 

предназначенными для поражения бронеобъектов СПБЭ, 

комплектуемыми двухдиапазонными ИК координаторами, 

обеспечивающими поиск цели под углом 30°. СПБЭ «Мотив-3М» 
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массой 15 кг содержат заряд в 4,5 кг взрывчатого вещества, 

способный поразить объект с толщиной брони 70 мм на удалении 

150 м.  

На английской 81-мм мине «Мерлин» [94, 95, 114] 

установлена ГСН миллиметрового диапазона (94ГГц), 

позволяющая точно идентифицировать цели в любых погодных 

условиях днём и ночью. После вылета мины из ствола 

раскрывается хвостовое оперение, включается источник питания и 

взводится взрыватель. На нисходящем участке траектории 

включается ГСН, которая начинает «искать» бронированную цель 

на местности размером 300×300 м. Если цель не обнаружена при 

первом сканировании, начинается второе сканирование на участке 

100×100 м. Электронный блок способен различать цели по их 

размерам и не фиксируется, например, на зданиях с железной 

крышей. После обнаружения цели ГСН переключается на режим 

наведения и путём перемещения рулей наводит мину в 

геометрический центр цели. Угол атаки постепенно увеличивается, 

и мина пикирует почти вертикально, что обеспечивает 

максимальную бронепробиваемость. Детонация заряда БЧ 

производится ударным взрывателем при встрече с целью.  

Шведская управляемая активно-реактивная мина 

«Стрикс» [108]  имеет калибр 120 мм, длину 842 мм, массу 18,2 

кг, начальную скорость 180÷320 м/сек, дальность стрельбы 

1000÷5000 м (с дополнительным зарядом – до 7500 м). Она 

предназначена в первую очередь для борьбы с БТТ на дальности 

до 7,5 км. Мина состоит из следующих основных частей: ИК ГСН 

с системой поиска и обнаружения цели, электронного блока с 

процессором и элементами питания, реактивного маршевого 

двигателя, кумулятивной БЧ и стартового заряда. Перед 
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заряжанием мины в ствол миномёта один из  членов расчёта, 

используя переносной пульт управления, связанный с боеприпасом 

кабелем, вводит в бортовой процессор необходимые данные о 

времени и скорости полёта мины, погодных условиях над целью, 

время активации системы поиска  и захвата цели и один из трёх 

возможных температурных режимов самого боеприпаса. Для 

коррекции траектории полёта  мины на конечном участке и её 

наведения на цель в средней части корпуса в специальную обойму 

встроены 12 миниатюрных реактивных тяговых двигателей, 

которые срабатывают (поочередно или одновременно) по команде 

от бортового процессора, что обеспечивает правильное положение 

мины перед атакой цели. Для придания снаряду вращательного 

движения вокруг продольной оси и устойчивости во время полёта 

он оснащён складывающимся хвостовым оперением, которое 

раскрывается после его выхода из канала ствола. Разработчики 

отказались от активной ГСН миллиметрового диапазона в пользу 

пассивной. После вылета мины из канала ствола раскрывается 

стабилизирующее оперение, и она начинает вращаться с угловой 

скоростью 10 об/с. На нисходящем участке баллистической 

траектории включается термобатарея, электрически взводится 

взрыватель (механическое взведение заканчивается через 2 с после 

выстрела), а затем начинается этап захвата цели. ГСН,  

включающаяся на заранее установленной высоте, в поисках цели 

начинает «осматривать» заданный участок местности (130×130 м). 

Электронный блок состоит из 16-разрядного микропроцессора и 

больших интегральных микросхем, расположенных на поверхности 

многослойной керамической платы. Блок сравнивает сигналы от 

ложной цели с данными реальной и выбирает ту, которая 

удовлетворяет оценочным критериям. Считается, что такая 

система не только позволяет отфильтровать организованные и 
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неорганизованные помехи, но и обеспечивает атаку в оптимальную 

точку на поверхности цели. ГСН генерирует одно изображение при 

каждом обороте мины и сопровождает на начальном участке 

управляемого полёта более одной цели. После того как цель 

выбрана, с помощью датчиков начинается процесс управляемого 

наведения примерно за 320 м от цели, а собственно наведение 

осуществляется 12 твердотопливными реактивными 

корректирующими двигателями, расположенными вокруг корпуса 

мины на расстоянии 1/3 её длины от основания (впереди центра 

тяжести и центра аэродинамического сопротивления). 

Воспламенение отдельных корректирующих двигателей изменяет 

скорость мины до 5÷6 м/с. Одно из главных преимуществ 

пассивной ИК ГСН – использование отработанных технологий, 

обеспечивающих высокую надёжность работы, что подтвердили 

испытания в экстремальных условиях. При встрече с целью 

срабатывает ударный взрыватель, инициирующий заряд, 

расположенный в задней части мины, что обеспечивает 

оптимальное фокусное расстояние. 

155-мм «Копперхед» [75, 115] предназначен для стрельбы по 

танкам на дальности от 3 до 16 км. На снаряде установлена 

полуактивная лазерная ГСН. Зона захвата целей ГСН представляет 

собой эллипс с размерами по осям: продольной  1,5÷2 км, 

поперечной 0,75÷1 км. Микропроцессор в блоке наведения снаряда 

содержит 10 функциональных электронных плат, предусилитель 

ГСН и гироскоп. Гироскоп раскручивается от пружины. 

120-мм управляемая мина «Грань» позволяет вести 

стрельбу по неподвижным и движущимся целям (скорость целей – 

36 км/час) при наличии ветра до 15 м/с и обеспечивает попадание  

в верхнюю, наименее защищённую проекцию целей, что при 

наличии мощной осколочно-фугасной БЧ (вес 5,3 кг) позволяет 
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эффективно поражать широкую их номенклатуру. Наличие 

автопилота с аэродинамическими органами управления и большая 

дальность захвата цели лазерной полуактивной ГСН обеспечивают 

управляемой мине выбор больших начальных промахов (по 

дальности ± 800 м, по направлению ± 300 м) и ведение стрельбы с 

упрощённой метеорологической и баллистической подготовкой (по 

топографическим данным). Оригинальные технические решения, 

заложенные в конструкцию мины, позволяют вести стрельбу с 

постоянным (45°) углом. Цели, расположенные на значительном 

(до 300 м) расстоянии друг от друга, поражаются при единых 

углах стрельбы миномёта и без изменения программных установок 

стрельбы мины  

120-мм управляемый осколочно-фугасный  снаряд ЗОФ69 

«Китолов-2» с лазерной полуактивной ГСН предназначен для 

поражения первым выстрелом без пристрелки неподвижных и 

движущихся целей при стрельбе с закрытой и открытой огневых 

позиций (ОП) при подсвете целей лазерным целеуказателем-

дальномером (ЛЦД) на дальностях от 1,5 до 9 км . 

152-мм управляемый снаряд 3ОФ39  «Краснополь» [30, 

27]  предназначен для поражения первым выстрелом без 

пристрелки на дальностях от 3 до 22 км танков, боевых машин 

пехоты (БМП), бронетранспортёров (БТР), артиллерийских орудий 

и других целей, как неподвижных, так и движущихся со скоростью 

до 36 км/ч. Другими потенциальными целями «Краснополя» 

являются мосты, блиндажи (и другие полевые фортификационные 

сооружения), паромные и понтонные переправы, морские цели и 

т.п. Снаряд массой 50,8 кг, снабженный осколочно-фугасной БЧ, 

применяется совместно с ЛЦД 1Д20 (1Д22), обеспечивающим 

подсвет целей типа «танк» на максимальной дальности до 7 км, а 

типа «катер» – на 20 км. Для размещения в штатной укладке 
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боевого отделения самоходной гаубицы (СГ) он выполнен в виде 

двух отсеков - снарядного, включающего БЧ, разгонный двигатель 

и блок стабилизаторов, а также отсека управления (автопилотный 

блок, лазерная  пассивная ГСН, носовой блок). Оба блока 

стыкуются перед стрельбой посредством быстросвинчивающегося 

соединения. Для управления снарядом в полёте используются 

выдвигаемые аэродинамические рули. 

Модернизированный, более лёгкий (45 кг) и компактный 

«Краснополь-М1» выполнен в виде единого блока и по своим 

габаритам не отличается от стандартных (неуправляемых) 152-мм 

снарядов. Это стало возможным благодаря созданию лазерной 

полуактивной ГСН, гироскопа направления (ГН) и аппаратуры 

управления с уменьшенными габаритами. Кроме того, для 

повышения дальности стрельбы до 25 км «Краснополь-М1» 

снабжён донным газогенератором (заменившим разгонный 

двигатель «Краснополя»). Новый снаряд способен лететь к цели по 

более пологой траектории, что снижает требования к минимальной 

высоте границы облачности (в результате  время, благоприятное 

для применения «Краснополя-М1» по сравнению с «Краснополем» 

возросло, в зависимости от театра военных действий (ТВД), на 

10÷30%). Несколько увеличилась (с 0,7÷0,8 до 0,8÷0,9) и 

вероятность попадания в цель. 

Более простой и дешёвый 152-мм корректируемый снаряд 

3ОФ38 «Сантиметр» [27] также снабжен лазерной полуактивной 

системой самонаведения (ССН). В его конструкции полностью 

отсутствуют дорогостоящие гироскопические приборы и другие 

устройства точной механики. Для сокращения времени облучения 

цели (а, следовательно – повышения помехозащищённости 

системы) в комплексе «Сантиметр» предусмотрена система 

синхронизации, которая по радиолинии обеспечивает передачу 
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команды «выстрел» (отметку старта) на включение таймера, 

установленного на ЛЦД 1Д20 или 1Д22. По истечении 

определенного промежутка времени (полётное время за вычетом 

одной или трёх секунд) ЛЦД автоматически переводится в режим 

излучения. К этому времени на снаряде, по командам бортового 

таймера, срабатываемого от продольных перегрузок, сбрасывается 

защитный баллистический колпак (прикрывающий оптическую 

головку ССН), открывается оптический канал фотоприёмного 

устройства, после чего выполняется коррекция траектории полёта 

снаряда. Промах автоматически выбирается на конечном     

(20÷600 м) участке баллистической траектории снаряда. Для этого 

«Сантиметр» оснащён уникальным высокоэнергетическим 

импульсным ракетным двигателем. Для коррекции траектории 

снаряда требуется менее 1 с при стрельбе прямой наводкой и 

менее 3 с – при ведении огня с закрытой ОП. «Сантиметр» может 

поражать цели в диапазоне дальностей 0,8÷15 км, при этом 

дальность лазерного целеуказания может колебаться в пределах 

0,2÷5 км. Масса 152-мм снаряда составляет 49,5 кг. Для поражения 

одной цели требуется (в зависимости от её сложности) не более 

1÷3 боеприпасов. 

240-мм корректируемая фугасная мина 3Ф5 «Смельчак» 

[29] предназначена для поражения малоразмерных наземных целей 

при стрельбе с закрытых ОП из минометов М-240 и 2С4 при 

подсвете целей лучом ЛЦД на дальности от 3,6 до       9,2 км.  

Американская фирма «Юнайтед Дифенс» создала 127-мм [78] 

артиллерийскую установку Mk45 мод. 4 (длина ствола 62 калибра). 

Полностью автоматизированная одноорудийная артиллерийская 

установка предназначена для поражения надводных, воздушных и 

береговых целей. Стрельба может вестись обычными (осколочно-
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фугасными, бронебойными), а также управляемыми активно-

реактивными снарядами ERGM.  127-мм снаряд ERGM  оснащён 

приёмником данных КРНС NAVSTAR . По мнению экспертов, 

дальность стрельбы таким снарядом (масса 54 кг, длина 1550 мм) 

составит 120 км, а круговое вероятное отклонение (КВО) – не 

более 20 м. Для него предполагается создать БЧ кассетного типа, 

снаряженную 72 осколочно-кумулятивными боевыми элементами 

ХМ80. 

Весьма перспективным направлением является и создание 

корректируемых артиллерийских снарядов со спутниковой 

системой коррекции (опирающейся на системы глобального 

позицирования типа ГЛОНАСС или NAVSTAR). 

В начале 90-х годов некоторые американские и 

западноевропейские фирмы приступили к созданию УАС, 

использующих для коррекции траектории данных КРНС 

NAVSTAR . По замыслу разработчиков, дальность их стрельбы из 

орудий со стволом длиной 52 калибра и более должна составить до 

80 км, а КВО – не более 10÷20 м. Кроме того, они будут иметь 

улучшенную аэродинамическую форму и оснащаться донным 

газогенератором или активно-реактивным двигателем. Для 

изготовления корпусов и стабилизаторов предполагается широко 

использовать композиционные материалы. Работы по созданию 

новых снарядов в настоящее время наиболее активно проводятся в 

США, Великобритании и Швеции [21]. 

В результате успешно проведённых испытаний министерство 

обороны армии США в 1998 году заключило контракт с фирмой 

«Рэйтеон» на полномасштабную разработку перспективного     

155-мм снаряда, получившего обозначение ХМ982 «Эскалибур» 

[76]. Снаряд предназначен для поражения одиночных и групповых 

бронированных целей, пунктов управления (ПУ), живой силы и 
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огневых средств, а также инженерных сооружений и других 

важных целей. Снаряд предназначен для стрельбы, в первую 

очередь, из 155-мм СГ «Крусейдер» и М109А6 «Палладин», а 

также буксируемых гаубиц M198 и ХМ777. По мнению 

разработчиков, он превосходит по боевой эффективности, 

состоящий на вооружении 155-мм кассетный снаряд М864. 

Конструктивно снаряд, выполненный по аэродинамической 

схеме «утка», состоит из трёх основных частей: носовой – с 

размещёнными в ней взрывателем комбинированного действия и 

блоком управления с рулевой системой, центральной (БЧ 

различных типов) и хвостовой – с раскрывающимися после вылета 

из канала ствола стабилизаторами. 

Блок управления снаряда, включающий помехозащищённый 

приёмник КРНС NAVSTAR и инерциальную навигационную 

систему (ИНС) с вычислительным процессором, предназначен для 

решения следующих задач: определения пространственной 

ориентации боеприпаса, его текущих координат, а также 

формирования команд для аэродинамических рулей управления. 

Таким образом, траектория снаряда не является полностью 

баллистической, что совместно с увеличением угла бросания 

позволяет увеличить дальность стрельбы до 57 км (минимальная 

дальность стрельбы 6÷8 км, КВО – 20 м). Исходные данные для 

стрельбы (координаты, высота орудия и цели) при применении из 

СГ «Крусейдер» должны автоматически вводиться в ИНС снаряда 

во время его заряжания через устройство, сопряженное с 

индукционным установщиком взрывателя артиллерийской 

системы. При применении боеприпаса из устаревших СГ или 

буксируемых орудий установка исходных данных возможна 

вручную, для чего создается переносной вариант устройства [76]. 
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В случае выхода из строя приёмника системы NAVSTAR или 

его радиоэлектронного подавления во время полёта предусмотрено 

поступление управляющих сигналов только от инерциальной 

системы. Планируется, что снаряд будет изготавливаться с БЧ 

трёх типов: 

кассетной, снаряженной 64 осколочно-кумулятивными 

боевыми элементами ХМ80; 

противотанковой, снаряженной двумя СПБЭ типа «Садарм»;  

бетонобойной, способной пробивать фортификационные 

сооружения, имеющие стены толщиной до 200 мм. 

Для комплектации выстрелов снаряда ХМ982 предполагается 

использовать разрабатываемые метательные модульные заряды 

MACS , обеспечивающие применение боеприпасов во всём 

диапазоне дальностей и различающихся только количеством. 

Во Франции фирмы «Жиат», «Сектант авионик» и TDA по 

контракту с генеральной дирекцией по вооружениям Франции 

DGA разрабатывают снаряд SAMPRASS с корректируемой 

траекторией полёта. Данные КРНС NAVSTAR поступают на 

приёмник-ретранслятор, расположенный на артиллерийском 

орудии или в непосредственной близости от него. Процессор 

формирует команды на срабатывание баллистического тормоза, 

который изменяет дальность полёта снаряда. 

Фирма «Жиат» предлагает кассетный артиллерийский снаряд 

«Пеликан» – максимальная дальность стрельбы 80 км, радиус 

рассеивания 15 м. Для достижения максимальной дальности 

предполагается использовать маршевый двигатель, который 

включается при выходе снаряда из канала ствола, при этом 

одновременно разворачиваются стабилизаторы и управляющие 

поверхности. Последние получают команды управления от 

системы наведения, состоящей из ИНС, приёмника сигналов КРНС 
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NAVSTAR и процессора. Снаряжение кассетного артиллерийского 

снаряда «Пеликан» – пять боевых элементов точного 

прицеливания (БЭТП) ВОNUS или 120 кумулятивно-осколочных 

боевых элементов. Общая масса снаряда 54 кг при длине 1350 мм 

[89]. 

ФРГ и Швеция также проводят совместные исследования по 

созданию 155-мм артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 

70÷80 км из орудий новой баллистики. Максимальная дальность 

стрельбы обеспечивается газогенератором и глиссирующим 

полётом снаряда благодаря рулям управления и аэродинамическим 

поверхностям. Для шведско-французкого боеприпаса ТСМ 

разработчики рассматривают оба варианта расположения 

процессора обработки сигналов (наземный и на боеприпасе) [89]. 

Таким образом, за рубежом активно проводятся как 

модернизация 155-мм артиллерийских снарядов, так и НИОКР по 

созданию перспективных дальнобойных снарядов. В связи с 

перевооружением армий ряда стран орудиями со стволами длиной 

52 калибра большое внимание уделяется замене несущей части на 

снарядах, находящихся на складах. Находящиеся на вооружении и 

перспективные кассетные снаряды будут снаряжаться 

кумулятивно-осколочными боевыми элементами, имеющими 

самоликвидаторы. При разработке новых боеприпасов для ПА СВ 

зарубежных стран акцент сместился на решение проблемы 

повышения точности стрельбы. Кроме разработки БЭТП с 

чувствительными элементами, новым направлением повышения 

точности наведения артиллерийских боеприпасов является 

использование КРНС NAVSTAR для коррекции траектории полёта 

снарядов [89]. 

На базе управляемого снаряда ERGM разрабатывается     

155-мм управляемый АРС «Бест-Вай» [78]. Конструктивно он 
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будет состоять из трёх основных элементов: снаряда, стыкуемого 

малоразмерного твердотопливного ракетного двигателя и 

метательного заряда.  

В состав СУ боеприпаса войдут инерциальная СУ с 

коррекцией по данным КРНС NAVSTAR . Также рассматривается 

возможность установки радиолокационной миллиметрового 

диапазона или ИК ГСН, прогнозируемая точность стрельбы 

боеприпасом – КВО составит 10÷15 м. Перспективный 

управляемый АРС планируется комплектовать боевым блоком с 

72-143 БЭ ХМ80 или снаряжать взрывчатым веществом (ВВ), 

обеспечивающим поражение цели осколочно-фугасным действием. 

Британская фирма «Ройял орднанс» разрабатывает 

перспективный 155-мм управляемый АРС «Поул-Экс» [78], 

предназначенный для поражения живой силы, бронированной 

техники и фортификационных сооружений. Его особенностью 

должно стать применение композиционного материала для 

изготовления несущих элементов корпуса. Кроме того, к снаряду 

(масса 45 кг, длина 1620 мм, начальная скорость 945 м/с) 

предъявляются следующие основные требования: 

поражение целей в любых метеорологических условиях на 

дальности до 60 км с КВО не более 15 м; 

возможность применения из существующих и перспективных 

орудий полевой и корабельной артиллерии со стволом длиной 52 

калибра; 

техническая возможность проведения последующей 

модернизации для увеличения дальности стрельбы до 150 км. 

Конструктивно снаряд, выполненный по аэродинамической 

схеме «утка», будет состоять из трёх основных частей: блока 

управлениям в носовой части (инерциальной СУ с коррекцией 

траектории по данным КРНС NAVSTAR), БЧ и ракетного 
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твердотопливного двигателя в сборе с донным газогенератором. 

Блок управления помимо модуля приёмника данных КРНС 

NAVSTAR с антенной и электронным взрывателем, объединит в 

себе ИСН, вычислительный процессор и элементы питания. По 

оценкам военных специалистов, приёмник системы NAVSTAR 

будет устойчив к перегрузкам, возникающим при выстреле, 

обладать высоким быстродействием и помехозащищенностью. Это 

обеспечит непрерывный приём, преобразование и передачу на 

вычислительный процессор блока управления кодированных 

сигналов спутниковой системы для последующего определения 

текущих координат снаряда и скорости, сравнения их с заданными 

параметрами траектории и формирования управляющих команд на 

средства самокоррекции. Для этого снаряд предполагается 

оснастить аэродинамическими рулями управления или тормозными 

устройствами, меняющими лобовое сопротивление. 

Его также намечено комплектовать метательными 

модульными зарядами южноафриканской фирмы «Сомхэм», 

конструкция которых включает сгораемые корпуса модулей, 

холодногоряшие пороха и специально разработанную систему 

воспламенителя. 

Снаряд планируется производить с различными типами БЧ:  

кассетной, снаряженной осколочными боевыми элементами; 

бронебойной; 

осколочно-фугасной (бетонобойной); 

осветительной или дымовой.  

Кроме того, Великобритания проводит самостоятельные 

исследования по созданию систем коррекции для 155-мм 

артиллерийских снарядов. Удачно, по заявлениям разработчиков, 

прошли испытания системы коррекции траектории полёта снаряда, 

включающей процессор обработки сигналов и систему 
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торможения. Снаряд L15, оснащённый системой коррекции 

траектории полёта, на дальности 30 км мог бы иметь такое же 

рассеивание, как  без коррекции на расстоянии 18 км [89]. 

США и Великобритания разрабатывают снаряд с 

процессором обработки сигналов, размещаемым на снаряде. Такая 

конструкция обладает рядом преимуществ, но в то же время при 

расположении процессора на орудии или наземном пункте 

управления огнём снаряды могли бы быть дешевле. Вот почему 

корпорация Team STAR следит за ходом работ по их созданию с 

процессором в наземном варианте [89]. 

В Швеции специалистами фирмы «Босфор» продолжают 

осуществлять проект ТСМ (Trajectory Correctable Munitions), 

направленный на создание одноимённого радиоуправляемого   

155-мм снаряда. По соглашению между МО Швеции и США к 

работам подключена американская фирма SAT для совместного 

исследования концепции и проведения испытательных стрельб 

ключевых компонентов перспективного боеприпаса. 

Снаряд ТСМ предназначен для поражения незащищённых и 

бронированных целей на дальности свыше 50 км при стрельбе из 

самоходных и буксируемых орудий со стволом длиной 52 калибра, 

при этом КВО, по оценкам шведских специалистов, составит не 

более 50 м. 

Его планируется разработать как модульный боеприпас 

улучшенной аэродинамической формы с расположенным в 

хвостовой части донным газогенератором и раскрывающимися 

после выстрела стабилизаторами. Для радиолокационного 

сопровождения и управления на траектории боеприпас 

предполагается оснастить комбинированной системой наведения, 

объединяющей модуль приёмника системы NAVSTAR, ИНС и блок 

приёма и передачи данных наземной многофункциональной РЛС, а 
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также активизирующимися в определённый момент времени 

аэродинамическими рулями. 

НИОКР по созданию снарядов данного типа проводятся и в 

других странах. Так, фирма «Рейнметалл» (ФРГ) приступила к 

разработке 155-мм снаряда с коррекцией по данным системы 

NAVSTAR , дальность стрельбы которого из 155-мм СГ РzН-2000 

должна составить не менее 80 км, а КВО – 10÷15 м. В настоящее 

время максимальная дальность стрельбы из гаубицы снарядом с 

донным газогенератором около 37 км. 

По мнению немецких военных специалистов, новый снаряд 

будет иметь сходную с американским боеприпасом ХМ982 

компоновку снаряжаться БЧ различного типа и использоваться в 

автоматизированных системах заряжания орудий [21]. 

Таким образом, по оценкам зарубежных военных 

специалистов, создание снарядов увеличенной дальности, 

использующих для коррекции траектории данные КРНС 

NAVSTAR , позволит формированиям ПА в ближайшем будущем 

успешно решать задачи по высокоточному огневому поражению 

как групповых, так и одиночных ненаблюдаемых целей в любых 

метеорологических условиях при малом расходе боеприпасов. 

Фирмы «Жиат», «Сектант авионик» и TDA (Франция) по 

контракту с генеральной дирекцией по вооружениям Франции 

DGA разрабатывают снаряд «SAMPRASS» [21] с корректируемой 

траекторией полёта. Данные КРНС NAVSTAR поступают на 

приёмник-ретранслятор, расположенный на боеприпасе, и 

передаются для обработки на процессор, расположенный на 

артиллерийском орудии или в непосредственной близости от него. 

Процессор формирует команды на срабатывание баллистического 

тормоза, который изменяет дальность полёта снаряда. 



 40 
Фирма «Рейнметалл» (ФРГ) приступила к разработке 155-мм 

снаряда с коррекцией по данным системы NAVSTAR [21], 

дальность стрельбы которого из 155-мм СГ PzH-2000 должна 

составить не менее 80 км, а КВО – 10÷15 м. По мнению немецких 

военных специалистов, новый снаряд будет иметь сходную с 

американским боеприпасом ХМ982 компоновку, снаряжаться БЧ 

различного типа и использоваться в автоматизированных системах 

заряжания орудий.  

Французские и шведские фирмы совместно проводят 

исследования по созданию снаряда с коррекцией траектории, но 

данные о параметрах реальной траектории его полёта будут 

поступать не от КРНС NAVSTAR, a от баллистической станции. 

Данный снаряд получил наименование «Бромса» [21], а в системе 

наведения снарядом предполагается использовать баллистическую 

станцию «Спасидо», разрабатываемую для перспективной 

французской 155-мм СГ AUF2. «Бромса» будет иметь 

баллистический тормоз, выполненный в виде механизма 

увеличения носовой части, что способствует возрастанию со-

противления воздуху. По мнению разработчиков, данная система 

наведения будет обеспечивать в 5 раз меньшее рассеивание, чем 

неуправляемые   155-мм снаряды. Все элементы системы 

наведения, кроме тормозного механизма, выполнены в наземном 

варианте. 

В настоящее время в СВ имеется большое количество 

артиллерийских боеприпасов различного типа. В связи с развитием 

артиллерийского вооружения и совершенствованием тактики 

ведения боевых действий у нас в стране и за рубежом проводятся 

мероприятия по обновлению существующих видов артиллерийских 

боеприпасов, которые проводятся по двум основным 

направлениям: 
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во-первых, осуществляется модернизация образцов, уже 

принятых на вооружение, с целью повышения дальности стрельбы 

и унификации. Командование СВ зарубежных стран, используя 

современные технологии, стремится не только продлить срок 

службы боеприпасов, но и изменить их назначение;  

во-вторых, реализуются программы по созданию новых 

видов многофункциональных, прежде всего ВТБА, 

обеспечивающих высокую точность стрельбы на большей 

дальности.  

Ведущее положение в области модернизации боеприпасов 

для ПА занимают США и ведущие западноевропейские страны. 

Так управление оценок и исследований МО Великобритании – 

DERA (Defence Research and Evaluation) проводит работы по 

созданию снаряда с низким сопротивлением, дальность стрельбы 

которым может достигать 35÷36 км без использования 

газогенератора и ракетного двигателя. Увеличение дальности 

будет обеспечиваться благодаря аэродинамическим поверхностям. 

США модернизировали 155-мм УАС «Копперхед», 

предназначенный для стрельбы из 155-мм гаубиц по танкам на 

дальности от 3 до 16 км. В процессе модернизации расширилась 

зона захвата целей ГСН в полёте и соответственно зона 

возможного поражения. До модернизации область захвата целей 

ГСН представляла собой эллипс с размерами по осям: продольной          

1,5÷2 км, поперечной 0,75÷1 км. Установлен усовершенствованный 

микропроцессор в блок наведения снаряда, новые предусилитель 

ГСН и гироскоп. Такой гироскоп имеет на треть меньше деталей и 

раскручивается электрически, а не от пружины. 

Новый цифровой микропроцессор содержит 7 

функциональных электрических плат вместо 10, причём сочетание 

функций плат и использование матрицы из транзисторов вместо 



 42 
обычных больших интегральных схем, как считают, значительно 

упростит и удешевит производство. 

Ведутся также работы по созданию двухрежимной ГСН по 

программе «Копперхед-2». Планируется к существующей 

полуактивной лазерной ГСН добавить пассивную инфракрасную 

[115]. 

Самонаводящиеся боеприпасы типа «Копперхед» с 

полуактивной лазерной системой наведения заметно подвержены 

воздействию метеорологических условий (например, их 

эффективность зависит от высоты нижней границы облаков, а 

также от задымлённости поля боя), что не раз проявлялось в ходе 

воздушных бомбардировок территории СРЮ силами НАТО. Кроме 

того, и это самое главное, самонаводящиеся боеприпасы сами 

нуждаются во внешнем источнике информации, роль которого 

выполняет передовой артиллерийский наблюдатель-наводчик в 

комплексе со станцией облучения (подсвета) цели. К тому же если 

на борту атакуемой бронированной техники имеются приборы – 

индикаторы облучения, шансы уцелеть для такого «наблюдателя» 

становятся весьма малы. 

С другой стороны, принципы полуактивного лазерного 

самонаведения позволяют поразить не только отдельную 

бронированную машину, но и любую точечную цель, если она 

была указана с помощью лазерного подсвета. В то же время 

самоприцеливающиеся («сенсор-взрываемые») боеприпасы 

являются, строго говоря, негибким оружием, оптимизированным 

исключительно для поражения весьма специфических целей 

(бронированных машин), и практически неэффективны для иного 

боевого применения [99]. 

Проблема распознавания реальной цели от ложной решается 

обычно с помощью комплексирования датчиков, работа которых 
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основана на различных физических принципах. Например, 

самоприцеливающиеся боевые элементы снаряда SMArt-155 имеют 

три датчика индикации цели (миниатюрный радиолокатор, 

работающий на принципах как пассивной, так и активной локации, 

а также ИК детектор). Датчики функционируют одновременно, и 

на выходе измерительной системы формируется обобщённый образ 

цели. Для надёжности сигналы, снимаемые с датчиков, 

обрабатываются с помощью двух специальных алгоритмов 

сканирования, что позволяет СПБЭ не реагировать на ложные 

цели. В зарубежной печати об этих алгоритмах говорится, что 

именно на базе сигналов ИК датчика синтезируется основное 

(тепловое) изображение цели. Радиолокационные активный и 

пассивный датчики миллиметрового диапазона образуют 

альтернативный канал самоприцеливания, чувствительный к 

металлической обшивке бронированных машин, а также к 

железобетонным перекрытиям инженерных сооружений. 

По аналогичной схеме (включающей ту же комбинацию 

микроволновых и ИК датчиков) работает германский 

самоприцеливающийся боевой элемент SMArt-155. Шведский 

самоприцеливающийся боевой элемент ВОNUS рассчитан на 

использовании лишь одной ИК головки самоприцеливания 

(многополосной, реагирующей на электромагнитное излучение в 

нескольких частотных диапазонах). Отсутствие датчика цели 

ММДВ не позволяет применять такие снаряды в плохих 

метеорологических условиях [89]. Ожидается, что новый 

боеприпас SMArt-155 поступит в первую очередь в 

артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении 

самоходные гаубицы РzH-2000 со стволом длиной 52 калибра, 

позволяющим вести стрельбу на дальность до 28 км [99].  
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На страницах отечественной печати [27] некоторые авторы 

писали о бесперспективности развития артиллерийских 

боеприпасов с полуактивным лазерным самонаведением, ссылаясь 

при этом на опыт Запада, который, якобы, активно и успешно 

развивает боеприпасы с системами конечного самонаведения 

(телевизионной, тепловизионной или микроволновой 

радиолокационной). Однако в действительности подобные 

программы так и не вышли из стадии научно-исследовательских 

работ. 

Внедрению автономных систем самонаведения для массовых 

артиллерийских боеприпасов препятствует их высокая стоимость, 

а также сравнительно узкий диапазон целей, которые подобные 

боеприпасы смогут поражать (к ним относятся лишь 

высококонтрастные объекты, формализованный «образ» которых 

может быть легко идентифицирован на фоне естественных и 

искусственных помех) [27]. 

В тоже время боеприпасы с лазерной полуактивной системой 

самонаведения являются универсальным и сравнительно 

недорогим средством поражения, которым можно обстреливать 

практически любые подсвеченные лазерным лучом (в том числе и 

хорошо замаскированные) цели. А в перспективе, в результате 

поступления на вооружение более точных, компактных, 

помехозащищённых и мощных средств лазерной подсветки, 

совмещённых с высокоэффективными приборами ночного видения, 

а также внедрения в СВ БЛА с ЛЦД, возможности этого оружия 

ещё более возрастут. 

Повышение требований к качеству разведывательной 

информации в интересах применения УАС обусловлено 

следующими факторами. Во-первых, даже при незначительных 

ошибках в определении координат объектов поражения снижаются 
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возможности ВТБ по обнаружению целей, что приводит к 

снижению их эффективности и потере преимуществ перед 

обычными боеприпасами. Вместе с тем повышение требований к 

техническим характеристикам УАС ведёт к их резкому 

удорожанию. Во-вторых, как показывают результаты 

исследований, в перспективе существует возможность создания 

снарядов функционального и огневого поражения 

радиоизлучающих объектов противника в тактической и 

оперативной глубине противостоящей группировки войск. 

Эффективное применение таких ВТБ возможно исключительно при 

условии оперативного получения достоверной информации о целях 

высокой точности определения их координат. В-третьих, 

расширение номенклатуры УАС и совершенствование средств 

поражения, обеспечивающих реализацию способов обстрела целей 

с оптимальной плотностью, выдвигают более жёсткое требование 

к полноте разведывательных данных о вскрытых объектах 

противника, что обуславливает необходимость выделения 

элементарных объектов из состава группового. Это предполагает 

своевременное получение более полной информации о 

потенциальных объектах огневого поражения, содержащей 

координаты элементарных целей, а также сведений об их типе, 

защищённости от ВТБ и укрытости. Отсутствие указанной 

информации может привести к ошибкам в выборе 

наивыгоднейшего боеприпаса (с учётом перспектив их развития) 

и, как следствие, к неэффективному применению артиллерии в 

бою и операции. 

Хочется отметить, что работы над совершенствованием 

артиллерии тактического звена ведутся и у нас в стране. При этом 

основные усилия конструкторов направлены на повышение как 

«интеллекта» самого орудия, так и на встраивание САУ в единый 
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компьютеризированный комплекс, обеспечивающий разведку 

целей, засечку артиллерийских позиций противника, управление 

стрельбой и быстрый уход от огня неприятельских средств 

поражения. Ведутся работы по повышению автономности 

артиллерийских систем за счёт внедрения независимой 

топопривязки, в том числе и с использованием российской 

ГЛОНАСС и американской NAVSTAR КРНС [27]. Разработчикам 

российского ВТО предстоит, исходя из анализа номенклатуры 

поражаемых целей в будущих военных конфликтах, определить 

состав носителей данного вида вооружения, обеспечивая переход к 

созданию многофункциональных разведывательных комплексов. 

При этом придётся решать, сколько и каких именно нужно 

создавать ВТБ для артиллерии, РСЗО, тактических ракет, авиации 

и т.д. Большое значение при этом будет иметь разработка тактико-

технических требований (ТТТ) к ВТБ.  

Обобщая вышеизложенное можно сформулировать основные 

ТТТ к перспективным УАС. Последние должны: 

обеспечивать высокую эффективность поражения 

движущихся и неподвижных целей (вероятность поражения одним 

снарядом должна быть не менее 0,5); 

обладать всепогодными и помехозащищёнными датчиками 

цели и ГСН, в том числе комбинированными для повышения 

вероятности обнаружения объекта;  

иметь в своём составе оптимальные алгоритмы поиска цели, 

исключающие её пропуск и ложное срабатывание; 

соответствовать широкой блочно-модульной унификации, 

позволяющей добиться универсализации применения ГСН на 

различных ВТБ. 
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1.1.3. Основы применения управляемых артиллерийских 

снарядов 

 

При выполнении огневых задач УАС, как правило, 

используют комплекс управляемого вооружения 2К25 

"Краснополь" [30] предназначенный для поражения 

малоразмерных наземных целей при стрельбе с закрытых ОП из 

артиллерийских систем Д-20, 2А65, 2С3М и 2С19 при подсвете 

целей лучом ЛЦД 1Д15 [51]. 

Главная особенность УАС заключается в способности своей 

системы наведения изменять свою траекторию движения в 

некоторых пределах и выбирать начальный промах, 

обусловленный ошибками подготовки стрельбы, ошибками 

технического рассеивания, ошибками работы системы управления 

УАС на инерциальном участке наведения, а также выбирать 

промах вследствие движения цели. 

При получении огневой задачи командир дивизиона 

(батареи) должен уяснить положение целей относительно зон 

поражения [83, 82]. 

При выполнении огневых задач по собственной инициативе 

командир подразделения выбирает для уничтожения наиболее 

важные цели, хорошо наблюдаемые в ЛЦД и распознаваемые на 

фоне местности.  

Оценивая условия выполнения огневых задач, командир 

дивизиона (батареи) уясняет: предельно возможную дальность 

подсвета цели с командно-наблюдательного пункта (КНП) 

(наблюдательного пункта (НП)) на местности; взаимное 

положение КНП (НП), цели и ОП; условия наблюдения цели и 

разрывов; особенности подсвета цели, влияющие на выбор 

положения центра подсвета; метеорологические условия, 
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влияющие на эффективность выполнения огневых задач [42]. 

При принятии решения на выполнение огневой задачи 

командир дивизиона (батареи) должен определить: 

цель для поражения; 

положение цели на местности, а при выполнении огневых 

задач УАС – положение цели относительно зон поражения; 

положение точки подсвета цели; 

минимальную дальность до района целей для установки 

переключателя "Строб"; 

меры, обеспечивающие безопасность своих войск от 

лазерного излучения [31]. 

Типовыми целями для поражения УАС являются:  

пусковые установки тактических ракет на стартовых 

позициях, артиллерийские орудия и минометы на ОП; 

танки, самоходные артиллерийские орудия (САО), БМП и 

БТР как движущиеся (со скоростью до 10 м/с или 36 км/ч), так и 

неподвижные, расположенные открыто и в окопах; 

деревоземляные огневые сооружения, блиндажи и убежища 

полевого типа; 

мосты и переправы как постоянные, так и наведённые с 

помощью табельных или подручных средств. 

Выстрел обеспечивает ведение эффективной стрельбы в 

следующих условиях боевого применения: 

при температуре окружающего воздуха от –40°С до +50°С; 

при скорости ветра до 15 м/с; 

при высоте нижней границы облачности (НГО) 600 м и выше 

(при стрельбе на дальностях 3÷12 км) и 900 м и выше (при 

стрельбе на дальностях более 12 км); 

в условиях помех, создаваемых горящей техникой и 

пожарами на местности; 
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при одновременном ведении стрельбы тремя орудиями по 

близко расположенным целям при подсвете целей ЛЦД 1Д15 на 

различных литерных частотах. 

В качестве показателя эффективности выполнения огневой 

задачи УАС используется вероятность поражения цели. Полная 

вероятность поражения цели УАС 3ОФ39 при одном выстреле 

зависит от многих факторов и может быть рассчитана как [104]:  

Р = Р п з  Р обн  Р вп Р дц  (1-Р о тк ) Р су  Р по р ,  

где  Р пз  – вероятность попадания цели в поле зрения ГСН;  

Р обн  – вероятность обнаружения цели ГСН при условии 

попадания её в поле зрения ГСН; 

Р вп  – вероятность выбора начального промаха системой 

управления снаряда 3ОФ39; 

Р дц  – вероятность выбора начального промаха, 

обусловленного движением цели;  

(1-Р отк ) – вероятность безотказного функционирования всех 

систем УАС в процессе самонаведения; 

Р су  – вероятность попадания снаряда в цель с учётом ошибок 

работы системы управления;  

Р пор  – вероятность поражения цели при условии попадания в 

неё УАС. 

Стрельба управляемым снарядом 3ОФ39 возможна как днём, 

так и ночью (при освещении местности осветительными 

средствами). 

Подсвет цели может производиться с борта носителя ВТО 

(самолёт, вертолёт, беспилотный летательный аппарат (БЛА)). 

Наведение ВТБА типа "Копперхед", "Буссард", "Краснополь", 

«Китолов», «Смельчак», «Сантиметр»  осуществляется с наземных 

НП, комплексов машин управления (КМУ), вертолётов и БЛА. 

Захват цели на сопровождение осуществляется ГСН за 1÷2 км. 
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Вариант применения УАС типа "Копперхед" и "Краснополь" 

приведены на рис.1.5. 

 

Дальность расположения САО относительно целей, 

обстреливаемых УАС, в зависимости от того, где находится 

средство для подсвета цели, может достигать до 20 км.  

«Краснополь» предназначен для поражения одним выстрелом 

без пристрелки на дальностях от 3 до 22 км как неподвижных, так 

и движущихся целей. Задачи выполняются с временных ОП с 

привлечением одного или двух орудий от батареи. 

Выполнение огневой задачи УАС состоит из ряда этапов: 

1. Обнаружение объекта поражения. 

2. Определение параметров движения цели. 

3. Целераспределение. 

4. Подготовка комплекса к стрельбе. 

5. Команда на открытие огня. 

6. Оценка результатов стрельбы.  

 

САИр  

 
САО 

 
КП 

 
Цель 

Рис. 1.5. Вариант применения УАС с полуактивной лазерной ГСН 
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 1.2. Основные положения теории применения управляемых 

артиллерийских снарядов  

  

 1.2.1. Предмет и методы теории применения управляемых 

артиллерийских снарядов  

 

Предметом теории применения УАС являются процессы 

организации эффективного применения снарядов на уровне 

«артиллерийская батарея – дивизион – артиллерийская группа». 

Эта теория основывается на определённых принципах, 

связанных с существующей военной доктриной, с правилами 

стрельбы и управления огнём, связанных с методиками их 

применения и с необходимостью глубокой информатизации 

ведения боевых действий. 

Основными из этих принципов являются: 

1. Принцип комплексности применения средств разведки 

и целеуказания для обеспечения стрельбы УАС, который 

заключается в комбинированном применении ЛЦД для наведения 

УАС на цель с КНП (НП), установленных на КМУ, вертолётах, 

БЛА, а также с помощью космической радионавигационной 

системы типа ГЛОНАСС. 

2. Принцип оптимальности принимаемых решений.  

Реализация этого принципа подразумевает на основе уяснения 

полученной задачи и выводов из оценки обстановки принятие 

командиром артиллерийского подразделения решения, на 

основании которого огневое поражение противника будет 

наиболее эффективным. 

3. Принцип комбинированного использования при 

выполнении огневых задач минимального числа обычных и 

высокоточных боеприпасов в групповом ударе по цели, 
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который заключается  в одновременном ударе по цели группой 

боеприпасов из обычных и управляемых снарядов с целью 

преодоления системы активной защиты (САЗ) цели УАС, который 

будет лететь к цели в совокупности с обычными снарядами. 

 4. Принцип использования современных 

информационных технологий в процессе подготовки, 

планирования и выполнения огневых задач УАС. 

Реализация этих принципов в условиях боевого применения 

УАС должна быть осуществлена с помощью методов предлагаемой 

теории, которые основываются на достижениях современной 

военной науки, прикладной математики и информатики. 

Из современной военной науки в теории используются 

теоретические вопросы применения артиллерии и практические 

приёмы подготовки и выполнения огневых задач основанных на 

широком использовании положений теоретической механики, 

математики и теории вероятностей, методах моделирования 

стрельбы и использовании ЭВМ для оценки её эффективности и 

выработки практических рекомендаций по поражению целей 

противника; положения правил стрельбы и управления огнём; 

модели и методы использования внешней баллистики снарядов. 

При постановке решения задач теории применения УАС 

используются модели и методы скалярной и векторной 

оптимизации, математического программирования, методы теории 

дифференциальных уравнений, теории графов и комбинаторики.  

При практической реализации предлагаемых методов 

используется теория распределённых банков данных, экспертных 

систем, вычислительных сетей и методики разработки 

информационных технологий. 
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В качестве технических средств информатики предлагается 

использовать программы аппаратных средств семейства 

вычислительной техники специального назначения «Багет» [3]. 

 

 1.2.2. Задачи теории применения управляемых 

артиллерийских снарядов  

 

Основной целью разрабатываемой теории является 

обеспечение максимальной эффективности применения УАС при 

использовании её методов в условиях боевого применения. 

Главная цель применения УАС – обеспечение максимальной 

эффективности при поражении выбранных целей УАС [34]. 

Проведённые испытания ВТБ показали их высокую боевую 

эффективность, которая достигается за счёт большой вероятности 

поражения целей. В частности, при использовании 

корректируемого снаряда калибром 152-мм расход боеприпасов по 

сравнению с обычным снарядом такого же калибра, снижается в  

40÷50 раз, а время поражения цели в 3÷5 раз. 

Применение УАС по бронированным целям, например по 

танкам, также намного эффективнее и экономичнее чем поражение 

этих же целей огнём с закрытых ОП. Так  для того, чтобы 

уничтожить один танк огнём с закрытой ОП по нему необходимо 

выпустить девятьсот 152 мм осколочно-фугасных снарядов, а если 

танк будет находиться в укрытии расход снарядов увеличится до 

2700 штук [83]. При поражении же аналогичной цели УАС 

потребуется не более двух снарядов для её уничтожения. Время 

выполнения огневой задачи сократится в десятки раз, и для 

поражения цели будет задействовано 1÷2 орудия вместо батареи 

или дивизиона. 
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Следуя системному подходу к решению сложных военно-

технических задач, приведём декомпозицию основной цели на ряд 

локальных целей и задач. 

Решение последних должно обеспечить достижение основной 

цели – обеспечение максимальной эффективности применения 

УАС. Процесс декомпозиции представим в виде дерева целей и 

задач показанного на рис. 1.6. 

 
Благоприятными условиями для эффективного выполнения 

огневых задач УАС являются:  

дальность до цели надежно измеряется с помощью ЛЦД;  

расположение цели на скате, обращенном в сторону КНП 

(НП), с которого выполняется подсвет цели, или наличие 

превышения КНП (НП) над районом целей;  

отсутствие перед целью растительности или других преград, 

препятствующих облучению её лазерным лучом. 

При определении эффективных условий для стрельбы УАС 

Рис. 1.6. Дерево целей и задач применения УАС  
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необходимо учитывать нижнюю границу облачности. Так при 

высоте облаков ниже 400 м вероятность захвата ГСН цели 

значительно уменьшается, поэтому стрельба УАС 

нецелесообразна. Не рекомендуется вести стрельбу УАС в тумане, 

дыму, при снегопаде, дожде, в условиях пылевых бурь и в других 

условиях затрудняющих подсвет цели ЛЦД, при скорости среднего 

ветра на участке самонаведения более 15 м/с, а также при 

поправке на смещение более 7-50 [83]. 

Обеспечение возможности преодоления САЗ цели 

заключается в определении наличия на БТТ противостоящего 

противника таких систем и её характеристик. 

Применение комбинированных ГСН УАС вытекает из 

предыдущего условия, т.е. от наличия и характеристики на БТТ 

САЗ, применение снарядов в тумане и пылевых бурях, во время 

дождя и снегопада, при задымлении местности и в других 

условиях ограниченной видимости. 

Использование различных носителей средств подсвета цели 

зависит от театра военных действий и возможностей приданных 

средств разведки и целеуказания, а также для отмеченных выше 

неблагоприятных условий. 

Удар по цели группой обычных и управляемых 

артиллерийских снарядов заключается в одновременном ударе 

данными боеприпасами в определённой последовательности с 

целью отвлечь на обычный снаряд САЗ цели для 

беспрепятственного подлёта УАС. 

Оптимальный выбор целей для поражения УАС и их 

оптимальная последовательность поражения предусматривает 

следующие задачи предлагаемой теории. 

Задача оптимального выбора поражаемых целей заключается 

в решении двухкритериальной задачи, одним из критериев которой 
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является «важность» поражаемых целей, вторым – минимум 

времени для их поражения. После анализа полученных вариантов 

решения задачи выделяют лишь несколько из них, обладающих 

наилучшими заданными характеристиками, т.е. одновременно 

значительной важностью выбранных целей и небольшим временем 

их поражения. Выбор конкретного варианта из отобранных 

оптимальных зависит от того, что наиболее важно для каждого 

конкретного случая: поражение наиболее важных целей или 

поражение целей за минимальное время. 

При решении задачи оптимального распределения 

управляемых артиллерийских снарядов по разведанным целям в 

качестве критерий берутся средний расход снарядов и время на 

выполнение огневых задач. В качестве ограничений используется 

имеющееся количество УАС и требование, что для выполнения 

боевой задачи необходимо поразить не менее 50% выявленных 

целей. Результатами решения задачи являются варианты 

количества УАС для обстрела каждого вида целей. Из этих 

вариантов командир подразделения выбирает оптимальный с точки 

зрения конкретной боевой обстановки. 

Задача определения оптимального числа орудий для 

стрельбы высокоточными боеприпасами заключается в 

нахождении наименьшего количества орудий, которые в 

совокупности могли бы уничтожить все цели принятые к 

поражению управляемыми артиллерийскими снарядами.  

При решении задачи оптимального распределения целей 

между выделенными орудиями рассматривается случай, когда все 

цели доступны орудиям, выделенным для стрельбы 

высокоточными боеприпасами, и для каждой цели заданы 

интервалы времени её огневого поражения. Если интервалы 
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времени выполнения огневых задач перекрываются, то в таком 

случае задача будет иметь решение. 

Задача выбора оптимальной последовательности поражения 

целей управляемыми артиллерийскими снарядами заключается  в  

определении такого  порядка поражения  целей ,  чтобы 

исключить влияние  пыледымовых помех  при  переносе  огня  на 

новую цель  от  уже поражённых целей .  

 

Выводы по главе 

 

В данной главе получены следующие результаты:  

1. Указано место УАС в перспективах развития АТЗ.  

2. Проведён анализ и классификация ВТБА, который показал 

отсутствие в отечественных УАС комбинированных ГСН. 

3. Сформулированы направления развития перспективных 

УАС.  

4. Построено дерево целей и задач, которое позволило 

выделить задачи повышения эффективности применения УАС. 

5. Сформулированы основные задачи теории применения 

УАС.   
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ 

АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ 

 

В данной главе проведены постановки задач, выделенных в 

дереве целей и задач, представленном на рис. 1.6 [64]. Для каждой 

задачи приведены математические методы и примеры их решения. 

 

 2.1. Оптимальный выбор поражаемых целей 

 
Пусть в результате разведки выявлены N  объектов 

поражения УАС. Для каждого j-го объекта будем считать 

известными величины a j  – средний расход снарядов, необходимый 

для его поражения. Обозначим через D – количество УАС, 

выделенных дивизиону. Если число необходимых снарядов для 

уничтожения N разведанных целей больше, чем имеющееся 

количество снарядов D, т. е. имеет место условие: 

Da
N

j
j >∑

=1
 (2.1) 

то артиллерийский дивизион (адн) не может уничтожить с 

помощью УАС все цели. В этом случае возникает задача выбора из 

множества N целей подмножества наиболее важных целей для их 

поражения выделенным количеством снарядов D. Будем считать, 

что из анализа боевой обстановки, соотношения сил и средств и 

других факторов командир сделал вывод о влиянии тех или иных 

объектов (целей) противника на ход выполнения стоящей перед 

нашими войсками задачи [59]. Опишем важность каждой j-той 

цели величиной c j , определяющей уровень её опасности для наших 

войск. Величины Nссс ...,,, 21  могут быть заданы в процентах. При 

этом часть c j  могут равняться 100% и допускается равенство 
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между собой некоторых их величин Nссс ...,,, 21 . Введём в 

рассмотрение переменные Nxxx ...,,, 21 . Каждая из этих переменных 

в результате решения задачи может принимать только два 

значения 1 или 0. Это означает, что некоторая j-я цель включается 

или нет в подмножество целей, поражаемых выделенным 

количеством УАС. Естественно потребовать, чтобы при 

ограниченном количеством УАС в данное подмножество вошли 

наиболее важные цели. Оптимальное значение переменных 

Nxxx ...,,, 21  будем определять из условия достижения максимума 

целевой функции: 

∑
=

→=
N

j xjj
j

xcC
1

max  (2.2) 

при выполнении ограничений вида: 

Dxa
N

j
jj ≤∑

=1
 (2.3) 

{ } ),1(,1;0 Njx j =∈  (2.4) 

Условие (2.3) означает, что все выбранные цели могут быть 

поражены не более чем D снарядами. Условия (2.4) требуют, 

чтобы каждая переменная задачи была равна либо 0, либо 1. 

Задача (2.2) – (2.4) в исследовании операции носит название 

"задача о ранце (рюкзаке)" [103]. Решая эту задачу известными 

методами, получаем оптимальный вектор вида:  

).1...,,0,1,0,1,1()...,,,( 00
2

0
1

0 == Nxxxx  (2.5) 

На основе его анализа в состав подмножества поражаемых 

объектов выбираются цели, для которых соответствующие  

),1(,10 Njx j == .  

Например, из вектора вида (2.5) следует, что в состав 

подмножества целей включаются объекты с №№ 1, 2, 4 и т. д., и не 
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включаются объекты 3, 5 и т. д. Отметим, что, упорядочивая 

выбранные цели по правилу:  

kj cс ≥  (2.6) 

получаем последовательность поражения объектов в ходе боя. 

Рассмотрим постановку задачи оптимального выбора 

поражаемых целей. Пусть в результате разведки выявлены N 

объектов поражения УАС. Для каждого j-го объекта известны 

величины a j – среднее число снарядов, необходимых для его 

поражения, а также величины t j  – время его поражения. D – 

количество УАС, выделенных дивизиону. Так как все цели 

поразить имеющимся количеством УАС не представляется 

возможным, то необходимо выбрать такое подмножество целей, 

которое можно поразить выделенными УАС, чтобы суммарное 

время поражения было бы минимальным. С учётом ранее 

введённых обозначений условие того, что выделяемое на обстрел 

целей количество УАС ограничено, запишется в виде неравенства 

(2.3) с ограничением (2.4). Суммарное время поражения по всем 

выбранным целям определяется как: 

jx

n

j
jj xtT min

1
∑
=

→=  (2.7) 

Таким образом, получили две однокритериальные задачи 

оптимального выбора поражаемых целей. Решая первую задачу, 

поражаем имеющимися УАС подмножество целей, обладающих 

максимальной важностью; решая вторую – получаем 

подмножество целей, поражаемых за минимальное время. 

Очевидно, что на практике представляется необходимым, 

выполняя огневую задачу, выбирать наиболее важные цели и 

поражать их за минимально короткое время. Поэтому 

целесообразно рассмотреть двухкритериальную задачу, 

результатом решения которой явилось бы определение 
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подмножества целей, удовлетворяющих обоим выше названным 

условиям, т.е. максимуму важности и минимуму временных затрат. 

Рассмотрим две целевые функции, обозначенные ранее: (2.2) 

и (2.7). Итак, пусть в результате разведки выявлены n объектов 

поражения УАС. Для каждого j-го объекта известны величины a j  – 

среднее число снарядов, необходимое для его поражения и 

величины t j  – время его поражения. D – количество УАС, 

выделенных дивизиону. Так как все цели поразить имеющимся 

количеством УАС не представляется возможным, то необходимо 

выбрать такое подмножество целей, которое можно поразить 

выделенными УАС, чтобы потери для противника были 

максимальными, а суммарное время поражения было 

минимальным. 

Для этого требуется определить оптимальное значение 

переменных x 1 , x 2 , … , x N  , удовлетворяющих условию (2.4) при 

выполнении ограничения (2.3). Получили двухкритериальную 

задачу (2.2), (2.7), (2.3), (2.4). Для её решения будем использовать 

метод линейной свертки критериев [59]. Введём параметры: 

0,0 21 ≥≥ λλ ,  

удовлетворяющие условию:  

121 =+ λλ . (2.8) 

Построим с их помощью линейную свёртку критериев: 

.),,( 2121 TCxL λλλλ −=   

Используя условие (2.8), можно исключить один из 

параметров: 

;)1(),( TCxL λλλ −−=   

[ ]∑
=

→−−=−−=
n

j xjjj
j

xtcTCxL
1

max)1()1(),( λλλλλ . (2.9) 

Ограничения для задачи остаются прежними: (2.3), (2.4). 
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Таким образом, получили однокритериальную задачу (2.9), 

(2.3), (2.4), которую будем решать, варьируя параметр λ. Алгоритм 

решения состоит в следующем. Полагая, что λ=0, вычислим и 

упорядочим по убыванию значения целевой функции (2.9) для всех 

n целей: 

jxj

n

j
j xcxL max)(),(

1

* →=∑
=

λλ .  

Для полученных значений c j
*(λ) решаем "задачу о рюкзаке" 

(2.2) – (2.4), вместо c i  подставляя вычисленные значения c j
*(λ), и 

определяем подмножество целей, имеющих максимальную 

важность и минимальное время поражения. Затем определяем сами 

суммарные значения важности C и общего времени поражения T.  

Изменяя значение λ от 0 до 1 с шагом 0.1, получаем 11 

различных подмножеств целей, удовлетворяющих заданным 

требованиям. Затем в плоскости (С, Т) отображаем полученные 

пары значений важности и времени в виде точек с 

соответствующими координатами. Теперь, используя такой 

геометрический метод, следует отобрать из имеющегося 

множества вариантов оптимального распределения наиболее 

предпочтительные, для которых отобранные цели обладают 

наибольшей по сравнению с другими вариантами важностью и 

наименьшим временем поражения. Отбор будем осуществлять с 

использованием ортантов (конусов), которые позволяют из 

имеющихся вариантов отбросить те, для которых суммарная 

важность целей будет меньшей и одновременно время поражения – 

большим, чем у других полученных вариантов. Данный вид 

оптимизации называется оптимизацией по Парето. В итоге такого 

анализа полученных вариантов выделяют лишь несколько из них, 

обладающих наилучшими заданными характеристиками, т.е. 

одновременно значительной важностью выбранных целей и 



 63 
небольшим временем их поражения. Выбор конкретного варианта 

из отобранных оптимальных зависит от того, что наиболее важно 

для каждого конкретного случая: поражение наиболее важных 

целей или поражение целей за минимальное время. 

Пример 2.1. Пусть заданы следующие цели и их 

характеристики:                                                            Таблица 2.1  
№№ 

целей  

Характер цели  Показатель 

важности 

цели,  c i  

Ср едний  р асх од  

У АС д ля  

пор аж ения  ц ели ,  

a i ,  ш т  

Вероят -

ность 

поражения  

цели,  p i  

Время 

пораже -

ния  цели,  

t i ,  мин  

Коли -  

чество  

целей  

1  –  3  Танк  10 2  0 .9  4 .5  3  

4  –  16 БМП -2 "Бредли"  8  1-2  0 .675 3 .5-4.5  13 

17 –  18 БМП -3 "Бредли"  8  1-2  0 .675 3 .5-4.5  2  

19 БТР  7  1-2  0 .675 3 .5-4.5  1  

20 –  28 ПТРК "ДРАКОН"  6  1-2  0 .675 3 .5-4.5  9  

29 –  32 СПТРК "TOУ"  7  1-2  0 .675 3 .5-4.5  4  

33 –  34 120 мм СМ  7  1-2  0 .675 3 .5-4.5  2  

Решая задачу векторной оптимизации, получаем следующие 

множества целей для обстрела УАС (величина среднего расхода 

УАС на поражение одной цели a i  составляет: 2 снаряда для танков 

и 1 снаряд для прочих целей): 

Вариант 1. С=246; Т=133,5 мин; отобраны цели № 1÷33,    

т.е. будут обстреливаться все цели, кроме последнего самоходного 

миномёта (СМ);  

Вариант 2. С=243; Т=132,5 мин; отобраны цели № 1, 2,   

4÷34, т. е. будут обстреливаться все цели, кроме последнего танка;  

Вариант 3. С=247; Т=133,5 мин; отобраны цели № 1÷27,     

29÷34, т. е. будут обстреливаться все цели, кроме последнего 

ПТРК.  

Воспользовавшись представлением множества оптимальных 

по Парето решений (рис. 2.1.), исключаем из него вариант 1 как 

менее выгодный по сравнению с вариантом 3, для которого потери 

противника будут выше, чем для  варианта 1. Итак, получаем два 
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наиболее приемлемых варианта – 2 и 3, из которых командир 

подразделения выбирает наиболее предпочтительный, исходя из 

конкретных условий боевой обстановки. 

 
Пример 2.2. Теперь решим эту же задачу, взяв большую 

величину среднего расхода a i  снарядов: для танков, БМП-2, БТР и 

СПТРК – 2 снаряда; для БМП-3, ПТРК и СМ – 1 снаряд. Пусть для 

решения данной огневой задачи выделено дополнительно 9 

снарядов; таким образом, общее число D снарядов выделенных для 

стрельбы УАС составляет 45. Получаем следующие множества 

целей для их поражения УАС. 

Вариант 1. С=191; Т=102 мин.; отобраны цели № 1÷20, 

29÷32, т. е. будут обстреливаться все три танка, все 13 БМП-2 и 

оба БМП-3, один БТР, один ПТРК и все четыре СПТРК;  

Вариант 2. С=211; Т=116 мин; отобраны цели   № 1÷28, т. е. 

будут обстреливаться все танки, все БМП-2, БМП-3, БТР и ПТРК; 

Вариант 3. С=202; Т=113 мин; отобраны цели   № 4÷31, т. е. 

будут обстреливаться все БМП-2, БМП-3, 1 БТР, все ПТРК, а 

также три из четырех СПТРК.  

Вариант 4. С=191; Т=101 мин; отобраны цели   № 1÷17, 19, 

29÷34, т.е. будут обстреливаться все танки, БМП-2, СПТРК и СМ, 

а также один БМП-3 и один БТР;  

Вариант 5. С=192; Т=102 мин.; отобраны цели   № 1÷19, 

29÷33, т.е. будут обстреливаться все три танка, все БМП-2, БМП-3 

и один БТР, все СПТРК и один из двух СМ. Воспользовавшись 

Т, мин  

С, ед.  Рис. 2.1  

133,5 

132,5 

246 243 247 0 

● 

● ● 1 

2 

3 
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представлением множества оптимальных по Парето решений (рис. 

2.2), исключаем вариант 1 как менее выгодный по сравнению с 

вариантом 4, для которого и потери противника будут выше, чем 

для  варианта 1, и суммарное время поражения целей будет 

меньше  

 
Итак, получаем четыре приемлемых варианта – 2,3,4,5, из 

которых командир может выбрать любой, на своё усмотрение, в 

зависимости оттого, что ему  кажется наиболее приоритетным: 

важность  целей или минимум времени их поражения. Однако 

каждый из выбранных вариантов, если уступает другим по 

первому параметру, то дает выигрыш по второму, и наоборот.  

Вариант 6. Для выбора оптимального варианта сведём две 

целевые функции (степень важности поражения целей и 

минимальное время поражения целей) в единый векторный 

критерий вида: 

I=(C, –T)→max  

Т, мин  

С, ед.  
Рис. 2.2  

102 

116 

101 

113 

202 192 191 211 0 

5 

● 

● 

 
● 
● 

4 

3 

2  

1  ●  



 66 
и определим их оптимальное значение, используя метод линейной 

свёртки критериев. Линейная свертка критериев оптимальности Т 

и С с учётом данных табл. 2.1 записывается как:  

 L(x,λ) = (10λ – 4,5⋅(1 – λ))x1+ (10λ – 4,5⋅(1 – λ))x2+ (10λ – 4,5⋅(1 – λ))x3+ 

+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x4+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x5+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x6+ 

+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x7+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x8+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x9+ 

+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x10+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x11+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x12+ 

+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x13+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x14+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x15+ 

+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x16+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x17+ (8λ – 4,5⋅(1 – λ))x18+ 

+ (7λ – 4,5⋅(1 – λ))x19+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x20+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x21+ 

+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x22+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x23+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x24+ 

+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x25+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x26+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x27+ 

+ (6λ – 3,5⋅(1 – λ))x28+ (7λ – 3,5⋅(1 – λ))x29+ (7λ – 3,5⋅(1 – λ))x30+ 

+ (7λ – 3,5⋅(1 – λ))x31+ (7λ – 3,5⋅(1 – λ))x32+ (7λ – 4,5⋅(1 – λ))x33+ 

+ (7λ – 4,5⋅(1 – λ))x 34  → max, 

Ограничения данной задачи с учётом данных табл. 2.1 

конкретизируются как: 

2x 1 +2x 2 +2x 3 +2x 4 +2x 5 +2x 6 +2x 7 +2x 8 +2x 9 +2x 10 +2x 11 +2x 12 +2x 13 + 

+2x 14 +2x 15 +2x 16 +2x 17 +2x 18 +2x 19 +x 20 +x 21 +x 22 +x 23 +x 24 +x 25 +x 26 +x 27 +x 2

8 + x 29 +x 30 +x 31 +x 32 +2x 33 +2x 34  ≤ 36, x i∈{0,1}, i=(1,34); 10
34

1
≥∑

=j
jx .  

Результаты решения задачи методом отсечений с шагом по λ 

равным 0,1 представлены в табл. 2.2.                          Таблица 2.2  

№ п.п. λ C T Номера целей i (x i =1) 

1 0,00..0,47 0 0  
2 0,48..0,50 30 13,5 1..3 
3 0,51..0,52 58 27,5 1..3, 29..32 
4 0,53..0,55 162 86 1..16, 29..32 
5 0,56..0,66 178 96 1..3, 7..15, 20..27, 29..32 
6 0,67..1,00 178 96 1..3, 9..17, 20..27, 29..32 
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Множество полученных парето-оптимальных решений 

представлено на рис. 2.3. 

          

2.2. Оптимальное распределение управляемых 

артиллерийских снарядов по разведанным целям  

 
Пусть на основе решения предыдущей задачи отобрано n 

объектов для поражения выделенным числом D снарядов. Будем 

считать, что известны значения среднего расхода a i  УАС на 

каждую цель i-го вида. Кроме этого, для каждого вида целей 

считается заданной вероятность её поражения одним УАС p i  и 

время t i  для поражения i-го вида целей. Требуется провести 

распределение имеющегося количества УАС по каждому виду 

целей исходя из требований максимального среднего числа 

пораженных целей и минимального времени их поражения. 

Пусть x i  – число УАС, выделяемое для поражения i-го вида 

целей. Ограничение на располагаемое количество УАС запишется 

в виде:  

Рис. 2.3. Множество парето–оптимальных решений 

 

150 

С 

100 

0 20 40 100 60 80 

200 
5,6 

4 

3 

2 
1 

50 

Т 

● 
● 

● 
● 

● 



 68 

∑
=

≤
n

i
i Dx

1
. (2.10) 

Условие того, что назначаемое количество УАС будет 

достаточно для поражения всех видов целей, представим как:  

niN
a
x

i
i

i ,1,0 =≤≤ . (2.11) 

Преобразуем условие (2.11) к виду:  

nix

Nax

i

iii

,1,0 =≥

≤
. (2.12) 

Среднее число целей, поражаемых УАС, запишется как: 

max
1 ix

n

i
i

i

i x
a
pM ∑

=

→







= . (2.13) 

Общее время выполнения огневой задачи запишется 

выражением вида: 

ix

n

i
ii xtT min

1
∑
=

→= . (2.14) 

Таким образом, имеем две задачи линейного 

программирования: 

1) Найти значение переменных x 1 ,x 2 ,…,x n , доставляющих 

максимум целевой функции (2.13) при выполнении условий (2.10), 

(2.12). 

2) Найти значение переменных x 1 ,x 2 ,…,x n , доставляющих 

минимум целевой функции (2.14) при выполнении условий (2.10), 

(2.12). 

Для получения оптимальных вариантов распределения УАС 

по целям будем решать задачу векторной оптимизации: найти 

значение переменных x 1 ,x 2 ,…,x n , удовлетворяющих условиям 

(2.10), (2.12) и доставляющих экстремальные значения векторным 

критериям вида: 
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ix
xTxM max)(),( →− . (2.15) 

Задачу (2.15), (2.10), (2.12) будем решать методом свертки 

частных критериев оптимальности (2.13), (2.14) [103]: 

).()1()(),( xTxMxL λλλ −−=   

Подставим в это выражение правые части равенств (2.13), 

(2.14): 

∑
=

→
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=

n

i xii
i

i

i

xt
a
pxL

1
max)1(),( λλλ . (2.16) 

Для получения оптимальных по Парето решений необходимо 

найти решение задачи (2.13), (2.10), (2.12) при различных 

значениях λ из интервала (0;1) с шагом 0,1: 

.,1,)1()(* nit
a
pс i

i

i
i =−−








= λλλ . (2.17) 

Для полученных значений c i
*(λ) решаем стандартным 

симплекс-методом [8] задачу оптимизации, с целевой функцией  

ixi
i

n

i
xcxL max)(*),(

1
→=∑

=

λλ  (2.18) 

и ограничениях (2.10), (2.12). 

Пример 2.3. Будем использовать исходные данные, 

приведённые в табл. 2.1 для количества снарядов D=36. После 

решения задачи (2.13), (2.10), (2.12) симплекс методом, был 

получен следующий вектор: x={5; 13; 2; 1; 9; 4; 2}, что означает, 

что из исходных семи видов целей для обстрела были выбраны все 

цели, причём количество выделенных на обстрел каждого вида 

целей УАС равно соответствующему значению x i , т.е.: на все три 

танка  выделено 5 УАС; на все БМП-2 – 13 УАС; на все БМП-3 – 2 

УАС; на все  БТР– 1 УАС; на все ПТРК – 9 УАС; на все СПТРК – 4 

УАС; на все СМ – 2 УАС. 
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 Из табл. 2.1 видно, что выделенное количество УАС для  

БМП-2, БМП-3, БТР, ПТРК, СПТРК и СМ равно среднему числу 

УАС, необходимому для поражения всех целей каждого их 

названных видов. И лишь для танков выделенное количество УАС 

меньше требуемого среднего числа расходуемых на их поражение 

снарядов, следовательно, может быть поражена лишь часть 

имеющихся целей данного вида, что оправдано ограниченным 

числом УАС, выделяемых на дивизион в целом. При этом среднее 

количество поражаемых целей и суммарное время их поражения 

равны: М=23.18≈23 (цели), Т=137 мин. 

Для задачи (2.14), (2.10), (2.12) был получен нулевой вектор 

х при решении её симплекс-методом, что свидетельствует о том, 

что не существует такого оптимального распределения УАС по 

разведанным целям, которое бы давало значительный выигрыш по 

времени (т.е. его минимум) по сравнению с другими вариантами 

распределения УАС. 

 Решение задачи векторной оптимизации (2.15), (2.10), (2.12) 

дало следующие результаты: 

при λ, изменяющейся от 0 до 0,9 получен вектор             

x={0; 0; … 0}; при λ=1 вектор решения имеет вид x={5; 13; 2; 1; 9; 

4; 2}. 

Этот результат полностью совпадает с результатом решения 

задачи (2.13), (2.10), (2.12), что говорит о том, что второй 

критерий (минимизация времени обстрела) не является важным по 

сравнению с максимизацией среднего числа пораженных целей, 

поэтому в данном случае целесообразно решать 

однокритериальную задачу (2.13), (2.10), (2.12). 

Пример 2.4. Исходные данные приведены в табл. 2.1. Как и в 

примере 2, возьмём величину среднего расхода a i  снарядов: для 
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танков, БМП-2, БТР и СПТРК – 2 снаряда; для БМП-3, ПТРК и  

СМ – 1 снаряд.  

Пусть для решения этих огневых задач дополнительно 

выделено 9 УАС; таким образом, общее число D снарядов 

составляет 45 УАС. Получаем следующие варианты распределения 

УАС по разведанным целям: x={6; 26; 2; 0; 9; 0; 2}, что означает, 

что из исходных семи видов целей для обстрела были выбраны все 

цели, кроме 4-й и 6-й (x 4 =0, x 6 =0), причём количество выделенных 

на обстрел каждого вида целей УАС равно соответствующему 

значению x i , т.е.: на все три танка выделено 6 УАС; на все  БМП-2 

выделено 26 УАС; на оба БМП-3 выделено 2 УАС; на все ПТРК – 9 

УАС; на все СМ – 2 УАС. 

Из исходных данных видно, что выделенное количество УАС 

для всех видов целей равно среднему числу УАС, необходимому 

для поражения всех целей каждого из названных видов. При этом 

среднее число поражаемых целей равно: М=20.25≈20 (целей). Как 

показали исследования и результаты вычислений примера 3, время 

выполнения огневых задач    (Т=119,5 мин)  не является 

существенным критерием по сравнению с вероятностью поражения 

целей. 

Линейная свертка критериев оптимальности Т  и М и 

ограничения вида (2.10) для математической модели задачи 

оптимального распределения УАС с учётом данных табл. 2.1 

записывается как: 

L(x,λ)=(0,4λ–2,25⋅(1–λ))x 1 +(0,45λ–2,25⋅(1–λ))x 2 + 

+(0,45λ–2,25⋅(1–λ))x 3 +(0,45λ–2,25⋅(1–λ))x 4 +(0,7λ–3,5⋅              

⋅ (1–λ))x 5 +(0,7λ–3,5⋅(1–λ))x 6 +(0,45λ–2,25⋅(1–λ))x 7→ max, 

 x 1 +x 2 +x 3 +x 4 +x 5 +x 6 +x 7≤36;  

x 1∈{0,1,2…6}, x 2∈{0,1,2…26}, x 3∈{0,1,2,3,4}, x 4∈{0,1,2}, 
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x 5∈{0,1,2…9}, x 6∈{0,1,2,3,4}, x 7∈{0,1,2,3,4}. 

0,5x 1 +0,5x 2 +0,5x 3 +0,5x 4 +x 5 +x 6 +0,5x 7≥10. 

Результаты решения задачи представлены в табл. 2.3.             

Таблица 2.3  

№ п/п Интервал λ M T x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 
1 0,0-0,50 7 35 0 0 0 0 9 1 0 
2 0,51-1,00 19,45 97,25 0 23 0 0 9 4 0 
Таким образом, командир подразделения имеет два варианта 

для принятия решения: 

1. В первую очередь предлагается для поражения семь целей 

(3 ПТРК и 1 миномёт), которые могут быть поражены десятью 

снарядами за 35 мин. 

2. Во вторую очередь – девятнадцать целей (13 БМП-2, 4 

ПТРК, 1 миномёт), которые могут быть поражены тридцатью 

шестью снарядами, но за 97,25 мин. 

 

 2.3. Определение оптимального числа орудий для стрельбы 

управляемыми артиллерийскими снарядами 

 

Пусть имеется n целей для поражения УАС. В районе их 

расположения имеется m орудий, каждое из которых в силу 

различных причин может обстреливать только часть целей. 

Требуется выбрать наименьшее из m число орудий, которые в 

совокупности могли бы поразить все n целей. Данная задача может 

быть сведена к "задаче о минимальном покрытии" [103, 50, 52]. 

Возможности обстрела m орудиями n целей представим 

матрицей A = [a ij ] m*n  с элементами вида:  

         1, если i-е орудие может вести огонь по j-той цели;       

a ij =           

  0, в противном случае.  
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Для выбора минимального числа орудий введём в 

рассмотрение переменные x 1 , x 2 , … , x m , которые в результате 

решения задачи могут принимать только два значения: 

        1, если i-е орудие включается в минималь-                             

x i =             ный набор орудий для стрельбы УАС;  

 0,      в противном случае.    

С учётом такого свойства введённых переменных, общее 

количество выделенных орудий определяется как:  

ix

m

i
ixS min

1
→=∑

=

. (2.19) 

Условие того, что каждая цель обязательно должна быть 

обстреляна не менее чем одним орудием, записывается 

неравенствами вида: 

∑
=

=≥
m

i
iij njxa

1
),1(,1 . (2.20) 

Условие того, что каждое выделенное орудие может 

поражать не менее одной из n целей, записывается неравенствами 

вида: 

∑
=

=≥
n

j
iij mixa

1
),1(,1 .  

Ограничение на значения используемых переменных 

записывается так: 

).,1(},1;0{ mixi =∈  (2.21) 

Математическая постановка задачи формулируется 

следующим образом: "Найти значения переменных x1 ,x 2 ,…,x m , 

доставляющих минимум целевой функции (2.19) при 

удовлетворении условий (2.20) и (2.21)". Методы решения "задачи 

о минимальном покрытии" приведены в работах [53, 101, 55], в 

которых указывается, что решение задачи (2.19) – (2.21) может 

быть не единственным. 
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В приложениях часто рассматривается так называемая 

"взвешенная" задача о "минимальном покрытии". В таких задачах 

вместо критерия оптимальности (2.19) предлагается использовать 

критерий вида: 

∑
=

→=
m

i xii
i

extrxcC
1

.   

В рассматриваемой задаче будем считать заданными 

значения t i  – затраты времени на подготовку к стрельбе i-го 

орудия. Тогда, с учётом смысла введённых переменных x 1 ,x 2 ,…,x m , 

общие затраты времени на подготовку к стрельбе отобранных 

орудий определяются выражением: 

∑
=

→=
m

i xii
i

xtT
1

min . (2.22) 

В этом случае задача оптимизации состава орудий, 

выделенных для стрельбы УАС, формулируется следующим 

образом: «Определить значения переменных x 1 ,x 2 ,…,x m , 

доставляющих минимум общим затратам времени на подготовку к 

стрельбе (2.22) при условиях, что каждое выделенное орудие 

может поражать УАС не менее одной цели (2.20), и все 

переменные задачи являются булевскими переменными (2.21)». 

Пример 2.5. Пусть матрица А, описывающая возможности 

обстрела 5 орудиями 34 целей, задается в табл. 2.4. Определение 

минимального числа орудий N, которые могут обстреливать все 

цели, будем осуществлять с помощью переменных x 1 , x 2 , … , x m .   

Задача (2.23) – (2.25) в данном случае запишется как: 

N = x 1  + x 2  + x 3  + x 4  + x 5  → min  

x 1  + x 2  ≥ 1  
x 1  + x 2  ≥ 1  
x 1  + x 2  ≥ 1  
x 1  + x 2  ≥ 1  
x 1  + x 2  ≥ 1  
x 1  + x 2  ≥ 1  
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x 1  + x 2  + x 3  ≥ 1 
x 1  + x 2  + x 3  ≥ 1 
x 1  + x 2  + x 3  ≥ 1 

x 3  ≥ 1 
x 3  ≥ 1 
x 3  ≥ 1 
x 3  ≥ 1 
x 3  ≥ 1 
x 3  ≥ 1 

x 3  + x 4  + x 5  ≥ 1 
x 3  + x 4  + x 5  ≥ 1 
x 3  + x 4  + x 5 ≥ 1  

x 4  + x 5  ≥ 1 
x 4  + x 5  ≥ 1 
x 4  + x 5  ≥ 1 
x 4  + x 5  ≥ 1 
x 4  + x 5  ≥ 1 
x 4  + x 5  ≥ 1 
x 1  + x 2  ≥ 1  
x 1  + x 2  ≥ 1  

x 1  + x 2  + x 3  ≥ 1 
x 1  + x 2  + x 3  ≥ 1 

x 3  ≥ 1 
x 3  ≥ 1 

x 3  + x 4  + x 5  ≥ 1 
x 3  + x 4  + x 5  ≥ 1  
x 3  + x 4  + x 5  ≥ 1 
x 3  + x 4  + x 5  ≥ 1 

).5,1(},1;0{ =∈ ixi  
Применение известных методов [53] даёт несколько 

оптимальных решений данной задачи: 

1)    
0
1х =1 (орудие № 1); 2х =0 (орудие № 2); 3х =1 (орудие № 7);   

4х =1 (орудие № 13);   5х =0 (орудие № 14);   N опт . =3; 

2) 0
1х =0 (орудие № 1); 2х =1 (орудие № 2); 3х =1 (орудие № 7);   

4х =1 (орудие № 13);   5х =0 (орудие № 14);   N опт . =3; 

3) 0
1х =1 (орудие № 1); 2х =0 (орудие № 2); 3х =1 (орудие №7);   

4х =0 (орудие № 13);   5х =1 (орудие № 14);   N опт . =3; 
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4) 0

1х =0 (орудие № 1); 2х =1 (орудие № 2); 3х =1 (орудие № 7);   

4х =0 (орудие № 13);   5х =1 (орудие № 14);   N опт . =3. 

                                                               Таблица 2.4  

Орудие  
 

Цель 

1 2 7 13 14 Характер 
цели 

1 1 1    БМП 
2 1 1    ПТРК  
3 1 1    БМП 
4 1 1    БМП 
5 1 1    ПТРК  
6 1 1    БМП 
7 1 1 1   ПТРК  
8 1 1 1   Танк  
9 1 1 1   БМП 

10   1   ПТРК  
11   1   БМП 
12   1   БМП 
13   1   ПТРК  
14   1   Танк  
15   1   БМП 
16   1 1 1 ПТРК  
17   1 1 1 Танк  
18   1 1 1 БМП 
19    1 1 ПТРК  
20    1 1 БМП 
21    1 1 БМП 
22    1 1 ПТРК  
23    1 1 БМП 
24    1 1 ПТРК  
25 1 1    СПТРК  
26 1 1    БМП 
27 1 1 1   СМ 
28 1 1 1   СПТРК  
29   1   БТР  
30   1   СПТРК  
31   1 1 1 СМ 
32   1 1 1 ПТРК  
33   1 1 1 БМП 
34   1 1 1 СПТРК  
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При этом для соответствующих переменных ix  

предполагается, что при ix =1 – орудие выбрано для стрельбы УАС; 

ix =0 – не выбрано. 

Отсюда следует, что достаточно трёх орудий для поражения  

34-х целей. Число различных вариантов выбора орудий равно 4. 

Пример 2.6. Рассмотрим случай, когда первому орудию не 

доступны цели № 25÷27, а орудию 13 не доступны цели № 20, 21, 

24, 32. Тогда решая задачу (2.22) для исходных данных           

табл. 2.1 получаем следующий результат: 
0
1х = 0 (орудие № 1); 2х = 1 (орудие № 2); 3х =1 (орудие № 7);   

4х =0 (орудие № 13); 5х =1 (орудие № 14); N опт. =3. 

Отсюда следует, что только три орудия, а именно: № 2, 7, 14 

могут вести обстрел тридцати четырёх целей. 

 

 2.4. Оптимальное распределение целей между выделенными 

орудиями 

Рассмотрим случай, когда все цели доступны выделенным 

для стрельбы УАС орудиям и для каждой i-той из n целей заданы 

интервалы времени [τ i
н, τ i

к] её поражения, где τ i
н – момент 

времени начала обстрела, τ i
к – момент времени поражения i-той 

цели. Если интервалы времени выполнения огневых задач 

перекрываются,     т. е. имеют место условия: 

,),1(,,0],[],[  nsiк
s

н
s

к
i

н
i =≠ττττ  (2.23) 

то для определения минимального числа орудий может быть 

использована задача "раскраски" графов [50, 53]. 

Введём в рассмотрение неориентированный граф G, 

вершинами которого являются n поражаемых целей. Любая i-тая и 

s-тая вершины графа G соединяются дугой, если для них имеет 

место условие (2.23). 
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Суть процедуры "раскраски" графа состоит в присвоении 

каждой вершине такого номера ("цвета") из фиксированного 

набора 1, 2, … , m, чтобы две любые связанные дугой вершины 

всегда имели различные номера ("цвета"). Минимальное число 

"цветов", в которые можно "раскрасить" введённый выше граф G 

определяет искомое минимальное число орудий, необходимых для 

поражения n целей в интервалах времени 

].,[],...,,[],,[ 2211
к

n
н

n
кнкн ττττττ  

В теории графов минимальное число "цветов" называется 

хроматическим числом "раскрашиваемого" графа. Формальная 

постановка задачи выбора минимального числа "красок" 

записывается в виде следующей задачи линейного булевского 

программирования [53]:  

∑∑
= =

→=Θ
m

j

n

i
ijj

ji1 1 ,

min
ξ

ξρ ; (2.24) 

∑
=

==
m

j
ij ni

1
),1(,1ξ ; (2.25) 

),1(,),1(,1
1

mjrkb
n

i
ijjk ==≤∑

=
ξ ; (2.26) 

.),1(,),1(},1;0{ mjniij ==∈ξ  (2.27) 

Здесь ξ i j  – переменная, определяющая факт "раскраски" i-й 

вершины в j-й "цвет"; ρ j  – параметр "штрафа" j – го цвета, 

выбираемого по правилу:  

.1,)1,1(, 11 =−=>+ рnjn jj ρρ   

b jk  – матрица инциденции графа G, т. е. b jk  = 1, если i-тая вершина 

составляет начало (конец) k-той дуги графа, b jk  = 0 в противном 

случае. Условие (2.25) обеспечивает "раскраску" каждой вершины 

в один, и только один "цвет". Неравенства (2.26) отражают тот 

факт, что не более чем одна из двух концевых вершин каждой дуги 
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может быть окрашена в j-тый цвет. Верхние и нижние оценки 

минимального числа "цветов", а также алгоритмы "раскраски" 

графов приведены в работах [105, 53, 77]. 

Пример 2.7. Из имеющегося множества 34-х целей выберем 

14 целей. Номера целей и интервалы времени их огневого 

поражения заданы в табл. 2.5. Соответствующий граф представлен 

на рис. 2.4.  

   Таблица 2.5  

№ 

целей 
Интервалы стрельбы 

Интервалы стрельбы  

при «Ч»=10.00  

2 [«Ч»-0.29; «Ч»-0.25] [9.31; 9.35] 

3 [«Ч»-0.18,5; «Ч»-0.15] [9.41,5; 9.45] 

5 [«Ч»-0.22; «Ч»-0.18,5] [9.38; 9.41,5] 

7 [«Ч»-0.25; «Ч»-0.21] [9.35; 9.39] 

8 [«Ч»-0.30; «Ч»-0.28] [9.30; 9.32] 

10 [«Ч»-0.28; «Ч»-0.24] [9.32; 9.36] 

11 [«Ч»-0.17,5; «Ч»-0.15] [9.42,5; 9.45] 

13 [«Ч»-0.21; «Ч»-0.17,5] [9.39; 9.42,5] 

14 [«Ч»-0.30; «Ч»-0.28] [9.30; 9.32] 

16 [«Ч»-0.24; «Ч»-0.20] [9.36; 9.40] 

17 [«Ч»-0.30; «Ч»-0.28] [9.30; 9.32] 

19 [«Ч»-0.28; «Ч»-0.24] [9.32; 9.36] 

23 [«Ч»-0.20; «Ч»-0.16] [9.40; 9.44] 

24 [«Ч»-0.24; «Ч»-0.20] [9.36; 9.40] 

Для приведённых выше данных было получено следующее 

решение задачи. Хроматическое число графа (необходимое 

количество орудий) равно 4 (табл. 2.6).  

Из табл. 2.6 следует, что орудие № 1 обстреливает цели      

№ 2, 3, 5. Орудие № 2 обстреливает цели  № 7,  11, 13, 17. Орудие   
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№ 3 обстреливает цели №№ 8, 10, 16, 23. Орудие № 4 обстреливает 

цели № 14, 19, 24. 

                Таблица 2.6 

№ орудий № целей  

1 2, 3, 5 

2 7, 11, 13, 17 

3 10, 14, 16, 23 

4 14, 19, 24 
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3
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4
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Рис. 2.4. Оптимальное распределение целей между 

выделенными орудиями 

Пример 2.8. Пусть период огневого поражения цели № 17 

(Пример 7, табл. 2.5) равен («Ч»–30, «Ч»–27),  при «Ч»=10.00 

(9.30, 9.33). Тогда период огневого поражения этой цели начинает 

перекрываться с соответствующими периодами для целей № 10 и 
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№ 19, а распределение целей между орудиями будет следующим 

(добавлены ребра 10÷17 и 17÷19 – пунктирная линия на рис. 2.4). 

Необходимое количество орудий теперь равно пяти       

(табл. 2.7). Приведённые табличные данные означают, что орудие 

№ 1 обстреливает цели № 2, 3, 5. Орудие № 2 обстреливает цели  

№ 7, 8, 11, 13. Орудие № 3 обстреливает цели № 10, 14, 16, 23. 

Орудие № 4 обстреливает цели № 17, 24, а орудие № 5 

обстреливает цель № 19. Таким образом, задействованы все 5 

орудий.                                             Таблица 2.7  

№№орудий №№ целей 

1 2, 3, 5 

2 7, 8, 11, 13 

3 10, 14, 16, 23 

4 17, 24 

5 19 

 
  

 2.5. Выбор оптимальной последовательности поражения 

целей 

 
Скоротечность современных боевых действий требует от 

артиллерии выполнения поставленных перед ней огневых задач за 

минимальное время. 

При стрельбе УАС, когда несколько отдельных целей 

расположены на участке, размеры которого не превышают 

размеров зон поражения управляемыми снарядами (табл. 2.8) , 

после поражения одной цели осуществляют подсвет лазерным 

лучом очередной цели. 

При этом установки для стрельбы на поражение, 

определенные по центру участка, не изменяют [83, 82]. 
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Таблица 2.8  

Размеры зон поражения УАС 3ОФ39 «Краснополь» 

Дальность стрельбы, 

км 

Размеры зон поражения УАС, м  

По дальности По направлению 

До 5 ±200 ±100 

5÷8,6 ±300 ±200 

8,6÷18 ±600 ±300 

До 20 ±500 ±200 

Поэтому первым этапом решения задачи будем считать 

выделение среди n целей таких подмножеств целей, которые 

удовлетворяют приведённому выше условию. 

Пусть известны координаты (x 1 , y 1 ), (x 2 , y 2 ), … , (x n , y n ) 

поражаемых УАС целей. Взаимное расстояние между объектами 

будем задавать в виде матрицы 

R = [ r i j  ] nxn , (2.28) 

где расстояние между i-той и j-той целями вычисляется по 

формуле:  

22 )()( jijiij yyxxr −+−= .  

Используя матрицу R, требуется определить номера целей 

G k , удовлетворяющих условию:  

),1(,100:, ∗=<∈∀ nkrGji ijk , (2.29) 

где n*– число выделенных групп.  

Такая задача может быть решена, в частности, методом 

многомерных группировок [26]. 

В полученных группах G k  определяются точки прицеливания 

по формулам:  

),1(,1,1 ∗

∈

∗

∈

∗ === ∑∑ nky
n

yx
n

x
kk Gi

i
k

k
Gi

i
k

k . (2.30) 

Здесь n k  – число целей в k-той группе. 
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Вторым этапом решения задачи является выбор 

последовательности подсвета целей при наличии ветра. 

Последовательность поражения целей устанавливают с учётом 

направления ветра таким образом, чтобы исключить влияние 

пыледымовых помех от разрывов снарядов при поражении 

предыдущих целей [83]. На рис. 2.5 указана следующая 

последовательность поражения целей при наличии ветра – цель   

№ 3, цель № 2 и цель № 1.  

При определении оптимальной последовательности 

поражения, достаточно удаленных между собой целей можно 

использовать формализм "задачи о коммивояжере" [8].  

 
Пусть задана матрица T = [t i j ] n*n , где t i j  – время на перенос 

огня с i-той цели на j-тую цель. В это время могут входить 

следующие составляющие: время на подсвет цели, время на расчёт 

установок для стрельбы, время на  наведение орудия на цель,  

время на смену орудиями огневых позиций в случае их 

обнаружения средствами артиллерийской разведки противника и  

т. п.  

Требуется выбрать такую последовательность поражения n 

целей, чтобы сумма соответствующих t i j , i, j=(1,n*) была бы 

α ветра  

2 

1 

3 

Рис. 2.5. Порядок обстрела целей УАС при наличии ветра  
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минимальной. При этом должно выполняться следующее условие: 

исключить влияние пыледымовых помех от уже поражённых целей 

на ещё непоражённые. 

Покажем возможность применения предлагаемого подхода на 

примере для четырёх целей. Пусть матрица T имеет вид: 

.
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24232221
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Очерёдность поражения целей можно представить в виде 

неориентированного полного графа, дуги которого взвешены 

величинами t i j  (рис. 2.6).  

 

 

 

 

Рис. 2.6. Возможная последовательность поражения 4-х целей  

Из рис. 2.6 видно, что минимальное время на перенос огня 

обеспечивает следующая последовательность поражения целей:       

3→1→2→4 с суммарными затратами времени, равными 

t 31 +t 12 +t 24 =1+1+2=4 ед. Любая другая последовательность, 

например, 2→1→3→ 4 имеет большее значение затрат времени, 

t 21 +t 13 +t 34 =1+1+3=5 ед. 

Эта задача также может быть решена численными методами, 

предлагаемыми в работе [8]. 

Пример 2.9. Требуется найти замкнутый маршрут наведения 
ствола орудия π*=(i 0 , i 1 , i 2 , ..., i n , i 0 ), проходящий через каждую из 
заданных целей 0, 1, 2, ..., n  равно по одному разу, 
минимизирующий суммарный пройденный путь 

00 132211
...

nnn iiiiiiii ccccc +++++
−

, 

1 

3 4 

2 
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который удовлетворяет заданному правилу π*∈П, где П – 

множество допустимых маршрутов. Множество П может быть 
задано произвольно, в частности, с помощью некоторого 
неформального правила. 

Блок-схема алгоритма решения задачи о коммивояжере 
представлена на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7  

Чтобы использовать формализм задачи о коммивояжере для 
n целей, введём фиктивную (n+1)-ю цель (цель с координатами, 
находящимися в центре района целей в основном направлении 
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стрельбы). Обстрел целей должен начинаться и заканчиваться с 
неё (т.е. орудие начинает обстрел, когда его ствол наведён в 
основное направление стрельбы и возвращается в это положение).  

Тогда для определения общего времени обстрела всех целей 

из оптимального значения целевой функции необходимо вычесть 

затраты времени 1,St  и 1,kt , где s и k – номера реальных целей. 

Будем считать, что время переноса огня между двумя целями 

пропорционально расстоянию между ними. Рассмотрим стрельбу   

13-го орудия (см. пример 6 – группа ближайших целей № 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 24; цели № 31÷34, расположенные группой 
значительно дальше указанных выше целей, сейчас не 
рассматриваются) и обстреливаемые им цели. 

Пусть для целей заданы координаты Х i  и У i  (табл. 2.9).  

                                                   Таблица 2.9 

№ цели Х  У  Высота 

n+1 46050 07250 150 

16 45800 07280 150 

17 45760 07105 150 

18 45780 06950 150 

19 45760 06890 150 

22 45930 06720 152 

23 45715 06700 153 

 

В результате решения данной задачи получаем     

следующую последовательность поражения целей: 

n+1→16→17→18→19→23→22→n+1, при этом ствол пройдёт 

условную длину L=55,8 ед.  

Для проверки эффективности данной последовательности  

обстрела целей выберем любую другую последовательность 

обстрела, например, n+1→22→23→18→17→16→19→n+1. Её длина 
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L=64,34 ед., что на 15% больше длины при оптимальной 

последовательности обстрела. Теперь рассмотрим случай 

вычисления пройденного расстояния стволом с использованием 

манхеттеновской метрики по формуле:   jijiij yyxxr −+−= .         

В результате решения данной задачи получаем              

следующую последовательность обстрела  целей: 

n+1→16→17→19→18→23→22→n+1, её длина L=72 ед. Для 

проверки эффективности данной последовательности обстрела 

выберем любую другую последовательность обстрела цели, 

например, n+1→22→23→18→17→16→19→n+1. Её длина L=96 ед., 

что на 33% больше длины при оптимальной последовательности  

обстрела цели. Граф, описывающий оптимальную 

последовательность обстрела целей, представлен на рис. 2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2.10. Предположим теперь, что все цели противника 

(табл. 2.9) находятся левее основного направления стрельбы. В 

результате решения данной задачи (манхеттеновская метрика) 

получаем следующую последовательность обстрела целей: 

n+1→22→23→19→18→17→16→n+1, его длина L=122 ед. Таким 

Рис. 2.8  
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образом, расположение ОП орудий выделенных для стрельбы УАС 

и целей противника будет оказывать существенное влияние на 

выбор оптимальной последовательности поражения целей. Граф, 

описывающий оптимальную последовательность поражения целей, 

представлен на рис. 2.9.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Исходные данные для решения задачи выбора оптимальной 

последовательности поражения целей с учётом ветра приведены в 

табл. 2.10.                                                       Таблица 2.10  

№ цели Х У h ∂ 
ОН  

П 

1 45820 08105 163 -0-01 387 
2 45830 08025 165 -0-13 390 
3 45875 07940 162 -0-24 401 
4 46045 07995 162 -0-07 417 
5 46040 07890 161 -0-23 420 
6 45815 07845 162 -0-41 394 
7 45810 07790 161 -0-50 396 
8 45740 07650 158 -0-75 394 

25 46300 07900 157 -0-10 449 
26 46120 07650 157 -0-54 436 

 

Для наиболее наглядного и полного изображения 

расположения целей создадим более крупный масштаб (оси Х и У 
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Рис. 2.9  
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расположены через 200 м). В данной задаче учитываются только 

затраты времени на доворот орудия на очередную цель.  При этом 

величина t i j  вычисляется по формуле: )()( ji
B
ij

исч
j

исч
i

Г
ijij ППt −+∂−∂= ττ .   

При направлении ветра – 25-00 и скорости 8 м/с должны 

быть учтены следующие условия:  

1) 1-я цель должна быть поражена раньше 4-й;  

2) 4-я цель должна быть поражена раньше 25-й; 

3) 7-я цель должна быть поражена раньше 26-й. 

В результате решения задачи методом ветвей и границ была 

получена следующая последовательность поражения целей: 

1→2→6→8→7→3→4→5→26→25. Графически результаты 

представлены на рис. 2.10.  

Рис. 2.10. Порядок оптимального поражения целей УАС с 

учётом ветра  

 
 2.6. Оптимальное маневрирование орудия, выделенного для 
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На практике имеют место задачи, в которых при выборе ОП 

для орудий, выделенных для стрельбы УАС необходимо учитывать 

действие случайных всевозможных факторов, которые вызывают 

необходимость в многократном размещении орудий в некоторой 

области S. В работах [69, 102] формулируются такие задачи, но не 

приводятся методы их решения. В данной работе предлагается 

общий подход к решению задач стохастического размещения. 

В общем случае векторный критерий оптимального 

размещения будем записывать как  

( ) min,,, 21 →= NFFFF  , (2.31) 

где частные критерии 

( ) ( )NkWWWZZZFF nmkk ,1      ,,,,,,,, 2121 ==   (2.32) 

являются неслучайными функциями случайных аргументов. 

При решении конкретных задач размещения используются 

определенные числовые характеристики вектора случайных 

величин (2.31). В качестве таковых будем использовать моменты 

первого и второго порядка случайных величин kF , которые будем 

обозначать как  

( )[ ] ( ) ( )NkWWWZZZFMf nmk
S

k ,1  1,2s  ,,,,,,,, 2121
)( ∈∈=  . (2.33) 

Отметим, что при s=1 минимизируется математическое 

ожидание значения критерия kF , а при s=2 – дисперсия значения 

соответствующего критерия. 

Если выражение (2.32) рассматривать как предикат, 

описывающий наступление некоторого случайного события kF , то 

получаем ещё один вид частных критериев оптимального 

размещения 

( ){ } ( )NkWWWZZZFPf nmkk ,1    ,,,,,,,, 2121 ∈=  . (2.34) 
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Из (2 .31)  и  (2 .32)  следует ,  что  в  данном случае  требуется 

минимизировать при  размещении орудий вероятность 

наступления  некоторого  события,  например ,  попадания  орудий 

в  некоторую запрещенную область.  С  учётом (2 .33) ,  (2 .34)  

запишем критерий оптимальности  размещения  в виде  

( ) min,,, 21 →= Nffff  . (2.35) 

Условия  в  задачах  оптимального  размещения  также 

будем представлять через  моменты функций случайных 

координат  размещаемых орудий и вероятности  наступления  

требуемых событий.  В общем виде  запишем их  как  

( )[ ] ( )
( ){ } ( ).,1      ,,,,,,,,

;,1       ,,,,,,,,

12121

12121
)(

RRrbWWWZZZP

RrbWWWZZZM

rnmr

rnmr
S

+=≥Φ

=≤Φ




 (2.36) 

Здесь rΦ известные функции своих аргументов ( ( )Rr ,1= ). 

Кроме того, на координаты определённых орудий могут быть 

заданы ограничения вида 

( ) ( )nimjSWSZ iijj ,1 ,,1           ,  , ∈∈∈∈ . (2.37) 

Здесь SSSS ji ⊂⊂   ,  – заданные области. 

В общем случае в задаче (2.33) – (2.37) искомыми 

значениями являются законы распределения случайных величин 

mZZZ ,,, 21   и nWWW ,,, 21  . Эти законы распределения зависят от 

законов распределения функций случайных аргументов kF  и rΦ , 

входящих в состав критериев и ограничений сформулированной 

задачи. 

Упростим задачу, предполагая, что компоненты случайного 

вектора mZZZ ,,, 21   являются независимыми векторами. 

Аналогичное предположение сделаем относительно вектора 

WWW ,,, 21  . В этом случае [14] искомые плотности распределения 

примут вид  
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ).,,,

,,,

1

)2(

1
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12
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==

==

==

==
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iii
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i
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vupwpwwp

yxpzpzzp





 (2.38) 

Если считать, что случайные величины jX  и jY , а также iU  и 

iV  являются независимыми, то выражения (2.38) записываются как  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∏∏
==

==
n

i
iiiin

m

j
jjjjm vuwwpyxzzp

1
12

1
11 ,,,      ,,, δγβα    

где jα , jβ , iγ , iδ  – плотности распределения отдельных координат  

j-го и i-го орудий на ОП. Используя представления (2.38) 

ограничения (2.37) исходной задачи можно конкретизировать как  

( ) ( )
( ) ( ).,1   ,1,

,1   ,1,

)2(

)1(

nidvduvup

mjdydxyxp

i

j

S
iiiii

S
jjjjj

∈=

∈=

∫∫

∫∫
 (2.39) 

Для остальных орудий, для которых области возможного 

расположения не фиксированы на плотности вероятности, 

налагаются условия вида 

( ) ( ) .1,      ,1, )2()1( == ∫∫∫∫
S

iiiii
S

jjjjj dvduvupdydxyxp  (2.40) 

Кроме того, имеют место естественные требования 

( ) ( ) ( ) ( )nivupmjyxp iiijjj ,1 ,0,          ,,1,0, )2()1( ∈≥∈≥ . (2.41) 

Математическая модель (2.33) – (2.37), (2.38) – (2.41) 

позволяет сформулировать прямую и обратную задачи 

стохастического размещения. 

Рассмотрим простейшую задачу стохастического выбора 

местоположения орудия, которая решается с помощью модели 

оптимального размещения (2.33) – (2.37), (2.38) – (2.41). 

Пусть  орудие  расположено  в точке  с  координатой x  

(рис .  2 .11) .  
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a1 b1 a2 b2 x u 

r r 

РЛС ОП b a 0  
                               Рис.  2 .11  

Каждый его  выстрел засекается  РЛС противника,  которая 

через  время  kτ  может вычислить  координаты стреляющего 

орудия .  Эти данные передаются  РЛС на  ОП противника,  с  

которой через  время  от вτ  наносят  ответный удар  по засечённой 

цели  с  координатой  прицеливания  x .  Обозначим через u  

координату падения  снаряда ,  который имеет радиус  поражения 

равный величине  r .  

Для того  чтобы избежать  поражения  орудие ,  выделенное 

для  стрельбы УАС,  после  каждого  выстрела,  должно изменить 

свою ОП за  время,  не  превышающее величины  

подготвk t−+= τττ , (2.42) 

где подгt  –  время подготовки  орудия  к  перемещению.  При этом 

перемещения орудия  должны удовлетворять  условию rV >⋅τ .  

Отсюда вытекает  ограничение ,  налагаемое  на скорость  его  

перемещения  

τ
rV > , (2.43) 

в  котором знаменатель  вычисляется  с  помощью выражения 

(2 .42) .  Считая ,  что  выражение  (2 .43)  определяет  нижнюю 

границу скорости  передвижения  орудия ,  выберем исходя  из 

его  технических  характеристик  и  характеристик  местности 

конкретное  значение  скорости  V .  

Будем считать,  что  орудие  может маневрировать  в  

интервале  [a,b ] ,  в  котором задана  запрещённая  область  [a 1 ,b 1 ]  

и область  нежелательных значений координат [a 2 ,b 2 ]  (см.  



 94 
рис .  2 .11) .  Последнее означает ,  что  вероятность расположения 

в  нём орудия  не  должна превышать заданной величины p .  

Будем считать ,  что  местоположение  орудия при каждом 

последующем выстреле  является  случайным и  задается 

случайной величиной X .  Точка  падения  снаряда,  выпущенного 

с  ОП,  также является  случайной величиной U .  

В связи с  тем,  что  дальность  стрельбы с  ОП определяется 

по цели  с  координатой X=x  закон  распределения  случайной 

величины U  описывается  условной плотностью распределения 

вида [14]  

( ) ( )






 −
−⋅=

B
xuAxuf

2

exp , (2.44) 

где  A(σ ) ,  B(σ )  –  константы,  зависящие от характеристик 

рассеивания  σ  снарядов.  

Обозначим через  ϕ (x )  искомую плотность  распределения 

случайной величины X∈[a ,b ] .  Тогда  плотность  распределения 

случайного  вектора  (X,U )  вычисляется  как  

( ) ( ) ( )xxufux ϕψ ⋅=, .  (2.45) 

Условием того,  что  орудие после  каждого выстрела не 

будет  поражено ответным огнём,  представим выражением вида 

τ⋅>− VUX .  Вероятность  выполнения  этого  неравенства  можно 

записать как  

{ } ( )∫∫
⋅≤−

−=⋅>−
τ

ψτ
Vux

dxdyuxVUXP ,1 . (2.46) 

Будем рассматривать  выражение  (2 .45)  как критерий 

оптимальности стохастического  маневрирования  орудия,  

который требуется  максимизировать  путём выбора  закона 

распределения  ϕ (x) .  Это  требование  с  учётом вида  выражений 

(2 .45)  и  (2 .46)  можно переписать  в  виде   
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( ) ( )
)(

min
xVux

пор dxxxufP
ϕ

τ

ϕ →= ∫∫
⋅≤−

. (2.47) 

Ограничения  на выбор ϕ (x)  с  учётом рассматриваемой 

тактической  ситуации (рис .  2 .11)  записывается  как  

( ) pdxx
b

a
≤∫

2

2

ϕ ,   ( ) 1
1

=∫
b

b
dxxϕ . (2.48) 

Таким образом,  учитывая  естественно  требование  вида 

ϕ (x)≥0 ,  x∈ [b 1 ,b ]  получаем следующую задачу оптимизации:  

«Найти  плотность  вероятности ϕ (x)  случайных координат 

орудия ,  выделенного  для  стрельбы УАС,  удовлетворяющего 

условиям (2 .48)  и  доставляющий минимум функционалу 

(2 .47)».  

Рассмотрим метод  вычисления  функционала (2 .47) .  

Область  интегрирования при  вычислении его  значений при 

различных функциях  ( )xϕ  представлена на  рис .  2 .12 .  

В этом случае функционал (2 .47)  вычисляется  как  

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫∫ ∫ 







==

+

−

+

−

b

b

vx

vx

b

b

vx

vx
пор dxxduxufduxxufdxP

11

ϕϕ
τ

τ

τ

τ

.  

В связи с тем, что закон распределения (2.44) относительно 

параметра x, внутренний интеграл этого выражения можно 

записать в виде  

( ) ( ) ( ) ( )∫∫∫∫
++

−

+

−

=+=
ττ

τ

τ

τ

vx

x

vx

x

x

vx

vx

vx
duxufduxufduxufduxuf 2 .  

Таким образом, функционал (2.47) будем вычислять с 

помощью выражения 

( )
( )x

b

b
пор dxxvxP

ϕ
ϕτ min),(

1

→Φ= ∫ , (2.49) 

где 

( )∫
+

=Φ
τ

τ
vx

x
duxufvx 2),( . (2.50) 
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С учётом этих выражений математическая модель решаемой 

задачи будет определяться выражениями (2.48) – (2.50). Из вида 

модели следует, что первое условие из (2.48) не допускает 

получение тривиального решения задачи вида ( ) 0≡xϕ . 

Использование первого подхода  решению задачи (2.33) – 

(2.37), (2.38) – (2.41) проиллюстрируем на примерах выбора 

равномерного и нормального законов распределения случайной 

величины X.  

Будем считать, что орудие, выделенное для стрельбы УАС, 

маневрирует подчиняясь равномерному закону распределения. В 

этом случае выражение плотности распределения 

конкретизируется как  

( ) ( ) [ ]
[ ]




∉
∈−

=
−

βα
βααβϕ

,,            0
,,1

x
xx . (2.51) 

 

τv  

τv−
 

b1 b 

x-u= τv−  

x-u= τv  

u=x 

u 

x 

Рис.  2 .12  
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Подставляя эту функцию в критерий (2.49) получим, что 

βα

β

α

τ
αβ ,

min),(1
→Φ⋅

−
= ∫ dxvxPпор . (2.52) 

Ограничение (2.48) с учётом (2.51) конкретизируется как  

pab
≤

−
−
αβ

22 . (2.53) 

Возможные варианты взаимного расположения интервалов 

[ ]22 ,ba  и [ ]βα ,  приведены на рис. 2.13. 

Рис. 2.13  

Для случая а) учитывая второе условие (2.48) на неизвестные 

параметры α и β накладываются ограничения вида 

21 ab ≤≤α ,    bb ≤≤ β2 . (2.54) 

Перепишем неравенство (2.53) в форме 

p
ab 22 −≥−αβ . (2.55) 

Таким образом, получаем следующую задачу нелинейного 

программирования: «Определить значения параметров 

распределения α и β, доставляющих минимум целевой функции 

(2.52) при выполнении условий (2.54) и (2.55)». 

Пример 2 .11 .  Решая  поставленную задачу при 

следующих условных значениях параметров a=0,  b=100 ,  a 1 =5 ,  

b 1 =15,  a 2 =80,  b 2 =90,  p=0.5 ,  получаем с  помощью 

предложенного метода оптимизации следующие значения 

 

a2 b2 a2 b2 a2 b2 α β α α β β 

а) б) в)  
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параметров:  функции плотности распределения –  α=15  и β=90 

и вероятности  поражения  орудия ,  выделенного  для  стрельбы 

УАС –  P=0,039 .  На  рис .  2 .14,  2 .15  представлены графики 

сходимости параметров функции распределения  и  критерия 

оптимальности.  

 
С помощью полученных параметров равномерного  закона 

распределения  можно осуществлять  многократное  размещение 

орудий,  выделенных для стрельбы УАС в заданной области S .  

Проводя  вычислительные эксперименты с  помощью датчика 

равномерно  распределенных случайных чисел,  получаем 

следующие координаты оптимального  размещения  орудия 

2.611 =x ,  4.382 =x ,  1.543 =x ,  9.444 =x ,  9.155 =x ,  6.156 =x ,  2.627 =x ,  

6.388 =x ,  2.639 =x ,  3.2610 =x .  Отсюда,  что  ни  одна из  этих 

координат  не  попадает  на интервал [5 ,15]  ,  а  число точек 

попавших в  интервал [80,90]  меньше половины.  
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Рис.  2 .14  
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В случае если орудие маневрирует по нормальному закону, то 

плотность распределения вычисляется как  

( )
( )

2

2

2

2
1 σ

πσ
ϕ ⋅

−
−

⋅
⋅⋅

=
mx

ex ,     ( )∞∞−∈ ,x . (2.56) 

Подставляя эту функцию в критерий (2.49) получим, что 
( )

σ
στ

πσ ,
2 min),(

2
1

1

2

2

m

b

b

mx

пор dxevxP →⋅Φ⋅
⋅⋅

= ∫ ⋅
−

−
. (2.57) 

Ограничения (2.48) с учётом (2.56) конкретизируется как  
( ) ( )

,1
2

1   ,
2

1

1

2

2
2

2

2

2

22 γ
πσπσ

σσ −=⋅
⋅⋅

≤⋅
⋅⋅ ∫∫ ⋅

−
−

⋅
−

− b

b

mxb

a

mx

dxepdxe  (2.58) 

где γ – достаточно малая величина. 

Таким образом, получаем следующую задачу нелинейного 

программирования: «Определить значения параметров 

распределения σ и m, доставляющих минимум целевой функции 

(2.57) при выполнении условий (2.58)». 
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Решая  поставленную задачу при  γ=0.0028 и  

рассмотренных выше исходных данных получаем следующие 

значения  критерия  оптимальности  P=0,038 и  искомых 

параметров функции плотности  распределения  m=72.3  и  

σ=14 .2 .  На  рис .  2.16 ,  2 .17  представлены графики сходимости 

параметров функции распределения  и  критерия 

оптимальности.  

 
Проводя  вычислительные эксперименты с  помощью 

датчика  нормально  распределенных случайных чисел,  

получаем следующие координаты оптимального  размещения 

орудия  611 =x ,  9.242 =x ,  8.283 =x ,  9.374 −=x ,  7.475 =x ,  8.586 =x ,  

4.157 =x ,  6.738 =x ,  8.1189 =x ,  6.4210 =x .   

Отсюда видно ,  что  ни одна  из  этих  координат  не  попадает на 

интервал [5 ,15] ,  а  число точек  попавших в интервал [80 ,90] 

меньше половины.  
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Выводы по главе 

В данной главе получены следующие результаты:  

1. Приведены решения по составу математического 

обеспечения перспективных КАУО артиллерийских 

подразделений, выполняющих огневые задачи как обычными 

снарядами, так и УАС. 

2.   Разработана математическая модель оптимального выбора 

поражаемых целей УАС. 

3. Предложена математическая модель оптимального 

распределения УАС по разведанным целям. 

4. Разработана математическая модель определения 

оптимального числа орудий для стрельбы ВТБ. 

5. Представлена математическая модель оптимального 

распределения целей между выделенными орудиями. 

6. Разработана математическая модель оптимальной 

последовательности поражения целей высокоточными 

боеприпасами. 

0,00E+00

5,00E-03

1,00E-02

1,50E-02

2,00E-02

2,50E-02

3,00E-02

3,50E-02

4,00E-02

4,50E-02

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

Рис. 2.17  



 102 
ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫМИ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ СНАРЯДАМИ ЗОН 

АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ЦЕЛЕЙ  

 

Эффективность применения УАС может быть резко снижена 

при использовании противником разнообразных средств защиты 

целей. Она зависит, во-первых, от точности попадания и, во-

вторых, от параметров осколочно-фугасного воздействия на 

поражаемый объект. Анализируя попадание в цель этих снарядов, 

нельзя не отметить весьма серьезный недостаток – необходимость 

подсвета цели лазерным лучом в течение 5÷15 сек [31]. Это 

демаскирует расположение КНП и позволяет противнику 

противодействовать процессу наведения с помощью систем 

активной защиты (САЗ) цели и систем постановки аэрозольных 

завес (АЗ). Сегодня такой защитой обеспечены многие объекты 

поражения. 

При наличии у системы активной защиты цели одного канала 

поражения артиллеристы пытаются решить эту проблему путём 

одновременного наведения двух-трёх ВТБ на цель, т.е. стрелять 

залпом из двух-трёх орудий взвода, а подсвечивать цель с одного 

пункта. Но такой способ не является эффективным при 

аэрозольной защите. В этом случае предлагается выносить точку 

подсвета на 15÷20 м от цели, а затем за 2÷3 сек. до окончания 

цикла управления пятно подсвета плавно переводится на 

поражаемую цель. Очевидно, что эти приемы усложняют процесс 

стрельбы и резко снижают вероятность попадания. 

Таким образом, способ наведения с помощью лазерного 

подсвета обеспечивает стрельбу рассматриваемых боеприпасов 

только по наблюдаемым и не маневрирующим целям и 

малоэффективен при использовании систем активной защиты и 
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аэрозольных завес. Следовательно, вероятность попадания в цель 

упомянутых боеприпасов в условиях противодействия будет 

значительно меньше 0,8 [61]. 

Развитие современной микропроцессорной техники и 

авионики позволяет создать бортовую систему управления УАС 

способную обеспечить преодоление потенциальной зоны защиты 

цели путём автоматического вывода боеприпаса в вычисленные 

системой координаты цели по заданной траектории. 

В данной главе предлагается решение этой задачи при 

следующих предположениях: 

движение УАС осуществляется в вертикальной плоскости; 

в составе блока управления снаряда имеются устройства, 

позволяющие измерять текущие координаты УАС и его скорость; 

УАС оснащён аэродинамическими органами управления 

(рулями), позволяющими изменять в полёте его угол атаки.  

 

 3.1. Существующие и перспективные средства защиты целей 

от управляемых артиллерийских снарядов 

 
В настоящее время многие цели оснащаются средствами 

защиты от поражения УАС. Для защиты от таких снарядов 

используются активные и пассивные методы [111]. 

Повышение противоснарядной стойкости броневой 

конструкции связывают с использованием новых металлических и 

неметаллических материалов, получаемых на основе современных 

технологий, с дальнейшим развитием конструкций броневых 

преград, в частности комбинированной брони. На практике 

стремятся применять такие конструкции, которые не просто 

оказывают пассивное сопротивление внедряющемуся телу 

(сердечнику подкалиберного снаряда, кумулятивной струе и т. д.), 
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а дестабилизируют его, вызывают повышенный расход энергии. 

Одним из способов достижения такого эффекта является 

использование в конструкции броневой защиты зарядов 

взрывчатого вещества. Этот способ получил название 

«динамическая защита» (иногда встречается термин «реактивная 

броня»). Элементы динамической защиты могут устанавливаться 

снаружи танка в навесном исполнении или между броневыми 

листами. 

Сравнительно новым является повышение защищённости 

танков за счёт применения так называемых систем активной 

защиты (САЗ). Её суть состоит в воздействии каким-либо 

способом на выпущенный в танк снаряд, с тем, чтобы изменить его 

траекторию, затруднить попадание в цель, резко снизить 

эффективность действия. К активным методам при использовании 

оптико-электронных средств наведения УАС относится 

использование аэрозольных и дымовых средств, ослабляющих 

проходящее через них излучение в 10÷12 раз. Аэрозольные 

средства также обладают достаточно высокими маскирующими 

свойствами в ультрафиолетовой, видимой и ближней части ИК 

спектра электромагнитных излучений. Примером таких средств 

является российская система «Штора» и французская система 

«Galix» [112], которая обеспечивает после подрыва специальных 

боеприпасов аэрозольное прикрытие цели аэрозольной завесой со 

следующими характеристиками:   

дальность постановки завесы  50÷100 м; 

ширина завесы               25÷40м; 

высота завесы                до 30 м;  

время формирования завесы          2÷3 с; 

время существования завесы       20÷30 с. 
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Так комплекс оптико-электронного подавления ТШУ1-7 

«Штора-1» [61] защищает танк от противотанковых ракет с 

командными полуавтоматическими системами наведения («TOУ», 

«ХOT», «Милан», «Дракон»), ПТУР с лазерным полуактивным 

самонаведением (AGM-65 «Мейервик», «Хеллфайр» и т.п.) и УАС 

«Копперхед». Комплекс значительно снижает вероятность 

попадания в защищаемый объект: ракетами с 

полуавтоматическими командными системами управления – в 3÷5 

раз, ракетами с лазерными ГСН, а также УАС – в 4÷5 раз, 

артиллерийскими снарядами при использовании ЛЦД во время 

стрельбы – в 1,5 раза.  

В состав комплекса входит станция оптико-электронного 

противодействия ТШУ-1 и система постановки аэрозольной 

завесы. Станция оптико-электронного подавления является 

источником модулированного ИК излучения с параметрами, 

близкими к параметрам тепловых трассеров ПТРК типа «Дракон», 

«TOУ», «ХOT», «Милан» и т.п. Воздействуя на ИК приёмник 

полуавтоматической системы наведения противотанкового 

комплекса, она, перекрывая поле зрения (аппаратурных и 

визуальных) систем наведения, срывает наведение ракет.  

Станция оптико-электронного подавления предназначена для 

организации ложных сигналов в контуре управления 

противотанковых снарядов с полуавтоматическими командными 

системами наведения и   обеспечивает: постановку помех в виде 

модулированного ИК излучения в секторе ±20° от оси канала 

ствола по горизонту и на 4,5°– по вертикали, воздействующего на 

полуавтоматическую систему управления ракетой. 

Система постановки аэрозольной завесы, предназначенная 

для срыва атаки таких ракет, как «Мейврик», «Хеллфайр» и 
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артиллерийского корректируемого 155-мм снаряда «Копперхед», 

реагирует на лазерное излучение в пределах 360°  по азимуту и от    

–5° до +25°  в вертикальной плоскости и обеспечивает 

автоматический отстрел аэрозолеобразующей гранаты в 

направлении источника лазерного подсвета и перекрытие этого 

направления аэрозольной завесой, определение направления на 

источник лазерного подсвета и выдачу команды на поворот башни 

танка в указанном направлении, световую и звуковую 

сигнализацию при облучении танка ЛЦД, постановку перед танком 

маскирующей аэрозольной завесы. 

В её состав входят два оптических блока приёма лазерного 

излучения точного целеуказания ТШУ-1-11, два сдвоенных 

оптических блока грубого целеуказания ТШУ-1-1 и аэрозольные 

гранаты ЗД17, выстреливаемые из стандартных 81-мм пусковых 

установок системы дистанционной постановки дымовой завесы 

«Туча» (12 мортирок укреплены по бортам корпуса с углом 

наклона 12°  к горизонту). 

Оптические блоки смонтированы на башне таким образом, 

чтобы обеспечить приём лазерного излучения в секторе 360°. 

Полученный сигнал с большой скоростью обрабатывается блоком 

управления, при этом определяется направление на источник 

облучения. Система автоматически определяет оптимальную 

пусковую установку, вырабатывает электрический сигнал, 

пропорциональный углу, на который следует довернуть башню 

танка с гранатомётами и выдает команду на отстрел гранаты, 

образующей аэрозольную завесу на удалении 55÷70 м через три 

секунды после отстрела. Аэрозольное облако держится около 20 

секунд. Станция оптико-электронного подавления действует 

только в автоматическом режиме, а система постановки 
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аэрозольной завесы – в автоматическом, полуавтоматическом и в 

ручном режимах. 

Система «Штора» имеет следующие тактические 

характеристики: 

вероятность срыва прицельного наведения противотанкового 

оружия типов АТЛИС, ТАДС, ПЕЙВ-СПАЙК – 0,85 днём; 

вероятность срыва управляемых ракет с лазерной ГСН типа 

«Мейверик», «Хелфайр» – 0,8; 

вероятность срыва УАС типа «Копперхед» – 0,8; 

вероятность срыва наведения ЛЦД с электронно-оптическим 

модулятором – 0,8÷0,9; 

вероятность срыва наведения противотанковых управляемых 

ракет с телевизионными головками типа «Мейверик», «Хелфайр» – 

0,54; 

вероятность срыва наведения противотанковых управляемых 

ракет типа «Милан», «Хот» – 0,6; 

повышение вероятности защиты от артиллерийских систем с 

лазерными дальномерами – 1,3÷3 раза. 

Французская фирма «Matra Systиmes & Information» 

разработала специальный передатчик ИК помех EIREL, 

обеспечивающий постоянную защиту от широкой номенклатуры 

противотанковых ракет с ИК системами наведения [112]. Эта 

система, так же как и наша «Штора», стала развёртываться в 

период войны в Персидском заливе. 

Израильская система противодействия POMALS 

представляет собой многоствольные гранатомёты для постановки 

дымовых завес и станцию активных помех Violin Mk 1. POMALS 

состоит из двух платформ, которые могут быть смонтированы на 

каждой стороне танка. Она обеспечивает защиту в секторе 360°. 

Каждая платформа содержит 6 пусковых установок, с помощью 
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которых можно выпускать дымовые гранаты, дипольные помехи, 

ИК ложные цели и т.п. В стандартном варианте 3 гранаты создают 

дымовой экран 50 м шириной, 8 м высотой на расстоянии 70 м от 

танка за 2 секунды. Время существования дымовой завесы от 30 до 

90 секунд в зависимости от погодных условий. 

Система POMALS при срабатывании датчика LWS-2 

автоматически поворачивает башню танка «Меркава-МК 3» в 

нужном направлении и производит отстрел защитных гранат. То 

есть действует аналогично системе «Штора» танка Т-90С. На танке 

«Меркава-МК 3» установлено 16 пусковых труб с разворотом осей 

в секторе 20°. 

Станция активных (электрооптических) помех Violon Mk 1 

эффективна против таких ракет (ПТУР), как «ТОУ» и способна 

работать в условиях боя. 

Комплексы индивидуальной защиты от ВТО с лазерной 

системой наведения включают в себя следующие элементы: 

 датчик лазерного облучения; 

 датчик скорости и направления ветра; 

 средства постановки локальных помех подсветке целей и 

головкам самонаведения УАС. 

На практике идея активной защиты реализуется по трём 

направлениям. Во-первых, это создание помех оператору, 

ведущему огонь, и системе управления ракетой (снарядом); во-

вторых, это увод управляемых, в том числе самонаводящихся, 

снарядов с помощью быстро устанавливаемых ложных целей и, 

наконец, воздействие на подлетающий к танку снаряд с целью его 

разрушения. 

В настоящее время специалистами ведущих западных стран 

интенсивно разрабатываются САЗ бронированных объектов. 

Наиболее активно НИОКР по созданию таких систем ведутся в 
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Израиле, ФРГ и США. Поражение УАС в известных САЗ 

производится осколками специального боеприпаса, выстре-

ливаемого навстречу подлетающему снаряду, или взрывной волной 

подрываемого на объекте заряда взрывчатого вещества; при этом 

поражается, как правило, БЧ или взрывное устройство. Поражение 

УАС с углами пикирования более 15°  подобными САЗ 

маловероятно вследствие поражающего действия САЗ 

преимущественно в горизонтальной плоскости на небольших 

расстояниях от объекта (до 10 м), на которых поражение системы 

наведения практически не влияет на вероятность попадания УАС в 

объект, а также вследствие малой уязвимости осколочно-фугасной 

БЧ и взрывного устройства в толстостенном корпусе. 

Более опасной для пикирующих УАС будет перспективная 

противоракетная САЗ TAMS (Tank Anti-Missile System), 

разрабатываемая фирмой «Маркони» (Великобритания) для 

защиты танков и других бронированных объектов. Минимальная 

задача системы TAMS – сбивать с курса подлетающие к танку 

управляемые снаряды [113]. При этом коэффициент защищённости 

танка системой TAMS составит 0,75 [110]. 

В этой связи становится актуальной задача учёта  влияния 

систем типа TAMS на эффективность поражающего действия УАС 

по бронированным целям. 

Автономная система TAMS размещается на  башне танка и 

включает два спаренных 7,62-мм пулемёта с общим темпом 

стрельбы 20с -1, РЛС обнаружения снаряда, РЛС управления огнём 

миллиметрового диапазона (94 ГГц) и конструктивно выполнена в 

виде лёгкой автономной башни с пулемётами и антеннами РЛС. 

Система TAMS по данным работ [113, 110] обеспечивает 

эффективную дальность стрельбы по УАС 600÷900 м и открывает 

огонь автоматически по любому приближающемуся к танку 
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боеприпасу в диапазоне углов пикирования 0÷90°. Боекомплект 

системы 400 патронов на 20 очередей. Общая скорострельность  

1200 выстр./мин. 

В основу оценки вероятности преодоления УАС САЗ 

положена математическая модель, основанная на положениях 

теории вероятностей: 

nNПР PР −=1 , (3.1) 

где )1(1
1 Пi

N

iПN PПР −−=
=

 – вероятность поражения УАС 

последовательно N очередями САЗ. 

Вероятность поражения i-й очередью с учётом корреляции 

отдельных выстрелов в очереди: 
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2; n i  –  число выстрелов в очереди;  

S УАС  –  уязвимая площадь УАС;  

ω –  среднее необходимое число попаданий в УАС;  

m у, z  – математическое ожидание систематических ошибок 

вследствие несоосности пулемёта и РЛС;  

k – коэффициент подчеркивания контура наведения САЗ;  
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D встр i  – дальность от танка до УАС, соответствующая 

моменту «встречи» первой пули i-й очереди с УАС;  

σ изм yi , σ изм z i  – средние квадратические угловые ошибки 

измерения положения УАС перед i-й очередью по осям У и Z.  

Учитывая, что цикл работы САЗ включает обнаружение и 

захват УАС за время Тз, наведение и подготовку к стрельбе за 

время Тр и стрельбу в течение времени Тс дальности обстрела для 

i-й очереди можно определить из соотношений: 

                D 01 = D з  – Т рυ с ; 

 D 0i  = D pi -1  – (T з  + Т р )υ с  (i  > 1); 

                D встр  i  =  D 0i

ccpi

срi

υυ
υ
+

        (i ≥ 1);   

                D pi  = D 0i  – T cυ c             (i ≥ 1), 

       

(3.3) 

где   D з  –  дальность захвата УАС РЛС обнаружения;  

U cpi  – средняя скорость пули в i-й очереди на участке до 

встречи с УАС, определяемая в первом приближении по 

баллистическим таблицам для дальности обстрела Do при 

известных начальной скорости и баллистическом коэффициенте. 

Количество выстрелов в i-и очереди равно максимальному n (для 

системы TAMS  n = 20), D p  ≥ 0. Если D p <0, то количество 

выстрелов определяется   пропорционально   времени   обстрела 

D oi /υц T c . Количество очередей определяется из отношений (3.3). 

Для параметрической оценки отсутствующие в  работах [113, 

110] точностные и временные характеристики TAMS приняты по 

результатам информационного анализа: σ ру =σ pz =1,5 мрад,              

σ изм  у  =σ изм  z =1÷2 мрад,  m у  =m z =1 мрад,   T з =1 c, T р  =1÷2 с. При 

этом, учитывая, что корпус отсека управления УАС, размещённого 

впереди, выполнен преимущественно из алюминиевых сплавов 
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толщиной 2÷3 мм и плотно заполнен элементами аппаратуры 

наведения, количество попаданий 7,62 мм пуль в отсек, 

приводящее к нарушениям работы системы самонаведения, 

сбивающим УАС с курса, с учётом межведомственной системы 

исходных данных «Грифон-2», принято равным единице. 

Из анализа рис. 3.1 следует, что вероятность поражения УАС 

системой TAMS достигает максимума на дальностях захвата, 

соответствующих эффективным рубежам обстрела двумя    

(D з =1400 м) и одной (D з =600 м) очередями.  

При этом суммарная вероятность поражения УАС одной и двумя 

очередями практически одинаковы, что объясняется низкой 

эффективностью стрельбы   противоракетной САЗ на больших 

дальностях. 

Рис. 3.1. Вероятность поражения УАС системой TAMS 
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Таким образом, вероятность преодоления противоракетной 

САЗ существенно зависит от дальности захвата УАС РЛС 

обнаружения. 

Для оценки дальности захвата проведён экспертный анализ 

данных работ [113, 110] с оценкой энергетических возможностей 

системы TAMS по габаритным размерам с использованием 

известного из радиолокации соотношения 

BNFLD
PG

N
S

З

Э
4

22

)(
6,12

σλ
= ,  

где S/N - отношение сигнал/шум (для надёжного обнаружения 

S/N≥10);  

Р – мощность излучения, Вт;  

G – коэффициент усиления антенны;  

λ – длина волны излучения, см (для системы ТАMS = 0,3 см);  

σ э  – эффективная площадь рассеивания УАС, м2;  

D з  – дальность захвата, км;  

В – полоса пропускания, Гц;  

NF – коэффициент шума;       

L – потери. 

Для реальных значений эффективной площади рассеивания   

152-мм УАС (0,01÷0,1 м2) и оценок энергетических характеристик 

САЗ (Р = 0,1 Вт, G = l03÷l04, В = 100 Гц, NF = 100, L = 4) 

ожидаемое значение дальности захвата УАС типа «Краснополь» 

составит     300÷500 м. При этом вероятность преодоления САЗ 

будет равна   0,6÷0,95, что соответствует коэффициенту 

защищенности танка  0,05÷0,4.  

Для повышения вероятности преодоления подобных САЗ 

целесообразно снижать эффективную площадь рассеивания с 

целью уменьшения дальности обнаружения и захвата 
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подлетающего УАС путём нанесения специальных покрытий на 

отсек управления, а также обстреливать танки с САЗ смешанным 

залпом из неуправляемых и управляемых артиллерийских снарядов 

для снижения вероятности захвата УАС. 

Израильская САЗ предусматривает установку датчиков на 

верхней поверхности корпуса танка. Датчики, через центральный 

микропроцессор соединены с мортирками, размещёнными снаружи 

танка. При подлёте снаряда к танку микропроцессор подаёт 

команду на одну из мортирок для производства выстрела 

защитного снаряда. 

TAAS – Israel Industries продемонстрировали активную 

систему защиты (DAS) от противотанкового управляемого   

оружия – ARPAM (активная броневая защита против управляемых 

противотанковых ракет). Технология ARPAM состоит из двух 

ключевых элементов: 

система раннего предупреждения и детектор; 

система реагирования для принятия контрмер. 

Система раннего предупреждения представляет собой 

индикатор лазерного облучения LWS-2, два детектора и пассивную 

электрооптическую систему Piano производства TAAS – Israel 

Industries. 

Индикатор лазерного облучения LWS-2 производится 

фирмой AMCORAM и является составной частью стандартного 

оборудования танка «Меркава-МК 3». На башне танка установлено 

три таких системы, обеспечивающих обзор 360°. Этот индикатор 

предупреждает не только о лазерном, но и электромагнитном 

облучении. 

 Система Piano располагается вокруг башни и может 

сканировать 360°. Она обнаруживает подлетающие ракеты и 

определяет направление атаки. Поскольку система работает в 
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пассивном режиме, её невозможно обнаружить обычными 

средствами. Кроме того, система Piano может также быть 

использована для обнаружения ракет класса "воздух – воздух" и 

"земля – воздух" .  

Шведская фирма «Бофорс» проводит исследования по 

созданию семейства модулей самозащиты бронетанковой техники 

от ракет. Подлетающая ракета обнаруживается инфракрасным, 

лазерным или радиолокационным датчиком и поражается снарядом 

калибра 90÷100 мм, имеющим соответствующий датчик 

обнаружения [24]. 

В США работы по созданию САЗ велись в 80-90 годах под 

руководством   управления перспективных  исследований, а 

основным разработчиком являлась фирма «Дженерал дайнэмикс». 

В 1995 году в рамках программы МО США «Средства повышения 

живучести БТТ» фирма «Юнайтед дефенс» разработала САЗ IDS 

(Integrated Defense System) для танка М1А1 «Абрамс», 

предназначенную для уничтожения подлетающих к танку ПТУР, а 

также для постановки помех системам их наведения. 

САЗ IDS планировалось установить на БМП М2АЗ, БТР 

AAAV (Advanced Amphibious Assault Vehicle) и перспективных 

образцах боевых разведывательных машин и основных боевых 

танках. 

В настоящее время в США разрабатывается САЗ APS (Active 

Protection System) в рамках программы перспективной боевой 

системы FCS. APS должна обеспечить противодействие ПТУР 

противника на подлёте, а также средствам поражения с верхней 

полусферы, таким как самонаводящиеся артиллерийские 

суббоеприпасы. Испытывается несколько типов систем APS, 

способных поражать кумулятивные снаряды и снаряды 

кинетического действия путём запуска контрбоеприпасов. 
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Американская фирма «Рокуэлл» проводит исследования в 

области создания противоракет SLID, способных поражать 

подлетающую к танку ракету или артиллерийский снаряд. 

Противоракета SLID – это радиоэлектронный комплекс, 

содержащий блок обнаружения цели, блок слежения за целью и 

управления, двигатель и мощную боевую часть, способную 

поражать приближающиеся к защищаемому объекту ракету, мину 

или артиллерийский снаряд. В настоящее время в рамках 

программы FCS отрабатывается САЗ полного спектра FSAP (Full 

Spectrum Active Protection) [24]. 

В 2000 году на международной выставке «Евросатори» 

германская фирма «Диль» впервые представила САЗ танка AKESS, 

способную поражать подлетающие боеприпасы с кумулятивной БЧ 

(HEAT) и бронебойные подкалиберные оперённые снаряды с 

отделяющимся поддоном (APFSDS). Это первая подобная разра-

ботка в ФРГ, которая проводится фирмой согласно контракту 

федерального управления по разработке и закупкам ВВТ. 

Предполагается, что в состав системы войдут две РЛС, 

расположенные на башне танка рядом с двумя устройствами для 

пуска осколочно-фугасных гранат. Взрывная волна должна 

вызвать отклонение боеприпаса противника от оптимального угла 

атаки и, соответственно, снижение его бронепробивного действия. 

САЗ AKESS прошла испытания в 1999 году. 

Французская фирма «Жиат» совместно с фирмой «Тейлс» 

разрабатывает САЗ «Спатем» для оснащения танков «Леклерк» и 

АМХ-30В2. 

Предполагается, что САЗ «Спатем» будет включать комплекс 

электромагнитных и ИК датчиков, осуществляющих контроль 

пуска противотанковых ракет, а также систему управления и 

противодействия подлетающим снарядам и ПТУР. 



 117 
Противодействие оказывает противоракетная система, 

представляющая собой систему фрагментарных зарядов и 

метательных модулей, защищающих танк. Планируется, что она 

будет доработана к 2010 году [25]. 

Впервые принцип активной защиты танков в СССР был 

сформулирован в центральном конструкторском бюро (ЦКБ-14)  

(г. Тула) в начале 60-х годов. К российским САЗ танков относятся 

комплексы «Арена»,  «Дрозд», «Азот», «Шатёр» и «Дождь». 

На выставке вооружений «УралЭкспоАрмз-2000» 

демонстрировался комплекс «Арена-Э», размещённый на БМП-3. 

Его параметры: 

вероятность поражения ПТУР – 0,85; 

дальность обнаружения ПТУР – 50 м; 

сектор действия – 270°; 

дальность поражения – 33÷36 м; 

тип поражающего боеприпаса – осколочный; 

время от обнаружения до поражения – 70 миллисекунд;  

время готовности к повторной атаке – 0,2 сек.;  

время перезаряжания – 15 минут. 

А комплекс «Арена» (см. рис. 3.2) по зарубежным данным, 

предназначенный для установки на танки, имеет следующие 

характеристики: 

сектор обнаружения целей – 300°, (по данным «Военного 

парада» сектор защиты по азимуту до 270°); 

время автоматической активации системы – 0,05 сек.; 

дальность обнаружения целей в заданном диапазоне    

скоростей – 50 м; 

дальность до цели при выдаче команды на поражение – 

7,8÷10,06 м; 
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Рис. 3.2 Комплекс активной защиты танков «Арена» 

расстояние подрыва защитного боеприпаса от цели –   

1,3÷3,9 м; 

тип защитного боеприпаса – аналогичный Claymore мине; 

размер опасной зоны для пехоты сопровождения – 20÷30 м; 

диапазон скоростей поражаемых целей – 70÷700 м/с; 
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стоимость комплекса «Арена» – около 300000 долларов 

США. 

САЗ 1030М «Дрозд» установлена на танке Т-55 в 1983 году. 

«Дрозд» имеет 8 направляющих, по 4 с каждой стороны башни. 

Защитный сектор обеспечивается по азимуту 80° и углу места 20°. 

Ракета калибром 107 мм весит 9 кг, начальная скорость 190 м/с. 

Подрыв защитной ракеты происходит на расстоянии от 7 до 8 

метров от танка. Система позволяет обеспечить перехват ракет, 

летящих со скоростью от 70 до 700 м/с.  При подрыве БЧ ракеты 

образуется осколочное поле в угле ± 30°.  Скорость осколков   

1600 м/с, вес осколка около 3 г. Плотность осколочного поля 120 

осколков на кв. метр на расстоянии 1,5 м. Время сопровождения 

цели 0,35 с, время готовности к отражению повторной атаки     

0,35 с, время перезаряжания системы 15 мин. Частотный диапазон 

локатора – СВЧ. Стоимость системы «Дрозд» составляет около 

30000 долларов США. В Афганистане система «Дрозд» позволяла 

противодействовать противотанковым средствам типа ручного 

противотанкового гранатомёта (РПГ) с вероятностью около 80%, 

что повышает выживаемость танка на поле боя в 1,2÷1,5 раза. 

Экранная характеристика ПТУР с бронепробиваемостью 700 мм 

показана на рис. 3.3. 

Из рисунка видно, что при дистанции срабатывания 

осколочно-фугасного снаряда в 6 м, остаточное бронепробитие 

составляет менее 100 мм. 

Из обзора следует, что все приведённые пассивные системы 

защиты предназначены для обороны в основном от ПТУР и 

обычных артиллерийских снарядов. В отличие от них системы 

активной защиты предназначены для обороны объектов от УАС. 

Следует отметить, что стационарные небронированные цели 
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вероятнее всего будут защищены системой пассивной защиты, 

либо САЗ из танков охраны объектов. 

 
Классификация рассмотренных систем защиты приведена на 

рис. 3.4.  
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Рис. 3.3. Экранная характеристика ПТУР  
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К сожалению в существующей литературе имеется 

незначительное количество работ, исследующих проблемы 

преодоления активных систем защиты цели управляемыми 

снарядами. 

 

 3.2. Методы и средства преодоления аэрозольных 

  и дымовых завес защиты целей 

 

Преодоление дымовых и аэрозольных завес УАС 

практически не рассмотрено в доступной литературе. В данном 

разделе рассматриваются оригинальные методы и средства для 

решения этой задачи. 

 

3.2.1. Уравнения движения управляемого артиллерийского 

снаряда на пассивном участке траектории 

 

Будем рассматривать движение УАС как движение 

материальной точки массой m под действием силы G=mg, 

подъёмной силы Y  и силы лобового сопротивления Х [67] (см. 

рис.3.5). 

Тогда уравнения продольного движения УАС в земной 

системе координат с началом в точке стояния орудия имеют      

вид [6]:  

Θ−−= sinmgX
dt
dVm ; (3.4) 

Θ−=
Θ cosmgY

dt
dmV ; (3.5) 

Θ= cosV
dt
dx ; (3.6) 
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Θ= sinV
dt
dy ; (3.7) 

2)(),(5,0 SVyVсX x ρα= ; (3.8) 
2)(),(5,0 SVyVcY y ρα= . (3.9) 

Здесь: с х , с у  – коэффициенты лобового сопротивления и 

подъёмной силы УАС; 

         ρ(у)  – плотность воздуха на высоте у;  

         S – площадь поперечного сечения УАС;  

        V – скорость полёта УАС;  

       Θ – угол наклона траектории УАС; 

       α – угол атаки УАС.  

 
Угол атаки α – это угол между вектором скорости V и осью 

симметрии УАС представлен на рис. 3.6. 

Для определения углов поворота δ в  рулей высоты УАС 

используется понятие угла тангажа, который вычисляется как  

αϑ +Θ= . (3.10) 

 

Рис. 3.5  
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В модели (3.4) – (3.9) угол атаки α=α(t)  выступает в качестве 

управляющего воздействия. Выбирая в каждый момент времени 

различные значения α получаем с учётом выражений (3.8), (3.9) и 

интегрируя уравнения движения (3.4) – (3.7) различные 

траектории движения УАС. 

Будем считать, что угол тангажа УАС связан с углом 

отклонения руля высоты соотношением вида:  

Β= δϑ k , (3.11) 

где k – коэффициент пропорциональности. 

Отсюда закон управления δ в (t) с учётом выражения (3.10) 

определяется как  

k
ttt )()()( αδ +Θ

=Β . (3.12) 

Здесь функция Θ=Θ(t) является решением системы 

уравнений (3.4) – (3.7). 

Проведём редукцию модели (3.4) – (3.9) перейдя от 

независимой переменной t к координате х. 

Преобразуем уравнение (3.6) к виду:  

Θ
=

cos
1

Vdx
dt .  

Умножая уравнения (3.4), (3.5), (3.7) на это уравнение 

получим модель движения УАС в форме: 

Рис. 3.6  
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Θ
Θ+

−=
cos

sin
V

mgX
dx
dVm ; (3.13) 

Θ
Θ−

=
Θ

cos
cos

V
mgY

dx
dmV ; (3.14) 

Θ= tg
dx
dy , (3.15) 

где силы Х,  Y описываются выражениями (3.8), (3.9).  

 

3.2.2. Построение закона управления управляемым 

артиллерийским снарядом для движения по заданной 

траектории 

  

В работе [54] предлагается метод определения законов 

управления летательным аппаратом (ЛА) обеспечивающего его 

движение по траектории, заданной функциями:  

х=х(t), у=у(t), t 0 ≤t≤t k .   

В этом случае в качестве управлений выступают такие 

характеристики ЛА, как тяга двигателей Р(t)  и угол атаки.  

В рассматриваемой задаче УАС осуществляет пассивный 

полёт, т.е. полёт при отсутствии силы тяги. Кроме того, 

предполагается, что траектория преодоления зоны защиты цели 

задаётся зависимостью вида:   

у=f(x), x 0 ≤x≤x k .  (3.16) 

Это требует разработки новой методики определения 

управляющего воздействия на УАС, учитывающую специфику 

решаемой задачи. 

В связи с тем, что траектория движения УАС задана в виде 

зависимости (3.16) из уравнения (3.15) следует, что 

tgΘ=f'(х).  
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Отсюда закон изменения угла наклона траектории УАС 

определяется как  

Θ(х)=arctg f '(х). (3.17) 

Дифференцируя эту функцию, имеем:  

)(1
)(

2 xf
хf

dx
d

′+
′′

=
Θ . (3.18) 

Подставляя в левую часть уравнения (3.14) это выражение и 

используя для подъёмной силы Y  формулу (3.9) получим 

выражение вида: 

)(cos
)(cos))(()(5,0

)(1
)( 2

2 xV
xmgSVxfc

xf
xfmV y

Θ

Θ−
=

′+
′′ ρα

. (3.19) 

Здесь в функцию ρ=ρ(у) подставлена зависимость (3.16). Из 

этого уравнения используя зависимость:  

с у =с у (α)   

можно определить значение угла атаки α как функции переменных 

V и х. В общем виде уравнение для определения функции α(V,х)  

получается из выражения (3.19) следующим образом: 









+

′+
′′

′+
=






+

′+
′′Θ

= 22222 )(1
)(

)(1))((
2

)(1
)(

))((
)(cos2)(

V
g

xf
xf

xfSxf
m

V
g

xf
xf

Sxf
xmсу

ρρ
α . (3.20) 

Рассмотрим частный случай зависимости С у (α) в виде [6]:  

αα α ⋅+= ууу ссс 0)( , (3.21) 

где С у0  – значение коэффициента подъёмной силы при α=0; α
уС - 

производная от коэффициента подъёмной силы по углу атаки α. 

Подставляя это соотношение в уравнение (3.21) и разрешая 

его относительно величины α, получаем:  

.
)(1

)(
)(1))((

2

)(1
)(

))((
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222

0
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 (3.22) 
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Изменение скорости полёта УАС при движении по кривой 

(3.16) определим путём интегрирования уравнения (3.13) в правую 

часть которого подставлены выражения (3.8), (3.16), (3.17) и 

(3.22). В этом случае уравнение (3.13) примет вид:  

)(cos
)(sin))(()),((5,0 2

xmV
xmgSVхfxVс

dx
dV x

Θ
Θ+

−=
ρα . (3.23) 

Это нелинейное дифференциальное уравнение интегрируется 

при начальном условии 

V(x 0 )=V 0 (3.24) 

на  интервале от х 0  до х к . 

Упростим уравнение (3.23) поделив почленно все слагаемые 

числителя  на знаменатель: 

)(
)(cos

))(()),((5,0 xtg
V
g

xm
SVхfxVc

dx
dV x Θ−

Θ
−=

ρα . (3.25) 

Используя связь между функциями cosΘ(x) и tgΘ(x) вида: 

)(1
1)(

2 xtg
xсos

Θ+
=θ   

и заменяя tgΘ(x) на f'(x), перепишем уравнение (3.25) в 

окончательной форме как 

V
xfgxfSVxfxVс

mdx
dV

х

)()(1))(()),((
2
1 2 ′

−′+−= ρα . (3.26) 

Решая задачу Коши (3.26), (3.24) известными численными 

методами [86] получаем зависимость вида: 

V=V(x),   x 0 ≤  x≤ x k .  (3.27) 

Подставляя эту функцию в правую часть формулы (3.22) 

получаем зависимость угла атаки УАС  

α=α(x)=α(V(x),x)  (3.28) 

только от координаты [ ]kххх ,0∈ . При необходимости можно с 

помощью введённого выше уравнения: 
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)(cos
1

хVdx
dt

Θ
=   

определить функцию t=t(x), описывающую изменение текущего 

времени полёта УАС при его движении по траектории (3.16). 

Используя предложенный выше приём замены cosθ(x) на 

зависимость от производной f'(x) перепишем это уравнение в виде: 

[ ]kxxx
хV

xf
dx
dt ,,

)(
)(1

0

2

∈
′+

= . (3.29) 

Это дифференциальное уравнение интегрируется при 

начальном условии:  

00 )( txt = , (3.30) 

где t 0  – заданный момент времени. 

В связи с тем, что в правую часть уравнения (3.29) входит 

функция V=V(x)  целесообразно совместно решать численным 

методом уравнения (3.26) и (3.29) с начальными условиями (3.24) 

и (3.30). 

Подставляя в полученное решение t=t(x) значение х=x k  

получаем значение момента времени t k  в котором УАС завершает 

движение по траектории вида (3.16). 

Отсюда общее время движения по этой траектории 

определяется как  

0ttT kf −= . (3.31) 

Движение УАС по траектории (3.16) при [ ]kххх ,0∈  

обеспечивается законом отклонения рулей высоты УАС которое на 

основе выражения (3.12) может быть записано как  

k
ххх )()()( αδ +Θ

=Β . (3.32) 

Для реализации этого закона в правую часть этой формулы 

должны быть подставлены выражения (3.17) и (3.28). 

 



 128 
 

Пример 3.1. Моделирование баллистического полёта 

снаряда. 

Для проверки правильности моделирования полёта снаряда, 

определяемого выражениями (3.13) – (3.15) был проведён 

вычислительный эксперимент при следующих исходных условиях:  

x 0 =0 , y 0 =1500,  

V 0 =390м/с, Θ А =35°. 

В качестве характеристик снаряда были взяты следующие 

значения:  

масса снаряда 50 кг,  

площадь поперечного сечения 0,01 м2 

Коэффициенты c x  и c y  определяются по формулам  

αα 003,035,0)( −=xс   

αα 2)( =ус   

Результаты моделирования представлены на рис. 3.7. 



 129 

 
                                        Рис. 3.7.  

 

Время полёта снаряда составило 42 сек., дальность полёта 

11223 м. 

Полученные в ходе моделирования результаты вполне 

соответствуют реальным значениям, в связи с этим моделирование 

можно считать успешным. 

 

3.2.3. Преодоление управляемым артиллерийским снарядом 

зоны активной защиты цели 

 

Поражение цели УАС предлагается осуществлять двумя 

способами: 

1. По траектории самонаведения УАС при отсутствии 

защитной завесы в районе цели (штатный режим применения). 

2. По траектории, сформированной в БСУ снаряда при 

наличии такой завесы [46]. 
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Выбор одного из таких способов должен осуществляться в 

специальном блоке БСУ по наличию или пропаданию сигнала с 

фотоприёмников (ФП) ГСН УАС при его подлёте к цели.  

Рассмотрим реализацию второго варианта. Пусть в 

некоторой точке А с координатами (х А , у А )  нисходящего участка 

траектории полёта УАС её ГСН произвела захват цели. При этом 

линия визирования ГСН направлена на атакуемую цель. В УАС 

«Краснополь» этой ситуации соответствует условие: 
О62 ≤β ,  

где 2β – угол поля зрения ГСН. 

Будем считать, что в момент захвата цели внутренняя рамка 

ГСН с ФП составляет угол φ с осью УАС (см. рис. 3.8).  

Считая, что расстояние от центра масс УАС (точка А) до центра 

масс рамки ГСН (точка В) достаточно малым, введём в 

рассмотрение расчётную схему для определения координат цели, 

представленную на рис. 3.9. 

Рис. 3.8  
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На рис. 3.9 использованы следующие обозначения: 

V А  – скорость УАС в точке А;  

Θ А  – угол наклона траектории УАС в точке А;  

α А  – угол атаки УАС в точке А. 

Координаты цели будем определять с помощью уравнения 

прямой АЦ, проходящей через точку с координатами (х А , у А ) под 

углом ψ:  

ψtgххуу АА )( −=− . (3.33) 

В точке Ц координаты х и у  будут соответственно равны 

х=х ц ,   у=0.  

Подставляя эти значения в формулу (3.33) получаем:  

-у А =(х ц -х А )tgψ.  

Откуда координата Х Ц  определяется как  

ψtg
ухх А

АЦ −= . (3.34) 

Выразим угол ψ через углы Θ А , α А  и φ А  с учётом их знаков. 

Из рис. 3.9 следует, что  

Ψ=π+Θ А -α А +φ А =π-(α А -φ А -Θ А ).  

Подставляя этот угол в выражение (3.34) получим, что 

Рис. 3.9  
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[ ])( ААА

А
АЦ tg

ухх
Θ−−−

−=
ϕαπ

.  

Используя равенство tg(π-β)=-tgβ перепишем эту формулу в 

виде: 

)( ААА

А
АЦ tg

ухх
Θ−−

+=
ϕα

. (3.35) 

Таким образом, полёт УАС через зону действия активной 

защиты должен происходить по прямой (3.33), которую с учётом 

выше приведённого можно переписать как  

)()( AAAАА tgххуу Θ−−−−= ϕα . (3.36) 

При этом переменная х должна изменяться в пределах от Ах  

до Цх . Отметим, что формула (3.36) является конкретизацией 

введённой выше зависимости (3.16). 

Для реализации предлагаемого подхода необходимо 

фиксировать в каждый момент времени t координаты (х, у) УАС и 

его текущее значение скорости V. 

Это требует включения в состав БСУ специальных 

измерительных блоков. В качестве таких устройств можно 

использовать малогабаритные акселерометры (датчики линейных 

ускорений) [6], осуществляющие косвенные измерения 

приведённых выше параметров полёта УАС. 

Пусть W x (t)  и W y (t)  – ускорения УАС в любой момент 

времени. Тогда путём интегрирования этих функций можно 

получить текущие значения компонент вектора скорости и 

координаты УАС: 

∫=
t

xx dWtV
0

)()( ττ ; 

 ∫=
t

yy dWtV
0

)()( ττ ; 
(3.37) 
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∫=
t

x dVtХ
0

)()( ττ ; 

 ∫=
t

y dVtY
0

)()( ττ . 
(3.38) 

Из формулы (3.36) следует, что для определения координаты 

цели требуется, чтобы были известны углы наклона траектории Θ 

и атаки α. Принцип вычисления текущих значений угла Θ и 

скорости УАС V по исходным данным, получаемым по формулам 

(3.37) представлен на рис. 3.10. 

Из рисунка следует, что искомый угол Θ и значение 

скорости УАС V вычисляются как   









=

)(
)(

)(
tV
tV

arctgt
x

yθ ; 

 )()()( 22 tVtVtV yx += . 

(3.39) 

 
Пусть захват цели ГСН произошёл в момент времени t=t A . 

Тогда значения х А , у А , Θ А  и V А  определяются по формулам (3.37) – 

(3.39) как  

)( АА tхх = ;  )( AA tуу = ;  )( AА tΘ=Θ ;   )( AA tVV = . (3.40) 

Текущее значение угла атаки α может быть получено двумя 

способами: 

а) путём прямых измерений с помощью датчика угла атаки, 

устанавливаемого в корпусе УАС;  

А Vx 

V 
Vy 

Θ 

Рис. 3.10  
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б) путём косвенных измерений с привлечением 

акселерометров и уравнения (3.5). 

Рассмотрим реализацию второго варианта. Пусть в 

некоторый момент времени t известны вычисленные с помощью 

формул  (3.37) – (3.39) значения параметров полёта УАС. 

Дифференцируя первое выражение из состава (3.39) 

получим: 

)()()(

)()()()(
)(

)()()()(

)(
)(

1

1)(
222

2

2 tVtVtV

tVtVtVtV
tV

tVtVtVtV

tV
tV

t
yxx

xyxx

x

xyxy

x

y +

−
=

−
⋅

+

=Θ


 . 
 

Из выражения (3.37) следует, что  

)()( tWtV xx = ;   )()( tWtV yy = .  

Это позволяет переписать предыдущую формулу как 

)()()(

)()()()(
)(

22 tVtVtV

tWtVtWtV
t

yxx

xyyx

+

−
=Θ . (3.41) 

Перепишем уравнение (3.5) с учётом формул (3.9) и (3.21) 

   Θ=Θ−+ mVmgSVусс уу cos)()(5,0 2
0 ραα .  

Разрешая это уравнение относительно угла атаки α=α(t)  

получим: 

   [ ]
αα ρ

α
y

y

y c
c

tSVtyc
tgttVmt 0

2 )())((
)(cos)()(2)( −

Θ+Θ
=


. (3.42) 

При проведении косвенных измерений текущего значения 

угла атаки в эту формулу подставляются соответствующие 

значения параметров полёта УАС вычисленные с помощью 

выражений (3.37), (3.38), (3.39) и (3.41). 

С помощью выражения (3.42) значение угла атаки УАС в 

момент времени захвата цели ГСН определяется как 

   )( AА tαα = . (3.43) 
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Таким образом, с помощью выражений (3.37) – (3.43) и 

значений угла φ А , поступающего от гиродатчика ГСН могут быть 

определены все параметры, необходимые для вычисления с 

помощью (3.35) местоположения цели и определения траектории 

полёта к ней вида (3.36).  

Как известно, проведение прямых и косвенных измерений 

любых параметров сопровождается случайными погрешностями, 

возникающими за счёт несовершенства измерительных приборов и 

случайных возмущений траектории УАС. 

Для повышения точности попадания УАС в цель 

предлагается осуществлять многократное определение координаты 

Х ц  и за её истинное значение принимать среднеарифметическое 

значение координаты цели. 

Пусть А 1 , А 2 , …А n  точки траектории подлёта УАС к цели в 

которых линия визирования ГСН до её «ослепления» направлена 

точно на цель. Тогда координату цели будем вычислять как  

∑
=

=
n

i
цiц х

n
х

1

1 ,  

где х ц i  – координата цели, вычисленная в точке А i , ),1( ni∈ . 

Подставляя в эту формулу правую часть выражения (3.35) 

имеем: 

∑
=









Θ−−

+=
n

i AiAiAi

Аi
Aiц tg

ух
n

х
1 )(

1
ϕα

. (3.44) 

Здесь х А i , у А i , Θ Ai , α Ai , φ Ai  – значения параметров полёта УАС 

в точке А i ,  ),1( ni∈  определённые по изложенной выше методике 

траектории полёта УАС. 

Точность попадания в цель можно повысить, если в качестве 

начальной точки планирования УАС на цель выбрать точку А n  

наиболее близко расположенную к ней. 
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В этом случае уравнение траектории движения УАС (3.35) 

примет вид: 

)()( nnnnn tgххуу Θ−−−−= ϕα , (3.45) 

где индексом "n" отмечены параметры траектории УАС в точке А n . 

В дальнейшем для простоты изложения будем считать, что     

точке А n  соответствует точка А в которой параметры полёта УАС 

определяются из выражения (3.40), координата цели вычисляется 

по формуле (3.35), а траектория планирования УАС на цель 

задаётся уравнением прямой (3.36).  

Для перехода на эту траекторию в момент времени t=t A  БСУ 

УАС должна заменить значения углов наклона траектории Θ и 

атаки α (см. рис. 3.11). 

 
Значения углов Θ А  и α А  определены выражениями (3.40) и 

(3.43). Определим значения углов Θ и α в начальной точке х А  

траектории планирования (3.36) и законы их изменения при 

движении УАС по этой прямой. 

В связи с тем, что в данном случае 

)()()( AAAАА tgххуxf Θ−−−−= ϕα ; (3.46) 

t 

t 

tА  

tА  

αА  

α 

α(хА) 

ΘА 

Θ 

Θ(хА) 

Рис. 3.11  
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)()( AAAtgxf Θ−−−=′ ϕα ; (3.47) 

0)( =′′ xf . (3.48) 

Из формулы (3.17) имеем: 

[ ] AAAAAAtgarctgх αϕϕα −+Θ=Θ−−−=Θ )()( . (3.49) 

Этот результат подтверждается рис. 3.7. Таким образом, при 

движении УАС по прямой (3.46) угол наклона траектории является 

постоянным и при этом  

AAAАх αϕ −+Θ=Θ )( . (3.50) 

Для вычисления зависимости α=α(х) воспользуемся 

формулой (3.22). Подставляя в неё выражения (3.48) и (3.49) 

получим, что  

αα ρ
αϕ

α
y

y

y

AAA

c
c

SVxfc
mgxV 0

2))((
)cos(2),( −

−+Θ
= . (3.51) 

Здесь в аргумент функции ρ подставляется зависимость вида 

(3.46). Если величина координаты у А  является небольшой, т.е. 

высота полёта  УАС в точке А составляет порядка нескольких 

десятков метров, то выражение (3.51) можно упростить положив 

0))(( ρρ =xf , (3.52) 

где ρ 0  – плотность воздуха у поверхности Земли. 

В этом случае угол атаки α будет зависеть только от текущей 

скорости полёта УАС. 

Для конкретизации зависимости (3.51) необходимо решить 

дифференциальное уравнение (3.26) при изменении независимой 

переменной х в интервале [х А , х Ц ]. 

 При этом начальное условие имеет вид: 

AA VxV =)( . (3.53) 

Конкретизируем вид уравнения (3.26) с учётом зависимостей 

(3.46) и (3.47), учитывая, что 

)()( AAAtgxf Θ−−−=′ ϕα ;  
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)cos(
1)(1)(1 22

AAA
AAAtgxf

Θ−−
=Θ−−+=′+

ϕα
ϕα  

это уравнение примет вид:  

)(
)cos(2

))(()),((
AAA

AAA

x tg
V
g

m
SVxfxVc

dx
dV

Θ−−+
Θ−−

−= ϕα
ϕα

ρα
. (3.54) 

Решая задачу Коши (3.54), (3.53) получаем функцию V=V(x), 

где [ ]ЦА ххх ,∈ . Подставляя её в выражение (3.51) получаем 

искомую зависимость 

)),(()( xxVх αα = . (3.55) 

Полагая, что Axx =  имеем 

),()),(()( AAAAA xVxxVх ααα == . (3.56) 

Отсюда следует, что значение угла атаки в начальной точке 

планирования УАС можно получить из выражения (3.51) 

подставив в него значения Ахх =  и AVV = . 

С учётом рис. 3.9 в момент времени Att =  положение рулей 

высоты УАС должны изменить свои значения с угла kАА /)( α+Θ  на 

угол [ ] kxx AA /)()( α+Θ . При  t > t A  или при х > х А  углы отклонения 

рулей высоты рассчитываются по формуле (3.32) в которую 

подставляются значения (3.49) и (3.55). При этом при расчёте 

значения угла атаки α(х) используются значения х, выдаваемые 

соответствующим датчиком линейных ускорений 

(акселерометром), работа которого описывается первыми 

соотношениями из состава выражений (3.37) и (3.38). 

При рассмотренном выше «мгновенном» изменении углов 

поворота рулей высоты УАС переходит с баллистической 

траектории полёта на траекторию планирования на цель. В связи с 

наличием разрывов функций Θ(t) и t > t A  может возникнуть 

нелинейный переходный участок траектории полёта УАС. 
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Изменение параметров полёта УАС на таком участке и далее 

на траектории планирования можно определить путём 

интегрирования системы уравнений (3.13) – (3.15) с начальными 

условиями:  

AA VхV =)( ;  AAx Θ=Θ )( ;  AA yxy =)( . (3.57) 

При численном решении этой задачи Коши в правые части 

системы уравнений (3.13) – (3.15) в точке (х А +Δх), где Δх – шаг 

интегрирования используются значения Θ(х А +Δх), α(х А +Δх) , 

вычисляемые по формулам (3.50) и (3.56). Далее на последующих 

шагах интегрирования Θ(х) остаётся постоянной и равной 

значению из формулы (3.49), а α(х) изменяется по закону (3.55). 

При формировании закона управления рулями УАС 

необходимо учитывать, что рули  снаряда могут занимать только 3 

положения: 0°, maxΒ± δ °. Кроме того, также необходимо учесть то, 

что снаряд вращается в воздухе вокруг продольной оси с 

некоторой круговой скоростью. Для перехода от кусочно-гладкого 

управления )(tΒδ  к дискретному )(t∗
Βδ  предлагается использовать 

следующий метод. Пусть при известном периоде вращения снаряда 

T вр  рули могут отклоняться на угол maxΒ± δ . Разделим весь период 

управляемого полёта УАС на отрезки длиной врT
4
1  (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12  

На каждом отрезке [t i ,t i+ 1 ] определим длительность 

управляющего сигнала T i  уп р  по формуле:  

( )∫
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=
1
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1 i
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t

t
B
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упрi tT δ

δ
.  

Тогда на этом отрезке определим функцию )(t∗
Βδ  как: 
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Таким образом, построим дискретную функцию )(t∗
Βδ  на всем 

интервале управления. Заметим, что угол наклона траектории 

линейного планирования Θ = Θ А  + φ А  – α А  в общем случае 

отличается от угла наклона УАС Θ А  в точке захвата цели. 

Поэтому, для плавного перевода УАС с баллистической 

траектории на траекторию линейного планирования введём в 
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рассмотрение некоторый интервал (х А , х В ) (рис. 3.13), на котором 

методом кубических сплайнов построим гладкую кривую  

( ) ( ) ( ) ( ) dxxcxxbxxaxfy ААА +−+−+−== 23
2 ,  (3.58) 

удовлетворяющую граничным условиям: 

( ) АА уxf =2 ;  (3.59) 

( ) ( )АА tgxf Θ=′2 ;  (3.60) 

( ) ( ) ( )AAAАBАB tgххуxf αϕ −+Θ−+=2 ;  (3.61) 

( ) ( )АААB tgxf αϕ −+Θ=′2 . (3.62) 

 

A 

B 

C x 

y 

 
                                          Рис. 3.13 

Определим значения коэффициентов полинома ( )xf2  исходя 

из граничных условий (3.59) – (3.62). Учитывая, что 

( ) ( ) ( ) cxxbxxaxf АА +−+−=′ 23 2
2 ;  (3.63) 

и ( ) dxf А =2 , ( ) cxf А =′2  значения c  и d определятся как 

( ) АА уxfd == 2 ,   

( ) ( )АА tgxfc Θ=′= 2 .   

Подставляя полученные эти значения в формулы (3.58), 

(3.63) с учётом условий (3.61), (3.62) запишем систему уравнений: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )AAAАBААBААBАB tgххуdxхtgxхbxхa αϕ −+Θ−+=+−Θ+−+− 23

 
 

( ) ( ) ( ) ( )АААААBАBР tgtgxxbxxa αϕ −+Θ=Θ+−+− 23 2 ;  
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Решая эту систему относительно a  и b, получим:  

( ) ( )
( )2

АB

AAAА

xх
tgtga

−
−+Θ−Θ

=
αϕ

;   

( ) ( )
АB

АAAA

xх
tgtgb

−
Θ−−+Θ

=
αϕ2 .  

Таким образом, общее уравнение для траектории 

преодоления УАС аэрозольной завесы запишется как: 

( )
( )
( )




≤≤
<≤

=
.,
,,

1

2

ЦB

BА

xxxxf
xxxxf

xf  (3.64) 

Отметим, что формула (3.64) является конкретизацией 

введённой выше зависимости (3.16). Для неё описанными ранее 

методами получим закон )(хΒΒ = δδ  управления рулями УАС для 

преодоления аэрозольной завесы защиты цели. 

Пример 3.2. Решение задачи преодоления управляемым 

артиллерийским снарядом аэрозольного облака. 

Рассмотрим задачу с исходными данными из предыдущей 

задачи, при этом предполагается, что в некоторой точке x A  

происходит захват цели и в дальнейшем движение осуществляется 

по траектории преодоления зоны постановки аэрозольных помех 

Захват цели осуществляется в точке  x A =9000м., интервал 

перекладки рулей x B -x A =1000 м. Координаты цели: x C =11223,        

y C =00000. Результаты моделирования представлены на              

рис. 3.14 и  3.15. 
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Рис. 3.14  

 
Результаты
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Р

ис. 3.15 

Из рисунков видно, что на интервале перекладки рулей 

(9200, 10200) угол отклонения рулей меняется от –4°  до +3° , 

затем на траектории линейного планирования  медленно 

уменьшается, начиная со значения +1°. Примененное управление 

позволило вывести снаряд на цель с точностью 0,01 м.  

Пример 3.3. Рассмотрим вариант, когда в отличие от 

предыдущей задачи интервал перекладки рулей x B -x A =500 м. 
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Результаты моделирования для такого варианта 

представлены на рис. 3.16 и 3.17. 
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                                               Рис. 3.16  

Результаты

11 40011 20011 00010 80010 60010 40010 20010 0009 8009 6009 4009 2009 000

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

 

δв,град. 

x,м. 

 

Рис. 3.17  

Здесь на интервале перекладки рулей (9200, 9700) угол 

наклона рулей меняется от –9°  до +5° , затем на траектории 

линейного планирования  медленно уменьшается, начиная со 

значения +1°. 

Такое управление не приемлемо по причине ограничения 

максимального угла наклона рулей для гипотетического УАС в 5°. 
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Поэтому для увеличения возможностей маневрирования снарядом 

необходимо изменить конструкцию рулей с тем, чтобы 

коэффициент подъёмной силы c y  был, как минимум, в два раза 

больше.  

Алгоритм управления на этапе автономного полёта УАС по 

траектории планирования на цель в процессе преодоления   

аэрозольной завесы включает в себя следующие этапы: 

1. Включение ГСН УАС и сканирование ею пространства для 

поиска цели. 

2. Фиксирование момента времени t A  при точном 

направлении линии визирования ГСН на поражаемую цель. 

3. Получение в бортовой цифровой вычислительной машине 

(БЦВМ) УАС от гироскопического датчика (ГД) ГСН значения 

угла φ А .  

4. Передача в БЦВМ УАС от акселерометров значений V х (t A ) , 

V y (t A ) , x A =x(t A ),  y A =y(t A ). 

5. Вычисление в БЦВМ УАС значений Θ А , V A , АΘ , α А  по 

формулам (3.39), (3.41), (3.42). 

6. Вычисление по формуле (3.35) координаты цели х ц . 

7. Вычисление угла наклона Θ(х)  траектории планирования 

УАС на цель по формуле (3.49).  

8. Последовательное по шагам интегрирование в БЦВМ 

уравнения (3.54) и вычисление на каждом шаге значения угла 

атаки по формуле (3.51). 

9. Вычисление по формуле (3.32) требуемых значений 

отклонения рулей высоты для обеспечения движения УАС по 

траектории планирования (3.36). 

10. Выбор из таблицы значений δ В =δ В (х)  значений 

соответствующих текущим значениям координаты х, поступающим 

с соответствующего акселерометра бортовой системы управления 
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(БСУ) и передача соответствующих команд рулевым машинкам 

(РМ) УАС. 

При необходимости в состав алгоритма могут быть введены 

этапы переключения управления с режима самонаведения УАС в 

режим планирования УАС при «ослеплении» ГСН. Так же можно 

включить этапы уточнения координаты и траектории полёта к 

цели, проводимые с помощью выражений (3.44) и (3.45). 

Для реализации данного алгоритма существующая система 

управления снаряда должна быть дополнена следующими блоками: 

1. Датчики линейных ускорений УАС по оси Ох (ДЛУх). 

2. Датчики линейных ускорений УАС по оси Оу (ДЛУу). 

3. БЦВМ.  

Функциональная схема перспективной БСУ УАС приведена 

на рис. 3.18. 

На этом рисунке сигналы S сн  и S пл  означают управляющие 

воздействия на РМ для самонаведения УАС на цель.  
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3 .3 .  Двухкритериальная теоретико -игровая модель 

определения оптимального состава  групп снарядов для  

преодоления зон пуль и осколков от специальных осколочных 

боеприпасов активной защиты цели 

 

УАС [115, 89] с полуактивной лазерной системой наведения 

на цель в настоящее время являются основным ВТБ артиллерии 

тактического звена. Естественным направлением развития ВВТ у 

нас в стране и за рубежом является создание систем пассивной и 

активной защиты целей от их поражения УАС [113, 24, 25]. Если 

активные средства в виде дымовых и аэрозольных помех 

ослабляющих лазерный подсвет цели и его отражённый импульс и 

средства, устанавливающие на траектории самонаведения УАС 

осколочную зону можно преодолеть с помощью установки на 

снаряде автономной системы управления, то для борьбы с 

перспективными САЗ требуется разработка новых подходов. 

Рассмотрим одну из задач, стоящих перед САЗ – поражение 

одиночных УАС при стрельбе со скорострельностью, равной темпу 

в течение одной непрерывной очереди. При этом принимаются 

допущения об отсутствии накоплений ущерба, противодействия 

противника, а работа САЗ считается абсолютно надёжной. В этом 

случае вероятность поражения цели т независимыми выстрелами 

может быть оценена по формуле  

∏
=









−−=

m

k k

kWW
1

11
ω

,  

где W k – вероятность поражения одним выстрелом; kω –

характеристика могущества боеприпаса. 

Предполагая для простоты проведения расчётов, что 

рассеяние снарядов относительно цели подчиняется нормальному 
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закону с нулевыми математическими ожиданиями, вероятность 

поражения одним выстрелом можно записать следующим образом: 




















−−=

2

5,0exp1
k

k
k

RW
σ

,  

где kR  –  радиус срабатывания взрывателя боеприпаса; kσ –  

ошибка выстрела САЗ. Эта формула замыкает связь показателя 

эффективности с характеристиками различных подсистем САЗ. 

Параметры kkkR ωσ ,,  являются случайными величинами и 

подчиняются соответствующим законам распределения. Поскольку 

они зависят от многих случайных факторов, то можно 

предположить, что искомые законы распределений будут 

усечённо-нормальными. 

Рассмотрим задачу преодоления УАС зоны действия САЗ, 

действующих по принципу поражения снаряда зоной осколков. В 

таком случае потенциальная зона поражения УАС средствами 

активной защиты представляет шар с радиусом R защ  (дальность 

разлёта осколков) на расстоянии D защ  от цели в направлении 

подлёта снаряда. Для преодоления этой зоны предлагается в 

бортовой системе управления снаряда формировать траекторию 

облёта зоны защиты по следующему алгоритму:  

1) Пусть в некоторой точке А с координатами (х А , у А )  

нисходящего участка траектории полёта УАС её ГСН произвела 

захват цели. При этом линия визирования ГСН направлена на 

атакуемую цель. Будем считать, что в момент захвата цели 

внутренняя рамка ГСН с ФП составляет угол φ А  с осью УАС, угол 

наклона траектории УАС равен Θ А  и угол атаки УАС равен α А . 

Тогда уравнение прямой, проходящей через точку захвата цели и 

цель будет иметь вид: 

( ) ( )AAAАА tgххуу αϕ −+Θ−+= .  
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Будем считать, что в этот момент в направлении УАС целью 

выпускается осколочный снаряд. Тогда координаты точки его 

взрыва будут определяться следующими уравнениями: 

( )AAAзащCзащ Dxx αϕ −+Θ−= cos .  

( )AAAзащCзащ Dyy αϕ −+Θ−= sin .  

Здесь (х С , у С ) – координаты цели. 

2) Траектория облёта зоны защиты состоит из двух участков 

(рис.3.19): на участке AB УАС по гладкой кривой переходит на 

траекторию более острого пикирования, на участке BC происходит 

линейное планирование на цель. 
 

Dзащ 

Rзащ 

A 

B 

C x 

y 

 

                                        Рис. 3.19 

Точка B выбирается как точка касания к окружности с 

центром в точке (х защ , у защ ) радиуса R защ  прямой, проходящей 

через точку (х С , у С ). При этом траектория облёта должна 

проходить выше зоны разрыва защитного снаряда с тем, чтобы 

получить более острый угол планирования на конечном участке. 

Координаты точки В находятся как решение системы 

уравнений: 

( )( ) ( )( ) 0=−−+−− yyyyxxxx CзащCзащ ; (3.65) 

( ) ( ) 222
защзащзащ Ryyxx =−+− . (3.66) 

Вычитая из второго уравнения первое, получим  

( )( ) ( )( ) 2
защCзащзащCзащзащ Ryyyyxxxx =−−+−− . (3.67) 

Отсюда 
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( )( )
( )Cзащ

Cзащзащзащ
защ yy

xxxxR
yy

−
−−−

−=
2

.  (3.68) 

Подставляя выражение (3.68) в (3.66) получим квадратное 

уравнение 

( ) ( ) ( )( )[ ] 222
2

2 1
защCзащзащзащ

Cзащ
защ RxxxxR

yy
xx =−−−

−
+−   

или  

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) .021 2
2

4

2
22

2

2

=









−

−
+−

−

−
−−











−

−
+ защ

Cзащ

защ
защ

Cзащ

Cзащ
защзащ

Cзащ

Cзащ R
yy

R
xx

yy
xx

Rxx
yy
xx

 

 

Решая данное уравнение известными методами получим два 

значения x B ., В данном случае нас интересуют точки касания 

находящиеся выше и дальше точки разрыва осколочного снаряда, 

поэтому из этих двух значений выберем большее. Значение y B  для 

полученного x B  определяется по формуле (3.68). 

3) На участке АВ траекторию полёта построим методом 

кубических сплайнов исходя из следующих граничных условий: 

( ) АА уxf =1 ;  (3.69) 

( ) ( )АА tgxf Θ=′1 ;  (3.70) 

( ) BB уxf =1 ;  (3.71) 

( ) ( ) ( )BCBCB xxyyxf −−=′1 . (3.72) 

При этом соответствующее ей уравнение будет иметь вид: 

( ) dxxcxxbxxaxfy ААА +−+−+−== )()()( 23
1 ;  (3.73) 

Тогда, учитывая что 

( ) ( ) ( ) cxxbxxaxf АА +−+−=′ 23 2
1 ;   

и ( ) dxf А =2 , ( ) cxf А =′2  значения c  и d определятся как 

Ауd = ;   

( )Аtgc Θ= .   
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Подставляя полученные значения в граничные условия  

(3.71) – (3.72) и решая полученную систему уравнений 

относительно коэффициентов a и b аналогично выводу в 

предыдущем параграфе получим:  

( )( ) ( ) ( ) ( )
( )2

323

AB

AАABBCBCABB

xx
ytgxxxxyyxxyb

−
−Θ−−−−−−

= ;   

( )( ) ( ) ( ) ( )
( )3

22

AB

AАABBBCBCAB

xx
ytgxxyxxyyxxa

−
+Θ−+−−−−

= .  

Построенная таким образом кривая в общем случае может 

пересечь рассматриваемую окружность. Для определения 

достаточных условий прохождения данной кривой над 

окружностью решим следующую вспомогательную задачу: 

Требуется найти минимальное расстояние d между точками x A  и 

x B , для которого на данном промежутке выполняется следующее 

неравенство: 

( ) ( ) защзащзащ yxxRxf +−−≥ 22
1 .   

Вычислительный эксперимент показал, что для 

рассматриваемых условий при выполнении условия  

защAзащ Rdxx 4≈≥− ,   

т.е. при расстоянии от точки A до точки взрыва осколочного 

снаряда, превышающим четыре радиуса разлёта осколков, 

построенная таким образом кривая не будет пересекать зону 

поражения. 

4) На участке ВС уравнение для траектории линейного 

планирования запишется как  

( ) ( )( ) ( )BCBCBВ xxyyхxуxfу −−−+== 2 .  

Таким образом, общее уравнение для траектории 

преодоления УАС зоны активной защиты цели будет иметь вид: 
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( ) ( )
( )




≤≤
<≤

=
.,
,,

2

1

CB

BА

xxxxf
xxxxf

xf  (3.74) 

Используя рассмотренные ранее методы для данной 

траектории, получим соответствующий закон управления рулями 

УАС.  

Рассмотрим систему защиты танков от ПТУР и УАС 

использующей обстрел подлетающего объекта двумя 7,62-мм 

пулемётами, управляемых специальной РЛС. Обстрел целей 

осуществляется в секторе от 0° до 360° по горизонтали и от 0° до 

90°  по вертикали. В этом случае обход УАС зоны поражения с 

помощью автономной системы управления практически 

невозможен. 

Для разработки методики преодоления такой системы 

защиты будем иметь в виду, что она объективно имеет конечные 

значения боезапаса N, скорострельности n, максимальной 

дальности поражения L и времени перезаряжания пулемётов τ. 

Применяемую в системе РЛС будем характеризовать наклонной 

дальностью l захвата подлетающего снаряда, а также временем 

переноса огня τ пер  с одной цели на другую. 

Для преодоления системы защиты будем использовать 

обстрел цели несколькими снарядами, включающих в себя 

обычные (осколочно-фугасные) снаряды и УАС. Первые 

необходимы для того, чтобы принять огонь САЗ на себя и 

позволить поразить цель УАС. Здесь также учитывается наличие 

паузы для перезаряжания и конечность времени τ пер . Очевидным 

решением в этом случае является обстрел цели первым обычным 

снарядом, а вторым – управляемым. При такой фиксированной 

тактики действий противник может использовать систему защиты 

только при обнаружении подлёта к его бронированной технике 

второго объекта, фиксируемого РЛС системы. Использование 
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нескольких снарядов выбираемых с определёнными вероятностями 

наряду с неидеальностью системы управления средствами защиты 

позволит реализовать более гибкую методику поражения целей 

УАС.  

Для планирования состава снарядов будем использовать 

методы теории игр [49] и средства статистического моделирования 

[10]. 

Введём в рассмотрение следующие варианты обстрела цели: 

А 1  – обстрел цели УАС;  

А 2  – обстрел цели двумя снарядами, включающими в себя 

один обычный и один управляемый снаряды; 

А 3  – обстрел цели тремя снарядами, включающими в себя 

один УАС; 

А k  – обстрел цели k снарядами, включающими УАС. 

Будем считать, что тактика действий противника 

заключается в следующем:  

В 1  – САЗ у цели отсутствует;  

В 2  – цель применяет САЗ. 

Эффективность обстрела цели будем оценивать величинами 

Q i j , которые определяются вероятностями поражения цели в 

условиях применения вариантов А i  и В j , i=(1 , k ), j=(1,2). Эти 

вероятности составляют платёжную матрицу игры [11].  

[ ] 2×= kjiQQ . (3.75) 

Каждый элемент этой матрицы определяет наш выигрыш и 

соответственно проигрыш противника при использовании в игре 

вариантов А 1 , А 2 …А k  и В 1 , В 2 . 

Решение игры, заданной матрицей (3.75) будем искать в 

смешанных вариантах обеспечивающих гибкую тактику, при 

которой противник не знает и не может узнать заранее с какой 

обстановкой ему придётся столкнуться при защите своего объекта. 
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Будем обозначать  

S A =(p 1 , p 2 …p k )  

нашу смешанную тактику, в которой варианты А 1 , А 2 …А k  

применяется с вероятностями р 1 , р 2 …р k , причём  

∑
=

=
k

i
iр

1
1. (3.76) 

Аналогично обозначим через 

S В =(q 1 ,q 2 )  

смешанную тактику противника, где q 1 +q 2 =1. 

Решением игры называется пара оптимальных вариантов 
∗∗
BA SS , , обладающих следующим свойством: «Если один из игроков 

придерживается своей оптимальной тактики, то другому не 

выгодно отступать от своей оптимальной тактики». При таком 

отступлении его проигрыш в игре только увеличивается [11]. 

Выигрыш одной из сторон и соответственно проигрыш 

второй стороны при использовании вариантов ∗∗
BA SиS , обозначим 

величиной ν.  

Оптимальные варианты ∗∗
BA SиS  будем определять с помощью 

методов линейного программирования [53]. 

Сформулируем задачу линейного программирования для 

нахождения варианта ∗
AS . Пусть нами применяется ∗

AS , а 

противником вариант В j . Тогда средняя вероятность поражения 

цели, т.е. наш средний выигрыш, вычисляется как  

)2,1(,
1

=≥Θ=Θ ∑
=

jp
k

i
ijij ν .  

Вариант ∗
AS  должен обеспечивать при любом поведении 

противника средний выигрыш не меньший чем цена игры. Это 

требование запишем в форме неравенств вида:  
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)2,1(,
1

=≥Θ∑
=

jp
k

i
iji ν . (3.77) 

Так как цена игры ν нам пока неизвестна, поделим обе части 

этих неравенств на величину ν  и введём обозначения: 

),1(, kipx i
i ==

ν
 (3.78) 

и перепишем с учётом этого выражения (3.77) 

)2,1(,1
1

=≥Θ∑
=

jх
k

i
iji . (3.79) 

В силу равенства (3.76) и выражений (3.78) получаем 

условие вида:  

∑
=

=
k

i
iх

1
1ν .  

Откуда имеем, что 

∑
=

= k

i
iх

1

1ν . (3.80) 

Максимальный выигрыш получается в том случае, если 

знаменатель правой части этого выражения принимает наименьшее 

из возможных значений. Это требование задаёт критерий 

оптимизации вида: 

∑
=

→=
k

i
iхW

1
min . (3.81) 

В связи с тем, что ν>0 и р i ≥0 из (3.78) следуют условия вида: 

),1(,0 kixi =≥ . (3.82) 

Таким образом, получили задачу линейного 

программирования (3.81), (3.79), (3.82). Решая эту задачу 

известными методами [53] получаем вектор )...,,( 00
2

0
1

0
kхххх = . 

Подставляя его компоненты в выражение (3.80) вычисляем 

значение ожидаемой вероятности поражения цели (цену игры): 
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1

1

0
0

−

= 



= ∑

k

i
iхν . (3.83) 

Компоненты оптимального варианта ∗
AS  с учётом выражений (3.78) 

и (3.83) определяются как  

),1(,0
0

0 kixр ii ==ν . (3.84) 

В связи с тем, что выражения (3.79) включают в себя только 

два неравенства в составе ∗
AS  будут присутствовать только два 

варианта с ненулевыми вероятностями 0
iр >0, ),1( ki∈ . Это 

означает, что оптимальными будут только два способа обстрела 

цели из рассмотренных выше способов. 

Пусть из состава вероятностей (3.84) значения 00 ≠αр  и 

00 ≠βр , где ),1(, k∈βα  и αp < βp . Это означает, что в практике 

обстрела целей должны использоваться способы А α  и А β  с 

вероятностями 0
αр  и 0

βр . 

При планировании стрельбы УАС по конкретным целям, 

которые могут быть оснащены САЗ можно использовать понятие 

рандомизированного плана. Реализация такого плана в данной 

задаче включает в себя два этапа:  

1. Генерация с помощью датчика случайных чисел 

равномерно распределённого числа ∈ξ [0, 1]. 

2. Проверка выполнения условий 

1
0

≤≤
≤≤
ξ

ξ

α

α

р
р

. (3.85) 

3. При выполнении первого условия стрельбы производится 

по варианту А α , в противном случае – по варианту А β . 

Аналогичным образом путём решения задачи линейного 

программирования: 
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max;
2

1
→=∑

=j
jyV  

),2,1(,0

);,1(,1
2

1

=≥

=≤Θ∑
=

jу

kiy

j

j
jij  

(3.86) 

где 
ν

j
j

q
y = , можно определить оптимальный смешанный вариант 

∗
BS  защиты цели. 

Рассмотренные выше модели (3.81), (3.79), (3.82) и (3.86) 

являются классическими моделями теории игр. Потребуем при 

решении боевой задачи обеспечения минимального расхода 

используемых снарядов. Математическое ожидание числа 

снарядов, используемых при реализации вариантов А 1 , А 2 ,…А k  

вычисляется по формуле вида: 

∑
=

→=
k

i
ipiM

1
min . (3.87) 

Из выражения (3.78) следует, что  

),1(, kixр ii ==ν .  

Подставляя правые части этих выражений в формулу (3.87) 

имеем, что 

∑
=

=
k

i
ixiM

1
ν .  

Выражая цену игры ν через переменные х i  (cм. выражение 

(3.80)) получаем, что величина среднего расхода снарядов 

вычисляется как  

ixk

i
i

k

i
i

x

xi
M min

1

1 →=
∑

∑

−

= . (3.88) 
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Знаменателем этой формулы является минимизируемая целевая 

функция (3.81). Поэтому для выполнения этого требования можно 

использовать критерий вида: 

∑
=

→=
k

i xi
i

xiV
1

min . (3.89) 

В этом случае оптимальный вариант ∗
AS  предлагается находить как 

решение двухкритериальной задачи линейного программирования 

(3.81), (3.89), (3.79), (3.82). 

Построение паретооптимальных решений этой задачи [11] 

проводится в пространстве критериев (W, V), а выбор линейного 

программирования конкретного варианта ∗
AS  из полученного 

множества альтернатив удобнее проводить с использованием 

критериев (ν 0 , М 0 ), определяемых из выражений (3.80) и (3.88) 

после подстановки в них оптимального вектора х0(λ). Здесь  

λ∈[0,1] – значение параметра свёртки критериев (3.81) и (3.89). 

Важным элементом предлагаемого подхода являются 

значения jiΘ  вероятностей поражения цели при использовании 

вариантов А i  и В j ,  )2,1(),,1( == jki . Теоретический расчёт этих 

вероятностей весьма затруднителен. Поэтому для их вычисления 

будем использовать метод статистических испытаний, описанный 

в работе [11].  

Рассмотрим следующую задачу моделирования стрельбы 

смешанными группами снарядов. По неподвижной цели, имеющей 

приведённую площадь поражения S П , с центром в точке с 

координатами (x Ц , y Ц ), в моменты времени t 1  … t N  производится 

стрельба обычными снарядами из N артиллерийских орудий, 

находящихся в точке A с координатами (x A , y A ) и в моменты 

времени t N+1  … t N+M  УАС из M артиллерийских орудий, 

находящихся в точке Б с координатами (x Б , y Б ). Требуется 
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рассчитать вероятности поражения цели при наличии и при 

отсутствии у ней САЗ, действующей по принципу обстрела 

подлетающих снарядов пулеметными очередями. 

При моделировании будем рассматривать полёт снарядов 

только в пределах действия САЗ, т.е. на расстоянии не больше 

дальности захвата D З  от цели (рис. 3.20).  
 

xЦ,yЦ 
 

xБ,yБ 

DЗ 

2 
1 

Рис. 3.20 

xП,yП 
xЗ,yЗ 

xА,yА 

 
При этом будем считать, что траектории полёта снарядов 

проходят по прямым линиям из точки выстрела в точку падения, 

движение снаряда в вертикальной плоскости учитывать не будем. 

Известно [98], что при стрельбе обычными снарядами в 

одинаковых условиях (одинаковые заряды и снаряды, одна и та же 

установка прицела, одинаковые метеорологические условия и т.п.) 

точки падения снарядов вследствие влияния случайных факторов 

оказываются разбросанными на некоторой площади, называемой 

площадью рассеивания. При этом величины рассеивания по 

направлению Δδ и по дальности ΔD распределены по закону 

близкому к нормальному. Плотность распределения этих величин 

выражается формулой: 

( ) 














 ∆
+

∆
−=∆∆

2

2

2

2
2

2

exp,
dd B

D
BBB

Df
δδ

δρ
π
ρδ . (3.90) 

Здесь B δ  и B d  – срединные отклонения по направлению и по 

дальности соответственно. 
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Координаты точки падения (x П , y П ) в таком случае могут 

быть определены по следующим формулам:  

AЦ

AЦ
Ц xx

yy
arctg

−
−

=α , 
DD

arctg
∆+

∆
=∆

δα ;  

( ) ( )αα ∆+∆++= ЦAП DDxx cos ; (3.91) 

( ) ( )αα ∆+∆++= ЦAП DDyy sin . (3.92) 

Здесь ( ) ( )22
АЦАЦ yyxxD −+−= – дальность до цели.  

Будем считать, что скорость v П  на конечном участке 

траектории и время падения снаряда t П  вследствие влияния 

случайных факторов отличаются от расчетных значений *
Пv , *

Пt  и 

также являются случайными величинами, распределенными по 

нормальному закону:  

( ) ( )







 −
−= 2

2*

2
exp

2
1

v

ПП

v
П

vvvf
σπσ

; (3.93) 

( ) ( )







 −
−= 2

2*

2
exp

2
1

t

ПП

t
П

tttf
σπσ

. (3.94) 

Здесь σ v  и σ t  – средние квадратические отклонения 

соответствующих величин, значения *
Пv , *

Пt  рассчитываются как: 

CП vv =* , CiП ttt +=* , где окончательная скорость v C  и полётное время 

t C  снаряда берутся из Таблиц стрельбы. 

Тогда движение обычного снаряда (траектория 1 на          

рис. 3.20) на конечном участке может быть описано следующими 

формулами: 

( ) ( )αα ∆+−+= ЦППП vttxx cos , (3.95) 

( ) ( )αα ∆+−+= ЦППП vttyy sin , (3.96) 

для [ ]ПЗ ttt ,∈ .  

Координаты точки входа снаряда в зону действия САЗ 

(x З , y З ) можно определить, решив систему уравнений: 
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222
ЗЗЗ Dyx =+ , (3.97) 

( ) ( )αα ∆+−+= ЦПЗПЗ tgxxyy . (3.98) 

Отсюда можно получить значение времени входа снаряда в 

зону действия САЗ по формуле  

( ) ( )
П

ЗПЗП
ПЗ v

yyxx
tt

22 −+−
−= . (3.99) 

При стрельбе обычными снарядами цель считается 

пораженной в случае, если точка падения снаряда находится в 

пределах приведенной площади поражения цели S П , т.е.  

( ) ППП Syx ∈, . (3.100) 

Особенностью стрельбы УАС является способность их 

системы наведения изменять траекторию движения в некоторых 

пределах, благодаря чему существенно снижается рассеивание 

(разброс) снарядов. При этом достигается высокая вероятность 

попадания УАС в цель. Таким образом, можно считать, что 

управляемый снаряд на конечном участке траектории практически 

всегда двигается по направлению к цели. Как и в случае обычных 

снарядов, конечная скорость и время падения управляемого 

снаряда также являются случайными величинами, описываемыми 

формулами (3.93), (3.94). Тогда движение УАС (траектория 2 на 

рис. 3.20) на конечном участке может быть описано в следующем 

виде: 

( ) ЦППЦ vttxx αcos−+= , (3.101) 

( ) ЦППЦ vttyy αsin−+= . (3.102) 

Здесь угол цели рассчитывается по формуле  

БЦ

БЦ
Ц yy

xx
−
−

= arctanα .  

Координаты точки входа снаряда в зону действия САЗ 

(x З , y З ) могут быть найдены по формулам  
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ЦЗЦЗ Dxx αcos−= , (3.103) 

ЦЗЦЗ Dyy αsin−=  (3.104) 

и время входа снаряда в зону действия САЗ  

П

З
ПЗ v

Dtt −= . (3.105) 

Будем считать, что рассматриваемая САЗ состоит из двух 

спаренных пулемётов, РЛС обнаружения снаряда и РЛС 

управления огнём. При обнаружении подлетающего снаряда по 

нему автоматически открывается огонь. Огонь ведётся 

одновременно из обоих пулемётов очередями по n выстрелов в 

очереди с общей скорострельностью w снарядов в секунду до 

момента разрыва снаряда. Время захвата τ захв , время наведения τ нав  

и время перезарядки пулеметов τ перез  являются случайными 

величинами, равномерно распределенными на отрезках [τ захв  m i n , 

τ захв  ma x ], [τ нав  mi n , τ нав  ma x ] и [τ п ер ез  mi n , τ пер ез  ma x ] соответственно. 

Вероятность поражения снаряда одним выстрелом равна: 











+−≈
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Зziуi

УАС mm
D

SР 2

2

2

2

21 22
exp

2 σσωσπσ
, (3.106) 

где   S УАС  –  уязвимая площадь УАС;  

ω –  среднее необходимое число попаданий в УАС;  

m у, z  – математическое ожидание систематических ошибок 

вследствие несоосности пулемёта и РЛС;  

σ yi , σ z i  – средние квадратические угловые ошибки измерения 

положения УАС перед i-й очередью по осям У  и Z. 

В течение обстрела одного подлетающего снаряда САЗ 

занята, т.е. другие подлетающие в это время снаряды 

пропускаются. После окончания обстрела САЗ снова переходит в 

состояние готовности. 
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В процессе моделирования будем считать, что области 

подлёта снарядов не перекрываются, т.е. при обстреле одного 

подлетающего снаряда тем же огнём не могут быть уничтожены 

другие снаряды. 

Пример 3.4. Решение задачи преодоления управляемым 

артиллерийским снарядом зоны осколков. 

Рассмотрим задачу с исходными данными из примера 3.1, 

при этом предполагается, что при нахождении УАС в некоторой 

точке x A =10500м САЗ цели выпускает специальный осколочный 

снаряд в направлении подлетающего УАС, дальность действия 

взрыва защитного снаряда D защ =200 м, радиус разлёта осколков 

R защ =20 м. 

Результаты моделирования представлены на рис. 3.21 и    

рис. 3.22. 

Из рисунков видно, что на интервале облёта осколков угол 

наклона рулей меняется от –3° до –5°, затем на траектории 

линейного планирования  медленно уменьшается, начиная со 

значения +2°. При полученных расчётных значениях управления 

)(xΒΒ = δδ  траектория УАС проходит вне потенциальной зоны 

поражения САЗ, при этом точность попадания составила 0,01 м. 
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                                                Рис. 3.21  
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Рис. 3.22  

Пример 3.5. Рассмотрим вариант, когда в отличие от 

условий предыдущей задачи радиус разлёта осколков R защ =50 м. 

Результаты представлены на рис. 3.23 и рис. 3.24. 
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                                               Рис. 3.23 
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Рис. 3.24  

Здесь на траектории облёта осколков  угол наклона рулей 

меняется от +18°  до -20° , затем на траектории линейного 

планирования  медленно уменьшается, начиная со значения +2°. 
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Опять же для управления в таких условиях необходимо увеличить 

коэффициент подъемной силы c y , как минимум, в четыре раза.  

Таким образом, алгоритм моделирования процесса 

преодоления САЗ будет состоять из следующих шагов:  

1. Вычисление расчетных значений времени падения 

снарядов *
iПt  для заданных значений времени стрельбы t i , 

i=1..N+M, расчётных значений их конечной скорости *
iПv . 

2. Формирование значений величин рассеивания по 

направлению Δδ i  и по дальности ΔD i  для обычных снарядов в 

соответствии с (3.90). 

3. Вычисление координат точек падения обычных снарядов 

по формулам (3.91) –  (3.92). 

4. Формирование значений конечной скорости v П  i  и времени 

падения снарядов t П  i  в соответствии с (3.74) –  (3.75). 

5. Вычисление координат точек (x З  i , y З  i ) и времени t З  i , 

входа снарядов в зону действия САЗ  по формулам (3.97) –  (3.99) 

для обычных снарядов и (3.103) –  (3.105) для УАС. 

6. Упорядочивание значений t З  i  по возрастанию – получение 

последовательности значений индексов k j  (j = 1...N+M) снарядов в 

порядке их подлёта к цели. 

7. Для ближайшего по времени снаряда в полученной 

последовательности формируются значения величин времени 

захвата τ за хв  j , и времени наведения САЗ τ нав  j .  

8. Вычисляется значение вероятности P 1  j  поражения снаряда 

одним выстрелом по формуле (3.106). 

9. Начиная с момента t З  j +τ захв  j +τ нав  j  для каждого выстрела в 

моменты времени ( )11
−+++= m

w
tt jнавjзахвjЗjm ττ  (m = 1..n, t jm  < t П  j ) 

формируются случайные величины ξ m , равномерно 

распределенные на отрезке [0,1]. В случае, если для некоторого  m 
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ξ m < P 1  j  и снаряд является управляемым артиллерийским снарядом, 

то он считается уничтоженным, при этом если j = N+M 

моделирование заканчивается (цель осталась не поражена), иначе 

возврат к     шагу 7.  

10. Если t jт  < t П  j , то формируется значение времени 

перезарядки пулеметов τ пер ез , в противном случае (произошел 

разрыв снаряда) производится проверка на поражение цели j-м 

снарядом по следующему принципу:  

для обычных снарядов: цель считается пораженной, если 

выполняется условие (3.100); 

для УАС: формируется случайная величина ζ, равномерно 

распределенная на отрезке [0,1], если при этом ζ < P пор  УАС , то цель 

считается пораженной (здесь P пор  УАС  – вероятность поражения 

цели УАС, рассчитанная по формуле (3.105)). 

Если цель поражена, то процесс моделирования 

прекращается, иначе происходит возврат к шагу 7. 

11. Если t jт  + τ п ерез  < t П  j , то происходит возврат к шагу 9, 

иначе производится проверка на поражение цели j-м снарядом по 

указанному выше принципу. 

В течение  каждого  из шагов  9÷11  производится проверка       

t  >  t П  s  для  s  =  j+1. . .N+M .  Если  в  какой либо  момент  это  

условие  выполняется ,  то  по выше указанному принципу 

производится  проверка  на  поражение  цели  s -м снарядом.  

 

Двухкритериальная теоретико -игровая модель 

определения оптимального состава  групп снарядов  

 

Рассмотрим для определения смешанных стратегий 

формализующиеся однокритериальные задачи линейного 

программирования, обеспечивающие максимум среднего 
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выигрыша игроку А минимум среднего проигрыша игроку В. При 

практическом применении теоретико-игровых моделей нужно 

учитывать следующие требования: 

1) Реализация каждой стратегии требует определенных 

временных затрат и средств на её реализацию. 

2) Каждый игрок обычно имеет предпочтение стратегий из 

существующего множества. Последнее так же связано с 

практической реализацией стратегий (с факторами, которые не 

могут быть формализованы в существующих моделях теории игр). 

Учёт этих требований вызывает необходимость 

совершенствовать применяемые в теории игр модели. 

Пусть игроки А и В имеют следующие множества смешанных 

стратегий:  

( )nA pppS ,...,, 21= ; ( )mB qqqS ,...,, 21= . 3.107 

Рассмотрим математическую модель выбора оптимальных 

стратегий для игрока А. Пусть известны величины ic – стоимость 

реализации i-той стратегии, nii ,= . Тогда математическое 

ожидание затрат на реализацию выбранных стратегий 

определяется следующим образом [74]: 

∑
=

=
n

i
ii pcC

1
.  (3.108) 

В случае, если заданы затраты на it – на реализацию i-той 

стратегии, то математическое ожидание времени игры 

определяется по формуле вида: 

∑
=

=
n

i
ii ptT

1
.  (3.109) 

Будем считать, что игрок А упорядочил используемые 

стратегии следующим образом: 

kiii >>> ...21 , (3.110) 

где > – строгое упорядочивание по убыванию. Упорядочивание 
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вида (3.110) для вероятностей применения соответствующих 

стратегий можно записать в не строгом виде, как систему 

неравенств вида: 

ikkiiiii pppppp ≥≥≥ −13221 ;...;; . (3.111) 

Отметим, что часть стратегий может не входить в 

упорядочивание вида (3.110) в этом случае на соответствующие 

вероятности накладываются следующие ограничения: 

10 ≤≤ ilp , где ),1( ll ∈ . (3.112) 

В работе [74] вероятность nppp ,...,, 21  определяется путём 

перехода к вспомогательным переменным nxxx ,...,, 21  такой подход 

является не удобным для учёта дополнительных критериев (3.108) 

и (3.109) и условий вида (3.111) и (3.112). Поэтому сформулируем 

задачу линейного программирования для нахождения оптимальных 

стратегий игрока А с использованием переменных nppp ,...,, 21 . 

Средний выигрыш этого игрока должен быть не меньше чем 

цена игры. Это требование для заданной платёжной матрицы 

[ ]
mnij ×

= γγ  можно записать так: 

mjvp
n

i
iji ,1,

1
=≥∑

=

γ . (3.113) 

Игрок А должен выбрать такие стратегии nppp ,...,, 21 , что цена 

игры v  была бы максимальна. Будем считать, что v  является 

дополнительной n+1 переменной, тогда критерий оптимальности 

игры с точки зрения игрока А будет иметь вид: 

max→v . (3.114) 

Таким образом в классической постановке оптимальные 

стратегии игрока А определяются из решения задачи линейного 

программирования (3.114) – (3.113) и дополнительных условий 

вида: 
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1
1

=∑
=

n

i
ip ; (3.115) 

nipi ,1,0 =≥ . (3.116) 

В развитии классической модели можно рассматривать 

двухкритериальные задачи с заданным упорядочиванием 

смешанных стратегий, например задача получения максимального 

выигрыша при минимальных затратах средств определяется 

целевыми функциями вида (3.108), (3.114) и ограничениями 

(3.111), (3.112), (3.113), (3.115). 

Задача, в которой максимальный выигрыш должен 

достигаться за минимальное среднее время определяется 

выражением (3.109), (3.114) и ограничениями (3.111), (3.112), 

(3.113), (3.115). 

В принципе можно рассматривать и трёхкритериальную 

задачу выбора оптимальных значений смешанных стратегий: 

(3.114), (3.108), (3.109) и ограничениями (3.111), (3.112), (3.113), 

(3.115). 

Отметим в многокритериальных задачах возможно 

нахождение только компромиссных решений [10]. При построении 

решений многокритериальных задач оптимальных по Парето 

используют метод линейной свертки критериев.                         

Для двухкритериальной задачи с критериями 

minmax, →→ cv линейная свертка будет иметь вид:  

( ) max)1(,,...,,,
1

21 →−−= ∑
=

n

i
iin pcvvpppL ααα , (3.117) 

где [ ]1;0∈α  – параметр свертки. Варьируя этот параметр в 

указанном интервале, получаем множество решений оптимальных 

по Парето [10]. Это множество выдается игроку А для выбора, 

исходя из не формальных критериев оптимальной стратегии 
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o

n

oo

ppp ,...,21 с учётом дополнительного компромисса между 

значениями критериев v и с. 

Рассмотрим математическую модель выбора оптимальных 

стратегий для игрока В. Средний проигрыш этого игрока должен 

быть не больше чем цена игры. Это требование для заданной 

платежной матрицы [ ]
mnij ×

= γγ  можно записать так:  

nivq
m

j
ijj ,1,

1
=≤∑

=

γ . (3.118) 

Игрок В должен выбрать такие стратегии mqqq ,...,, 21 , что цена 

игры v  была бы минимальна. Будем считать, что v является 

дополнительной m+1 переменной, тогда критерий оптимальности 

игры с точки зрения игрока В будет иметь вид: 

min→v . (3.119) 

Таким образом в классической постановке оптимальные 

стратегии игрока В определяются из решения задачи линейного 

программирования (3.118) – (3.119) и дополнительных условий 

вида: 

1
1

=∑
=

m

j
jq ; (3.120) 

mjq j ,1,0 =≥ . (3.121) 

 

Пример 3.6. Решение задачи нахождения оптимального 

интервала следования снарядов при стрельбе смешанными 

группами. 

Рассмотрим процесс моделирования процесса преодоления 

зоны САЗ в случае использования одного обычного и одного 

управляемого снаряда при следующих исходных данных: 

x А =35м; y А =3300м; x Б =1100м; y Б =5000м; x Ц=10200м; 

y Ц =100м; 
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B d  =50м; B δ =4м; 

t СA =30с; v СA =310м/с; σ tA =0,5c; σ vA =5м/с; 

t СБ =30с; v СБ =330м/с; σ tБ =0,2c; σ vБ =5м/с; 

D З =900м; n=20; w=20с -1; 

R УАС =0,075; P пор  УАС =0,95;  

  σ z i =σ yi =0,003мрад; 

приведенная площадь цели 4м × 7м; 

τ захв  min =0; τ за хв  ma x =0,7; τ нав  min ,=0,1; τ нав  max =0,7; 

τ перез  min ,=0,4; τ пер ез  max =0,8. 

При этом моменты выстрелов каждого орудия выбираются 

так, что разность расчётных значений времени падения 

управляемого и обычного снарядов отличалась на заданную 

величину ∆t, которая в процессе варьировалась от –1 с до 3 с. 

Результаты моделирования представлены на рис. 3.25. 

Результаты

32,82,62,42,221,81,61,41,210,80,60,40,20-0,2-0,4-0,6-0,8

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

 

P 

∆t,c.   

Рис. 3.25  
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Здесь мы видим, что максимальная вероятность поражения 

цели достигается в случае, когда разность между расчётными 

моментами падения обычного и управляемого снарядов составляет 

около 0,6 с. 

Пример 3.7. Определение вероятности поражения цели при 

стрельбе смешанными группами снарядов. 

Рассмотрим моделирование стрельбы смешанными группами 

снарядов при различных вариантах состава группы. Исходные 

данные для моделирования те же, что и в предыдущей задаче. При 

моделировании моменты выстрела боеприпасов подбирались так, 

чтобы расчетные значения моментов падения отличались на 0,6с. 

Результаты моделирования представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1  

Количество 
обычных 
снарядов 

Количество  
                     УАС 

Наличие САЗ  Вероятность 
поражения цели 

1 0 0 0,009 
1 0 1 0,009 
0 1  0 0,950 
0 1 1 0,720 
1 1 0 0,951 
1 1 1 0,905 
2 1 0 0,952 
2 1 1 0,932 
1 2 0 0,997 
1 2 1 0,994 

 

Анализ этих данных показывает, что уже при применении 

группы из одного обычного и одного управляемого снаряда 

эффективность САЗ значительно снижается. 
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Пример 3.8. Определение оптимальной стратегии 

стрельбы смешанными группами снарядов.  

Рассмотрим игру «вооружение и помехи» [74]. 

Пусть игрок А имеет следующие варианты выбора состава 

снарядов: 

1) стрельба по цели одним обычным снарядом; 

2) стрельба по цели одним УАС; 

3) стрельба по цели одним обычным и одним УАС; 

4) стрельба по цели двумя обычными и одним УАС; 

5) стрельба по цели одним обычным и двумя УАС. 

Игрок Б может использовать два варианта действий: 

1) цель не имеет системы активной защиты; 

2) цель имеет систему активной защиты.  

Платежная матрица игры с учётом данных, полученных в 

примере 3.7, имеет вид  

994,0997,0
932,0952,0
905,0951,0
72,095,0

009,0009,0

=γ   

Решим задачу за игрока А. 

Пусть 54321 ,,,, ppppp  – вероятность стрельбы 

соответствующей группой снарядов: 

154321 =++++ ppppp .  

Будем считать, что использование одного обычного снаряда 

имеет стоимость 9 тыс. руб., а использование УАС – 90 тыс. руб.  

Тогда стоимость использования каждой группы снарядов 

будет равна:  

189,108,99,90,9 54321 ===== ccccc  соответственно.  

Критерий стоимости (3.108) в данном случае 
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конкретизируется, как  

33321 18910899909 pppppC ++++= .  

Неравенства (3.113) в данном случае примут вид: 





≥++++
≥++++

.994,0932,0905,072,0009,0
997,0952,0951,095,0009,0

54321

54321

vppppp
vppppp

  

Линейная свертка критериев вида (3.117) запишется как: 

( ) ( ) max18910899909)1(,,,, 33321321 →++++−−= pppppvvpppL ααα . 

Решение данной параметрической задачи линейного 

программирования полученное с использованием симплекс метода 

[74] приведено в табл. 3.2  

                                                                       Таблица 3.2 

α  1p  1p  1p  4p  5p  v  С,т.р.  

0,0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 9 

0,1 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 9 

0,2 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 9 

0,3 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 9 

0,4 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,905 99 

0,5 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,905 99 

0,6 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,905 99 

0,7 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,932 108 

0,8 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,932 108 

0,9 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,994 189 

1,0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,994 189 

 

Графически результаты представлены на рис. 3.26. 

Анализ этих данных показывает, что в зависимости от 

важности критериев стоимости или выигрыша, оптимальными 

вариантами являются группы снарядов 1, 3, 4 и 5. При этом 

максимальный рост выигрыша достигается при переходе от 
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варианта 1 к варианту 3, т.е. при использовании вместо одного 

обычного снаряда группы из одного обычного снаряда и одного 

УАС.  
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Рис. 3.26  

Вариант 2 (стрельба одним УАС) при возможном наличии на 

цели САЗ не является эффективным ни в одном из случаев.  

Решим задачу за игрока В. 

Пусть 21,qq  – вероятности не использования и использования 

САЗ соответственно: 

121 =+ qq .  

Неравенства (3.110) в данном случае примут вид: 














≤+
≤+
≤+
≤+
≤+

vqq
vqq
vqq
vqq
vqq

21

21

21

21

21

994,0997,0
932,0952,0
905,0951,0
720,0950,0
009,0009,0

  

Решение      этой     задачи    линейного    программирования, 
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 полученное с использованием симплекс метода [74] приведено в 

табл. 3.3.  

                                                     Таблица 3.3  

1q  1q  v  

0 1 0,994 

 

Игрок В минимизирует свой проигрыш только при 

постоянном использовании САЗ. 

Пример 3.9. Определение оптимальной стратегии 

стрельбы смешанными группами снарядов при наличии 

приоритетов.  

Рассмотрим задачу из примера 3.8 при наличии приоритетов. 

Допустим, что постановщик задачи, исходя из своих требований, 

определил как приоритетный четвертый вариант группы снарядов. 

Тогда приоритеты использования групп, задаваемые 

неравенствами вида (3.111), конкретизируются, как  

54342414 ;;; pppppppp ≥≥≥≥ .  

Решение этой задачи представлено в табл. 3.4. и графически 

на рис. 3.27.  

                                                                       Таблица 3.4 

α  1p  1p  1p  4p  5p  v  С,т.р.  
0,0 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,4705 63 
0,1 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,4705 63 
0,2 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,4705 63 
0,3 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,4705 63 
0,4 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,9185 103,5 
0,5 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,9185 103,5 
0,6 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,9185 103,5 
0,7 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,9320 108 
0,8 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,9320 108 
0,9 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 0,9630 148,5 
1,0 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 0,9630 148,5 
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Отсюда следует, что в зависимости от важности критериев 

выигрыша или стоимости могут быть выбраны стратегии стрельбы 

группами 1 и 4 с равной вероятностью, либо группами 3 и 4 с 

равной вероятностью, либо только группой 4, либо группами 4 и 5 

с равной вероятностью. 

Пример 3.10. Определение вероятности поражения при 

стрельбе смешанными группами снарядов по 

крупноразмерным целям. 

Решим задачу моделирования из примера 3.7 для случая 

стрельбы по крупноразмерным целям. Приведённую площадь цели 

зададим как 50м × 50м. 

Полученные в результате моделирования вероятности 

поражения цели представлены в табл. 3.5. 
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                                                                       Таблица 3.5 

Количество 
обычных нарядов 

Количество 
УАС  

Наличие 
САЗ  

Вероятность 
поражения цели 

1 0 0 0,277 
1 0 1 0,277 
0 1 0 0,949 
0 1 1 0,717 
1 1 0 0,963 
1 1 1 0,930 
2 1 0 0,973 
2 1 1 0,964 
1 2 0 0,998 
1 2 1 0,996 

 

Как и в примере 3.7 видно, что использование хотя бы 

одного обычного снаряда в паре с УАС значительно снижают 

эффективность САЗ.  

 

Пример 3.11. Определение оптимальной стратегии 

стрельбы смешанными группами снарядов по 

крупноразмерным целям. 

Рассмотрим задачу из примера 3.8 для случая стрельбы по 

крупноразмерным целям.  

Платежная матрица соответствующей игры с учётом данных, 

полученных в предыдущем примере, запишется как: 

996,0998,0
964,0973,0
930,0963,0
717,0949,0
277,0277,0

=γ   
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Неравенства (3.113) в данном случае примут вид:  





≥++++
≥++++

vppppp
vppppp

54321

54321

996,0964,0930,0717,0277,0
998,0973,0963,0949,0277,0

  

Решение полученной таким образом параметрической задачи 

линейного программирования приведено в табл. 3.6. 

                                                                      Таблица 3.6. 

α  1p  1p  1p  4p  5p  v  С,т.р.  

0,0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 9 

0,1 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 9 

0,2 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 9 

0,3 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 9 

0,4 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 9 

0,5 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,930 99 

0,6 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,964 108 

0,7 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,964 108 

0,8 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,964 108 

0,9 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,964 189 

1,0 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,996 189 

 

Отсюда следует ,  что  по  сравнению с примером 3 .8  

возросла  роль  обычных снарядов в  группах,  однако  варианты 

групп и частоты их использования  остались  прежними.  

 

Выводы по главе 

 

В данной главе получены следующие результаты:  

1. Предложена методика, позволяющая при заданных 

характеристиках УАС, мощности аэрозольного облака и 

поперечной скорости ветра определить закон изменения угла 
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отклонения рулей снаряда и его траекторию движения, при 

которой обеспечивается обход аэрозольного или дымового облака. 

2. Обоснована необходимость применения смешанных 

стратегий и теории игр. 

3. Обоснована необходимость доработки математической 

модели игр с нулевой суммой.  

 

 



 182 
ГЛАВА 4. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОДНОВРЕМЕННОГО УДАРА ПО ЦЕЛИ НЕСКОЛЬКИМИ 

УПРАВЛЯЕМЫМИ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ СНАРЯДАМИ  

 

 4.1. Основы теории одновременного удара по цели группой 

снарядов 

  

Сущность группового действия боеприпасов заключается в 

том, что на элементарную цель в ходе огневого налёта 

воздействуют поражающие факторы не от одного  отдельно 

взятого снаряда, а от нескольких, разорвавшихся от элементарной 

цели на некотором удалении. Например, при одновременном 

разрыве около цели трёх снарядов, в результате воздействия  

очень слабых ударных волн (избыточное давление порядка         

0,1 кг/см2 [81]) происходит суммирование воздействующих 

энергий и, например, укрытая живая сила может получить 

поражение не только лёгкой, но и средней тяжести. 

Эффект группового действия имеет важное значение и не 

случайно поэтому в армиях тех стран, артиллерия которых 

оснащена АСУ, стрельба ведётся залпами дивизиона. 

Также заслуживают внимания вопросы исследования 

одновременного удара по цели группой боеприпасов из обычных и 

управляемых снарядов. Наиболее эффективна стрельба таким 

методом будет по целям, имеющим САЗ, которая среагирует на 

подлетающий к цели обычный снаряд, а на УАС, который будет 

подлетать к цели в группе вторым или третьим, САЗ среагировать 

не успеет. Важным условием этого являются одинаковые 

баллистические характеристики метательных зарядов управляемых 

и неуправляемых снарядов. 
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При создании УАС, стрельба которыми осуществляется с 

закрытых ОП, важнейшим и обязательным требованием, 

закладываемым в тактико-технические требования 

разрабатываемого комплекса УАС, является требование широкого 

использования штатных пушечных и гаубичных систем и штатных 

метательных зарядов, применяемых при стрельбе штатными 

неуправляемыми снарядами. Выполнение этого требования 

обеспечивает, с одной стороны, резкое сокращение времени 

создания и отработки метательных зарядов  и, с другой стороны, 

уменьшает стоимость выстрела в целом. Опираясь на системный 

подход при применении штатных метательных зарядов для 

комплекса УАС, необходимо выявить основные ограничения, 

накладываемые новым снарядом на выбор метательных зарядов. 

Как показывает анализ, при выборе штатных метательных зарядов 

для стрельбы УАС из штатных систем должны быть учтены 

следующие основные ограничения: 

по максимальной предельной перегрузке, действующей на 

снаряд. Она не должна превышать допустимых предельных 

перегрузок, которые могут выдержать наиболее уязвимые 

элементы УАС. К ним, в первую очередь, относятся элементы 

ГСН, которые выдерживают перегрузку не более 9000 ед.; 

по минимальной предельной перегрузке, действующей на 

снаряд, индуктор и предохранительные элементы взведения БЧ, 

которые, как правило, рассчитываются и проектируются с учётом 

минимальной действующей перегрузки. Для существующих УАС 

калибра 152-мм минимальная предельная перегрузка ограничена 

ypовнем ~ 2500 ед; 

элементы конструкции снаряда, например, хвостовой отсек 

стабилизаторов не должен разрушаться под действием давления 

порохового газа при движении и выходе снаряда из ствола. Для 
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УАС калибра 152-мм этот уровень давления составляет ~ 70 МПа. 

Со стороны откатных устройств может возникнуть ограничение, 

прежде всего, по максимальной силе отдачи и импульсу этой силы, 

действующей на откатные устройства штатного орудия. Как 

правило, это ограничение обусловлено увеличением массы и 

скорости УАС по сравнению с неуправляемыми штатными 

снарядами; 

для обеспечения требуемой дальности и точности стрельбы 

УАС на неуправляемом участке траектории метательный заряд 

должен обеспечивать необходимую начальную скорость и её 

стабильность, выраженную срединным отклонением r υ . 

Основные результаты расчётов внутренней баллистики для 

штатных зарядов применительно к партии порохов со средней 

скоростью горения и средней толщиной свода сведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1  

Заряд Т нач ,  °С  ρ пред , МПа  n пред , ед.  υ д , м/с  

54-БН-546: 
Полный 

40 337 11400 628 
n>9000 ед. 

№ 1 40 
-40 

284 
231 

8900 
6120 

576 
500 

54-Б-546У: 
№ 2 

40 
-40 

266 
224 

8700 
7340 

476 
453 

№ 2а 40 
-40 

212 
184 

6940 
6010 

435 
419 

№ 3 40 
-40 

176 
153 

5750 
5000 

395 
380 

№ 4 40 
-40 

143 
127 

4680 
4140 

352 
340 

№ 5 40 
-40 

117 
85,5* 

3810 
2790* 

306 
296 

№ 6 -40 74* 2410* 252 
n<25000 ед. 

   * Минимальные предельные значения давления и перегрузки. 
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Результаты расчётов, представленные в табл. 4.1 

показывают, что из восьми штатных зарядов, используемых в 

пушке для стрельбы  УАС, по условиям не превышения 

максимальной и минимальной перегрузок не могут быть 

использованы заряды 54-БН-546 полный и 54-Б-546У № 6. 

В качестве экспериментальных данных приведены средние 

значения максимального давления и дульной скорости. 

Проведенные исследования показали возможность и 

целесообразность использования большинства штатных зарядов от 

пушки и САО для стрельбы УАС. 

Результаты теоретических расчётов и экспериментов, 

приведённые к расчётной массе УАС, для сравнения даны в     

табл. 4.2 и позволяют судить об их приемлемой сходимости. 

Таблица 4.2  

Заряд Т нач ,  °С  ρmax , МПа  υ д , м/с  Число 
экспериментов 

54-БН-546: 
№ 1 

40 
228
227  

576
576  3 

№ 1 15 
200
199  

552
555  5 

54-Б-546У: 
№ 2 15 2,220

230  
468
472  15 

№ 2а 15 
9,174

186  
430
433  6 

№ 3 15 7,148
153  

393
392  18 

№ 4 15 
114
125  

352
350  42 

№ 5 15 
5,93

103  
309
304  27 

№ 6 15 2,80
86  

260
257  13 

  Примечание. Числитель – расчёт, знаменатель – эксперимент.  
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Рассмотрим основы теории одновременного удара по цели 

группой снарядов. 

 

Простейшая математическая модель обстрела цели 

несколькими снарядами из одного орудия 

 

В параболической теории рассматривается наиболее простой 

вид движения снарядов, когда на них, в плоскости хОу , действует 

только сила тяжести (см. рис. 4.1), т.е. без учёта сил 

сопротивления воздуха. 

 
Пусть обстрел цели (точка С рис. 4.1) осуществляется n 

снарядами из одного орудия. Использование второго закона 

Ньютона [100] для описания движения произвольного i-го снаряда 

позволяет записать следующую систему дифференциальных 

уравнений второго порядка: 

),,1(,

);,1(,0

2

2

2

2

nigmy
dt
dm

nix
dt
dm

iii

ii

=−=

==
 (4.1) 

где    im  – масса;  

g – ускорение свободного падения; 

)(),( tytx ii  – координаты центра масс i-го снаряда. 

Рис. 4.1  
L
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Vx1(t) 

Vy1(t) S ●
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Из теоретической механики [100] известно, что  

., 22
yxyx VVVи

dt
dyV

dt
dxV +===   

Используя эти соотношения, систему уравнений (4.1) можно 

записать следующей системой дифференциальных уравнений 

первого порядка, описывающую траекторию движения i-го 

снаряда: 

).,1(,0, niV
dt
d

ix ==  (4.2) 

).,1(,, nigV
dt
d

iy =−=  (4.3) 

).,1(,, niVx
dt
d

ixi ==  (4.4) 

).,1(,, niVy
dt
d

iyi ==  (4.5) 

).,1(,2
,

2
, niVVV iyixi =+=  (4.6) 

Сформулируем начальные условия для каждой из n систем 

дифференциальных уравнений (4.2) – (4.6). 

Будем считать, что выстрел первого снаряда осуществляется 

в момент времени 01,0 =t . Если обозначить через величину τ время 

перезаряжания и наводки стреляющего орудия, то выстрел на 

втором угле возвышения будет произведён в момент времени 

ττ =+= 1,02,0 tt , третьим снарядом в момент ττ 22,03,0 =+= tt и т.д. 

Для произвольного i-го снаряда начальный момент его полёта 

определяется как  

).,0(,)1(,0 niit i =−= τ  (4.7) 

Начальные условия для систем (4.2) – (4.5) имеет вид 

.cos)( ,0,0,0, iiiix VtV θ=  (4.8) 

.sin)( ,0,0,0, iiiiy VtV θ=  (4.9) 
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.0)( ,0 =ii tx  (4.10) 

.0)( ,0 =ii ty  (4.11) 

Интегрируя уравнения (4.2), (4.3) получим, что  

,)(
;)(

,2,

,1,

iiy

iix

CgttV
СtV

+−=

=
  

где iС ,1  и iC ,2  – постоянные интегрирования. 

Значения этих постоянных определим при itt ,0=  с 

использованием начальных условий (4.8) и (4.9) как 

.)1(sin
;cos

,0,0,2

,0,0,1

τθ

θ

−+=

=

igVС
VС

iii

iii   

Таким образом, изменение компонент скорости i-го снаряда 

во времени описываются выражениями вида:   

.)1(sin)(
;cos)(

,0,0,

,0,0,

τθ

θ

−++−=

=

igVtgtV
VtV

iiiy

iiix  (4.12) 

  Подставим выражения (4.12) в правые части уравнений   

(4.4) – (4.5): 

.)1(sin

;cos

,0,0

,0,0

τθ

θ

−++−=

=

igVtgy
dt
d

Vx
dt
d

iii

iii

  

Интегрируя эти уравнения, получим, что 

[ ] .)1(sin5,0)(

;cos)(

,4,0,0
2

,3,0,0

iiii

iiii

CigVttgty

СtVtx

+−++−=

+=

τθ

θ
 (4.13) 

Постоянные интегрирования iС ,3  и iC ,4  определяются из 

начальных условий (4.10), (4.11) как 

[ ] .)1(sin5,0)(

;0cos)(

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

,3,0,0,0,0

iiiiiii

iiiiii

CigVttgty

СVttx

+−++−=

=+=

τθ

θ
  

Используя формулу (4.7) из этих уравнений получаем, что 
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[ ]
.sin)1()1(5,0

)1(cos)1()1(5,0

;cos)1(

,0,0
22

,0,0
22

,4

,0,0,3

ii

iii

iii

Viig

igViiC

ViC

θττ

τθττ

θτ

−−−=

=−+−−−−=

−−=

  

Подставляя правые части этих выражений в формулы (4.13) 

будем иметь:  

[ ]
[ ] [ ][ ] ).,1(,)1(sin)1()1(5,0)(

;cos)1()(

,0,0
222

,0,0

niigVititgty

Vittx

iii

iii

=−+−−+−−−=

−−=

τθττ

θτ

 
(4.14) 

Выражения (4.14) описывают движение  i-го снаряда в любой 

момент времени [ ] )...1(,,)1( niTit iτ−∈ . 

Определим момент времени ist ,  при котором  i-ый снаряд 

достигнет точки S (см. рис. 4.1). В этой точке значение 

вертикальной составляющей скорости полёта  )(, tV iy  должно 

равняться нулю. Используя второе соотношение из выражений 

(4.12) имеем, что  

)....1(,)1(
sin ,0,0

, nii
g

V
t ii

is =−+= τ
θ

 (4.15) 

Для построения в плоскости х0у  траектории движения i-го 

снаряда положим, что xtxi =)(  и выделим параметр t из первого 

соотношения из состава выражения (4.14) как  

.)1(
cos ,0,0

τ
θ

−+= i
V

xt
ii

  

Подставим правую часть этой формулы во второе выражение 

из состава (4.14) и раскрыв скобки получим:  

.
cos

)1(
cos

)1(
cos
5,0)(

,0,0
,0

,0,0,0
22

,0

2

ii
i

iiii
i V

igxtgx
V

ix
V

xgxy
θ
τθ

θ
τ

θ
−

+⋅+
−

−
−

=  (4.16) 

При i=1 траектория движения первого снаряда получается из 

этой формулы как 
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,
cos

5,0)( 1,0
1,0

22
1,0

2

1 θ
θ

tgx
V

xgxy ⋅+−=   

что полностью соответствует выражениям, приведённых в работе 

[100]. Выражение (4.16) при любом фиксированном значении 

)...1( ni∈  соответствует уравнению параболы с осью симметрии в 

точке isxx ,=  (см. рис. 4.1).  

Координаты этой точки для каждого снаряда с учётом 

первого соотношения из состава (4.14) и формулы (4.15) 

вычисляются как  

.
2

2sin
cos)1()1(

sin
cos)( ,0

2
,0

,0,0
,0,0

,0,0,, g
V

Vii
g

V
Vtxx ii

ii
ii

iiisiis

θ
θττ

θ
θ =−−








−+==

 
 

С учётом симметрии траектории движения каждого снаряда 

его полное полётное время вычисляется с помощью формулы 

(4.15) как  

)....1(,)1(2
sin2

2 ,0,0
, nii

g
V

tT ii
isi =−+== τ

θ
 (4.17) 

Допустим L – дальность до обстреливаемой цели С. Тогда 

условие попадания i-го снаряда в цель имеет вид: 

.)( LTx ii =  (4.18) 

Подставляя правую часть выражения (4.17) в первую 

формулу из состава соотношений (4.14), конкретизируем это 

условие как  

.
sin2

cos ,0,0
,0

2
,0 L

g
V

V ii
ii =

θ
θ   

Раскрывая скобки и приводя подобные члены, получаем 

окончательный вид условия (4.18): 

)....1(,2sin ,0
2
,0 nigLV ii ==θ  (4.19) 
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Для попадания в цель каждого i-го снаряда необходимо 

выбрать значения начальной скорости iV ,0  и угла i,0θ  бросания, 

удовлетворяющие неравенству (4.19). При этом его полётное 

время до цели вычисляется по формуле (4.17).  

 

Определение значений начальных скоростей и углов 

бросания снарядов 

 

Рассмотрим методику обеспечения одновременного 

попадания n снарядов в поражаемую цель. 

1. Допустим i=1, т.е. рассматриваем первый снаряд. 

2. Задаёмся начальной скоростью бросания 1,0V  и определяем 

угол бросания 1,0θ  из уравнения (4.19), которое при i=1 принимает 

вид: 

.
2sin ,0

2
,0 L

g
V ii =

θ
 (4.20) 

Из этой формулы вследствие того, что 12sin ,0 ≤iθ  следует 

оценка вида: 

.1,0 LgV ≥   

Из формулы (4.20), которой можно пользоваться при выборе 

значения 1,0V  получим, что 

.arcsin5,0 2
1,0

1,0 V
Lg

=θ  (4.21) 

3. Вычислим полётное время первого снаряда до цели  по 

формуле (4.17), которая при i=1 имеет вид: 

.
sin2 1,01,0

1 g
V

Т
θ

=  (4.22) 
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4. Полагаем i=2, т.е. проводим выбор параметров стрельбы 

по цели вторым снарядом. Значения 2,0V  и 2,0θ  должны 

удовлетворять условиям 

,)1(,)( 1222 τ−−== iTTLTx   

где 1T  – значение, полученное в п. 3 методики. Эти условия с 

учётом (4.17) и (4.18) записываются в виде системы уравнений:  

.2
sin2

2sin

1
1,01,0

2,0
2

2,0

τ
θ

θ

−=

=

T
g

V

L
g

V

  

Решая эту систему, находим значения 2,0V  и 2,0θ . 

5. Для произвольного i-го снаряда, где i>1 значения 

параметров бросания iV ,0  и i,0θ  определяется из условий  

,...2,,)( 1 niTTLTx iii ===   

которые с учётом (4.17) и (4.18) дают систему трансцендентных 

уравнений вида: 

.
2sin ,0

2
,0 L

g
V ii =

θ
 (4.23) 

....2,)1(
sin2

1
,0,0 niiT

g
V ii =−−= τ

θ
 (4.24) 

Данная система уравнений позволяет определить значения 

параметров iV ,0  и i,0θ  для всего количества выделенных снарядов от 

2-го до n-го снаряда. 

Получаемые расчётные значения параметров бросания 

должны удовлетворять неравенствам вида:  

n

nVVV

,02,01,0

,02,01,0

...

...
θθθ >>>

<<<
 (4.25) 
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Приведём выводы формулы (4.22), которая получена с 

учётом выражения (4.21). Подставим правую часть выражения 

(4.21) в формулу для расчёта 1Т : 

.
arcsin5,0sin2

sin2 2
1,0

1,0

1,01,0
1 g

V
LgV

g
V

T











==
θ

 
 

Используя формулу для тригонометрических функций 

половинного аргумента вида  

)cos1(5,0
2

sin αα
−=   

получим, что  

.11
2

arcsinsin115,0
2

arcsincos15,0
2

2

2
1,0

1,0

2
1,0

21,0

2
1,0

1,0
1











−−=
























−−=

=



















−=

V
Lg

g
V

V
Lg

g
V

V
Lg

g
V

T

  

Решим систему уравнений (4.23) и (4.24). Для этого 

перепишем уравнение (4.23) в виде: 

.
cos)sin2( ,0,01,01,0 L

g
VV ii =

θθ
  

Подставим вместо скобки правую часть уравнения (4.24): 

.cos))1(( ,0,01 LViT ii =−− θτ   

Раскрывая скобки и приводя подобные члены, получим, что  

.cos ,0,01 LVT ii =θ   

Отсюда 

.
cos ,01

,0
i

i T
LV
θ

=  (4.26) 

Подставляя это выражение в уравнение (4.25) имеем: 
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.)1(
cos
sin2

1
,01

,0 τ
θ
θ

−−= iT
gT

L

i

i   

Перепишем это выражение в форме: 

....2,
2

)1(tan

;)1(tan2

1
1,0

1,0
1

ni
L
iTgT

iT
gT

L

i

i

=
−−

=

−−=

τθ

τθ
 (4.27) 

Откуда имеем:  

....2,
2

)1(arctan 1
1,0 ni

L
iTgTi =






 −−

=
τθ  (4.28) 

Перепишем, используя соответствующие 

тригонометрические формулы, выражение (4.26) в виде: 

.tan1 ,0
2

1
,0 ii T

LV θ+=   

Подставляя в это выражение правую часть формулы (4.27) 

имеем, что 

( ) ....2,
4

)1(1
)1( 2

2
1

2
1

2

1
,0 ni

L
iTTg

iT
LV i =

−−
+

−−
=

τ
τ

 (4.29) 

Таким образом, в п. 5 методики реализовывается расчёт 

значений iV ,0  и i,0θ  по формулам (4.28) и (4.29). 

Построим оценку количества снарядов N потребных для 

одновременного попадания в цель, расположенную на расстоянии 

L от орудия. 

Для того чтобы n снарядов одновременно могли попасть в 

цель необходимо, чтобы их полётное время было таковым, что  

.... 121 TTTT nn <<<< −   

Общие затраты времени на заряжание и наведение орудия в 

цель при её обстреле снарядами с очерёдностью 2, 3, …, n будут 

равны τ)1( −n . Для их попадания в цель потребуем выполнение 

условия вида 1)1( Tn <− τ . Отсюда верхняя оценка количества 
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применяемых для поражения цели снарядов определяется 

неравенством вида: 

,1 1

τ
Tn +<   

где 1T  – полётное время до цели первого снаряда, определяемого 

по формуле (4.22). Определим нижнюю границу n – количества 

снарядов, применяемых при поражении цели. Допустим в 

зависимости от дальности до цели, её характера, степени 

укрытости, ошибок подготовки и рассеивания снарядов известна 

вероятность р поражения цели одним снарядом. Тогда следуя 

работе [11], среднее число снарядов необходимых для поражения 

цели хотя бы одним снарядом, вычисляется как  

.1
p

n =   

Для гарантированного поражения цели потребуем, чтобы N 

было бы не меньше чем число n . Таким образом, количество 

снарядов должно удовлетворять условиям вида: 

.11 1

τ
Tn

p
+<<  (4.30) 

Алгоритм планирования стрельбы одного орудия, 

обеспечивающего одновременное попадание в отдельную цель 

нескольких снарядов, включает в себя следующие этапы:  

1. Задание значений L, τ  и p. 

2. Выбор значения начальной скорости 1,0V  бросания первого 

снаряда, удовлетворяющего неравенству .1,0 LgV ≥   

3. Расчёт по формуле (4.21) угла бросания 1,0θ  первого 

снаряда. 

4. Вычисление по формуле (4.22) полётного времени 1Т  до 

цели первого снаряда. 
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5. Ввод значений τ , р и расчёт минимального 







p
1  и 

максимального 





 +

τ
11 T  количества применяемых снарядов. 

6. Принятие решения по конкретному количеству n 

применяемых снарядов, удовлетворяющему неравенству (4.30). 

7. Расчёт параметров бросания iV ,0  и i,0θ  по формулам (4.28), 

(4.29) для всех ),2( ni = .  

Отметим, что при выполнении пп. 3 и 7 выбираются 

значения ≤i0θ 20°, ),1( ni = , соответствующие настильной стрельбе, 

имеющей по сравнению с навесной стрельбой меньшее время 

полёта снаряда. 

Параболическая теория может применяться во всех случаях, 

когда сила сопротивления воздуха для полёта снарядов будет мала 

по сравнению с их силой тяжести, что имеет место при стрельбе 

снарядами крупных калибров при сравнительно малых скоростях. 

Практикой установлено, что при 500 <V  м/с, формулы этой теории 

для вычисления элементов траектории снарядов можно применять 

без особой погрешности. В этих случаях можно использовать для 

планирования стрельбы приведённый выше алгоритм. 

Пример 4.1. Проиллюстрируем приведённый алгоритм при 

планировании стрельбы со следующими параметрами: дальность 

стрельбы L=12000 м, время перезаряжания орудия τ=20 с, 

вероятность попадания в цель каждым снарядом р=0,5. Количество 

выпущенных в данном случае n снарядов должно удовлетворять 

неравенству 2<n<5. Выберем значение n=3. В результате 

выполнения приведённого алгоритма получим следующие 

результаты: 

045,3431,0 =V  м/с, =10бθ 45°, =1Т 49,47 с; 
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069,4322,0 =V  м/с, =2,0θ 19,539°; 

956,12673,0 =V  м/с, =3,0θ 2,099°. 

Как видно из проведённых по формулам (4.14) расчётов [72] 

все три снаряда одновременно попадают в цель. 

Пример 4.2. Прицельные приспособления орудий позволяют 

устанавливать углы возвышения с точностью ∆φ  =0-01 деления 

угломера (∆φ =3'36"). Округлим полученные углы бросания до 

∆θ=3'36". Параметры стрельбы в данном случае будут иметь вид:  

045,3431,0 =V  м/с, =10бθ 45°56'24", =1Т 49,419 с; 

724,4322,0 =V  м/с, =2,0θ 19°30 '00"; 

866,12743,0 =V  м/с, =3,0θ 2°02'2,4". 

Из расчётов [72] следует, что полётное время 1-го снаряда 

уменьшилось на 0,051 с; 2-й снаряд перелетает 1-й снаряд на  

16,46 м через 0,04 с после 1-го; 3-й снаряд не долетает до места 

падения 1-го снаряда на 208,56 м и его полётное время меньше на 

0,164 с.  

Все три снаряда практически одновременно попадают в цель 

с минимальным отклонением (максимальный промах составляет 

1,738% дальности стрельбы). 

 

Математическая модель плоского движения снарядов с учётом 

сопротивления воздуха 

 
В работах [72, 100] рассматривалось движение точек снаряда 

в безвоздушном пространстве. Математическая модель движения  

i-го снаряда во времени, с учётом сопротивления воздуха [107], 

будет иметь вид: 

;)()( ,
,

ixii
ix VVGycH

dt
dV

−=  (4.31) 
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;)()( ,
, gVVGycH

dt
dV

iyii
iy −−=  

;,ix
i V

dt
dx

=  

,...1,, niV
dt
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где 020000
20000)( ρ
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Пусть выстрел первым снарядом производится в момент 

времени 01,0 =t . Введём величину 2,1τ  – время между выстрелами 

первым и вторым снарядами, который включает в себя как время 

перезаряжания орудия, так и необходимую паузу между 

выстрелами. Тогда выстрел вторым снарядом будет произведён в 

момент времени 2,12,11,02,0 ττ =+= tt . 

Для произвольного i -го снаряда, где 1>i  момент времени 

выстрела определяется как [63]:  

∑
−

=
+−− =+=

1

1
1,,11,0,0

i

j
jjiiii tt ττ . (4.32) 

Здесь 1, +jjτ  – время между выстрелами j -ым и )1( +j -ым 

снарядами. 

Таким образом, моменты времени бросания снарядов 

определяются по формуле вида: 
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≥

=
=
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−

=
+ .2,

1,0
1

1
1,

,0 i

i
t i

j
jj

i τ
 (4.33) 

Начальные условия для системы уравнений (3.31) для этого 

момента времени записываются как [70]:  

;cos)( ,0,0,0, iiiix VtV θ=  

(4.34) 
;sin)( ,0,0,0, iiiiy VtV θ=  

;0)( ,0 =ii tx  

,...1,0)( ,0 nity ii ==  

где { }ki vvvV ...,,, 21,0 ∈  – начальная скорость бросания i -го снаряда, 

выбираемая из конечного множества скоростей, обеспечивающаяся 

совокупностью метательных зарядов рассматриваемого орудия; 

[ ]max,0 ,0 θθ ∈i  – начальный угол бросания i -го снаряда. 

Пусть величина iT  определяет время полета i -го снаряда, 

ni ...1= . Тогда условия его попадания в цель, расположенную на 

расстоянии L  записываются как:  

....1,0)(,)( niTyLTx iiii ===  (4.35) 

Требуется выбрать значения параметров iiiiV ,1,0,0 ,, −τθ , 

обеспечивающие выполнение условий (4.35) для ni ,...,2,1= . 

Для решения этой задачи проведём редукцию 

(преобразование) модели (4.31) – (4.35), перейдя от независимой 

переменной t  к координате x . 

Умножим левые и правые части уравнений (4.31) на 

выражение )/( dxdt . Сокращая в левых частях величины dt , 

получим уравнения вида: 
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( )

( ) .;)()(

;)()(

,,
,

,
,

dx
dtV

dx
dy

dx
dtgVVGycH

dx
dV

dx
dtVVGycH

dx
dV

iy
i

iyii
iy

ixii
ix

=−⋅⋅−=

⋅⋅−=
 (4.36) 

Введём в рассмотрение функцию )(xtt ii = , определяющую 

текущее время полёта i -го снаряда в точке x , ni ...,2,1= . 

Четвертое уравнение состава (4.31) перепишем в виде: 

.1

,ix

i

Vdx
dt

=  (4.37) 

Заменим производные в правых частях уравнений (3.36) на 

правую часть уравнения (4.37). 

Тогда получим окончательный вид преобразованных 

уравнений движения i -го снаряда: 

);()(,
ii

ix VGycH
dx

dV
⋅−=  

(4.38) 

;
)()(

.

,,

ix

iyiiiy

V
gVVGycH

dx
dV −⋅⋅−

=  

;,

xi

iyi

V
V

dx
dy

=  

....1,1

,

ni
Vdx

dt

ix

i ==  

Начальные условия для этой системы дифференциальных 

уравнений задаются в точке стояния орудия, которой 

соответствует значение 0=x . Эти условия определяются как: 

;cos)0( ,0,0, iiix VV θ=  

(4.39) 

;sin)0( ,0,0, iiiy VV θ=  

;0)0( =iy  
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=
=
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Пусть 1T  – время полёта до цели первого снаряда. При этом 

должно выполняться условие вида:  

.0)(1 =Ly  (4.40) 

Условия одновременного попадания в цель 2, 3, …, n   

снарядов записываются как: 

....2,)(,0)( 1 niTLtLy ii ===  (4.41) 

При этом отметим, что для первого снаряда необходимо 

найти значение [ ]max1,0 ,0 θθ ∈ , удовлетворяющее условию (4.40) при 

11,0 vV = .  

Определение этого значения предлагается проводить путём 

решения вспомогательной задачи оптимизации вида: 

.min)(
1,0

2
11 θ

→= LyK  (4.42) 

Здесь значение )(1 Ly  получается путём численного 

интегрирования для 1=i  системы уравнений (4.38) с начальными 

условиями (4.39) на интервале [ ]L,0 . При интегрировании 

используется один из численных методов (Эйлера, Рунге-Кутта и 

др.) [106]. 

При решении задачи (4.42) можно использовать один из 

численных методов одномерной оптимизации [20], например, 

метод дихотомии для отрезка ],0[ maxθ . Процесс поиска искомого 

угла бросания *
1,0θ  завершается, если на некоторой итерации N  

выполняется условие  

ε≤)(
1

NK , (4.43) 

где ε  – требуемая точность решения задачи. Значение 1T  

вычисляется как  

),(1 LtT N=  (4.44) 
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где )(LtN  – результат N -го интегрирования системы уравнений 

(4.38) при начальных условиях (4.39) вычисленных при 11,0 vV =  и 
)(

1,01,0
Nθθ = .  

При планировании стрельбы последующими снарядами, 

искомыми значениями являются параметры ],0[ *
1,0,0 −∈ ii θθ  и ii ,1−τ , 

которые предлагается определять из решения задачи оптимизации 

вида: 

.min))(()(
,1,0 ,

2
1

2

iii

TLtLyK iii
−

→−+=
τθ

 (4.45) 

При этом значения )(Lyi  и )(Lti  получаются путём 

численного интегрирования системы (4.38) при фиксированном 

значении { }ki vvvV ,...,, 32,0 ∈  и текущих значениях i,0θ  и ii ,1−τ . 

Для решения задачи (4.45) можно использовать метод 

деформированного многогранника [20].  

Процесс планирования стрельбы i -ым снарядом завершается 

при определении на некотором N -м шаге значений *
,0 iθ  и ii ,1−τ , 

таких, что ε≤)( N
iK .  

 

Планирование стрельбы по заданному отрезку, с учётом 

сопротивления воздуха 

 

Математическая модель планирования стрельбы по 

заданному отрезку, имеет вид: 

);()(,
ii

ix VGycH
dx

dV
⋅−=  

(4.46) 
;

)()(

.

,,

ix

iyiiiy

V
gVVGycH

dx
dV −⋅⋅−

=  
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iyi

V
V
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ni
Vdx
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ix

i ==  

Начальные условия для этой системы дифференциальных 

уравнений задаются в точке стояния орудия, которой 

соответствует значение 0=x . 

Эти условия определяются как:  

;cos)0( ,0,0, iiix VV θ=  

(4.47) 

;sin)0( ,0,0, iiiy VV θ=  

;0)0( =iy  
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=
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t
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Пусть 1T  – время полёта до цели первого снаряда. При этом 

должно выполняться условие вида:  

.0)( 11 =Ly  (4.48) 

Условия одновременного попадания в цель 2, 3, …, n   

снарядов записываются как: 

niTLtLy iiii ...2,)(,0)( 1 ===  (4.49) 

где iL  – заданная дальность падения  i -ой точки, определяемая 

согласно формулам: 

;
21 a

n
abL +

−
=  

(4.50) 
),,2(,1 niL

n
abL ii =+

−
= −  

где a  и b  координаты концов обстреливаемого отрезка. 

Значение угла бросания i,0θ  1-го снаряда, будем искать 

методом дихотомии, с помощью функционала:  
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,min)(

1,0
1

2
11 θ

→= LyK  (4.51) 

где )( 11 Ly  получается путём численного интегрирования исходной 

системы дифференциальных уравнений (4.46). 

При планировании стрельбы последующими снарядами, 

искомыми значениями будут i,0θ  и ii ,1−τ , которые будем определять 

из решения задачи оптимизации 

.min))(()(
,1,0 ,

2
1

2

iii

TLtLyK iiiii
−

→−+=
τθ

 (4.52) 

Для решения этой задачи будем использовать метод 

деформированного многогранника. 

Численные методы расчёта параметров бросания снарядов 

Предложенные выше методы не возможно использовать при 

решении задачи с учётом сопротивления воздуха. В этом случае 

необходимо использовать численные методы расчёта параметров 

бросания снарядов. В данном разделе приводятся такие методы, 

которые апробируются на параболической модели движения 

снарядов. 

Редукция математической модели движения снарядов 
 

Математическая модель движения i -го снаряда во времени 

имеет вид:  

;0, =
dt

dV ix  

(4.53) 
;, g

dt
dV iy −=  

;,ix
i V

dt
dx

=  

....1,, niV
dt
dy

iy
i ==  
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Пусть выстрел первым снарядом производится в момент 

времени 01,0 =t . Введём величину 2,1τ  – время между выстрелами 

первым и вторым снарядами, который включает в себя как время 

перезаряжания орудия, так и необходимую паузу между 

выстрелами. Тогда выстрел вторым снарядом будет произведён в 

момент времени 2,12,11,02,0 ττ =+= tt . 

Для произвольного i -го снаряда, где 1>i  момент времени 

выстрела определяется как:  

∑
−

=
+−− =+=

1

1
1,,11,0,0

i

j
jjiiii tt ττ . (4.54) 

Здесь 1, +jjτ  - время между выстрелами j -ым и )1( +j -ым 

снарядами. 

Таким образом, моменты времени бросания снарядов 

определяются по формуле вида: 







≥
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jj

i τ
 (4.55) 

Начальные условия для системы уравнений (4.53) для этого 

момента времени записываются как: 

;cos)( ,0,0,0, iiiix VtV θ=  

(4.56) 
;sin)( ,0,0,0, iiiiy VtV θ=  

;0)( ,0 =ii tx  

,...1,0)( ,0 nity ii ==  

где { }ki vvvV ,...,, 21,0 ∈  – начальная скорость бросания i -го снаряда, 

выбираемая из конечного множества скоростей, обеспечивающаяся 

совокупностью метательных зарядов рассматриваемого орудия; 

[ ]max,0 ,0 θθ ∈i  – начальный угол бросания i -го снаряда. 
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Пусть величина iT  определяет время полёта i -го снаряда, 

ni ...1= . Тогда условия его попадания в цель, расположенную на 

расстоянии L  записываются как:  

....1,0)(,)( niTyLTx iiii ===  (4.57) 

Требуется выбрать значения параметров iiiiV ,1,0,0 ,, −τθ , 

обеспечивающие выполнение условий (4.57) для ni ,...,2,1= . 

Для решения этой задачи проведем редукцию 

(преобразование) модели (4.53) – (4.57), перейдя от независимой 

переменной t  к координате x . 

Умножим левые и правые части первого, второго и 

четвертого уравнений из состава (4.53) на выражение )/( dxdt . 

Сокращая в левых частях величины dt , получим уравнения 

вида: 

.,,0 ,
,,

dx
dtV

dx
dy

dx
dtg

dx
dV

dx
dV

iy
iiyix =−==  (4.58) 

Введём в рассмотрение функцию )(xtt ii = , определяющую 

текущее время полёта i -го снаряда в точке x , ni ,...2,1= . 

Третье уравнение состава (4.53) перепишем в виде: 

.1

,ix

i

Vdx
dt

=  (4.59) 

Заменим производные в правых частя уравнений (4.58) на 

правую часть уравнения (4.59). 

Тогда получим окончательный вид преобразованных 

уравнений движения i -го снаряда: 

;0, =
dx

dV ix  

(4.60) 
;

,

,

ix

iy

V
g

dx
dV
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ix

i ==  

Начальные условия для этой системы дифференциальных 

уравнений задаются в точке стояния орудия, которой 

соответствует значение 0=x . 

Эти условия определяются как:  

;cos)0( ,0,0, iiix VV θ=  

(4.61) 

;sin)0( ,0,0, iiiy VV θ=  

;0)0( =iy  
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Пусть 1T  – время полёта до цели первого снаряда. При этом 

должно выполняться условие вида:  

.0)(1 =Ly  (4.62) 

Условия одновременного попадания в цель 2, 3, …, n   

снарядов записываются как: 

....2,)(,0)( 1 niTLtLy ii ===  (4.63) 

Задача Коши (4.60) – (4.61) может быть за счёт её простоты 

решена аналитически. 

Интегрируя первое уравнение (4.60) получим:  

.)( 1, CxV ix =   

где 1C -постоянная интегрирования. 

Используя первое начальное условие (4.61) имеем, что  

.cos)( ,0,0, iiix VxV θ=  (4.64) 

Интегрируя второе уравнение (4.60) с учётом второго 

условия (4.61) и выражения (4.64) получаем, что  
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.sin
cos

)( ,0,0
,0,0

, ii
ii

iy V
V

gxxV θ
θ

+−=  (4.65) 

Введём обозначения: 

.sin,
cos ,0,0

,0,0
iii

ii
i VB

v
gA θ
θ

==  (4.66) 

Тогда выражение (4.65) можно переписать как  

.)(, iiiy BxAxV +−=  (4.67) 

Третье уравнение (4.60) с учётом этой замены запишется как  

.
,, ix

i

ix

ii

V
B

V
xA

dx
dy

+−=  (4.68) 

Интегрируя это уравнение, получим 

.
2

)( 3
,

2

,

Cx
V
Bx

V
Axy

ix

i

ix

i
i ++−=  (4.69) 

Значение постоянной интегрирования 3C  с учётом третьего 

начального условия (4.61) будет равно нулю. Используя этот факт, 

а также выражение (4.64) и (4.66) получим окончательное 

выражение, описывающее траекторию движения i -го снаряда: 

.
cos2

)( ,0
2

,0
22

,0
i

ii
i tgxx

V
gxy θ

θ
⋅+−=  (4.70) 

Интегрируя четвертое уравнение (4.60) с учётом последнего 

равенства (4.61) и (4.63) получим, что  
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θ
 (4.71) 

Проверим соответствие полученных решений общим 

закономерностям стрельбы, выводимых из модели (4.53), (4.56) 

при заданных значениях 1,0V  и 1,0θ . 
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Дальность полёта первого снаряда определим из формулы 

(4.70) с учётом условия (4.62). Подставим в (4.70) значение Lx =  и 

приравняем его к нулю. Получим: 

;0
cos2 ,0

2

,0
22

,0

=⋅+− i
ii

tgLL
V

g θ
θ

 

(4.72) 
.0

cos2 ,0
22

,0
,0 =








−

ii
i V

gLtgL
θ

θ  

Так как 0≠L , то из этого выражения получаем формулу для 

определения дальности полёта первого снаряда: 

.
2sincos2 ,0

2
,0,0

2
,0

2
,0

g
V

g
tgV

L iiiii θθθ
==  (4.73) 

Время полёта до цели первого снаряда вычисляется из 

выражения (4.71) как  

.
cos

)(
1,0,0

11 θiV
LLtT ==  (4.74) 

Сопоставив полученные выражения с имеющимися 

выражениями из теоретической механики [100], удостоверяемся в 

их верности и, соответственно, в адекватности редуцированной 

модели (4.60) – (4.61) решаемой задаче. 

Математическую модель (4.60) – (4.61) будем в общем, виде 

использовать для отработки алгоритма численного определения 

параметров стрельбы 2,,,, 1,,011,0 ≥− iT iii τθθ , который будет 

использоваться для планирования стрельбы n  снарядами с учётом 

сопротивления воздуха. 

При этом отметим, что для первого снаряда необходимо 

найти значение [ ]max1,0 ,0 θθ ∈ , удовлетворяющее условию (4.62) при 

11,0 vV = .  

Определение этого значения предлагается проводить путём 

решения вспомогательной задачи оптимизации вида: 
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1,0

min)(2
11 θ

→= LyK  (4.75) 

Здесь значение )(1 Ly  получается путём численного 

интегрирования для 1=i  системы уравнений (4.60) с начальными 

условиями (4.61) на интервале [ ]L,0 . При интегрировании 

используется один из численных методов (Эйлера, Рунге-Кутта и 

др.) [106]. 

При решении задачи (4.75) можно использовать один из 

численных методов одномерной оптимизации [20], например, 

метод дихотомии для отрезка ],0[ maxθ . Процесс поиска искомого 

угла бросания *
1,0θ  завершается, если на некоторой итерации N  

выполняется условие  

ε≤)(
1

NK , (4.76) 

где ε  – требуемая точность решения задачи. 

Значение 1T  вычисляется как  

),(1 LtT N=  (4.77) 

где )(LtN  – результат N -го интегрирования системы уравнений 

(4.53) при начальных условиях (4.61) вычисленных при 11,0 vV =  и 
)(

1,01,0
Nθθ = .  

При планировании стрельбы последующими снарядами, 

искомыми значениями являются параметры ],0[ *
1,0,0 −∈ ii θθ  и ii ,1−τ , 

которые предлагается определять из решения задачи оптимизации 

вида: 

.min))(()(
,1,0 ,

2
1

2

iii

TLtLyK iii
−

→−+=
τθ

 (4.78) 

При этом значения )(Lyi  и )(Lti  получаются путём 

численного интегрирования системы (4.60) при фиксированном 

значении { }ki vvvV ,...,, 32,0 ∈  и текущих значениях i,0θ  и ii ,1−τ . 
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Для решения задачи (4.78) можно использовать метод 

деформированного многогранника [20].  

Процесс планирования стрельбы i -м снарядом завершается 

при определении на некотором N -м шаге значений *
,0 iθ  и ii ,1−τ , 

таких, что ε≤)( N
iK .  

Рассмотрим краткую характеристику используемых 

численных методов. 

 

Численный метод интегрирования уравнений движения 

снарядов  

В основе численного метода интегрирования уравнений 

движения снарядов лежит метод Эйлера для интегрирования 

дифференциальных уравнений [106]. 

Пусть дана система из k  уравнений: 

).,1(),,( kjyxfy jj ==′  (4.79) 

При начальных условиях 0,0 , ji yyxx == . Требуется найти его 

решение в некотором промежутке ),( 0 xx . Делим этот промежуток 

на n  частей (равных или не равных) последовательными точками 

121 ,...,, −nxxx .  

На участке ),( 10 xx  полагаем: 

).,1(),)(( 00,,00, kjxxyxfyy jjj =−+=  (4.80) 

В точке 1xx =  получаем приближенное значение искомого 

решения: 

).,1(,),())(,( 00,00,010,00,1, kjxyxfyxxyxfyy jjjjj =∆+=−+=  (4.81) 

На участке ),( 21 xx  полагаем: 

).,1(),)(,( 11,11, kjxxyxfyy jjj =−+=  (4.82) 
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Продолжая процесс, получаем последовательные приближенные 

значения 

).,1(

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

;),(
;),(

11,11,,

22,22,3,

11,11,2,

kjгде

xyxfyy

xyxfyy
xyxfyy

nnjnnjnj

jjj

jjj

=

∆+=

∆+=

∆+=

−−−−

 (4.83) 

При достаточном измельчении данного промежутка 

достигнем любой точности, но ценой большого труда. Поэтому 

способ Эйлера применяется лишь для грубых приближений. Чаще 

всего выгодно делить промежуток ),( 0 xx  на равные части. 

Разностная схема для задачи Коши вида (4.60) – (4.61) будет 

иметь следующий вид: 

);()( ,, xVxxV ixix =∆+  

(4.84) 

;
)(

)()(
,

,, x
xV

gxVxxV
ix

iyiy ∆−=∆+  

;)()(
,

, x
V
V

xyxxy
ix

iy
ii ∆+=∆+  

.)()(
,ix

ii V
xxtxxt ∆

+=∆+  

Здесь x∆  – шаг интегрирования, который определяется как 

m
Lx =∆ , где m  – число требуемых точек. 

На первом шаге численного интегрирования, значения 

функций )(),(),(),( ,, xtxyxVxV iiiyix  вычисляются из начальных условий 

(4.61). На втором и последующих шагах значение указанных 

функций берутся равными значениям 

)(),(),(),( ,, xxtxxyxxVxxV iiiyix ∆+∆+∆+∆+  на предыдущем шаге. 
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Процесс завершается, когда текущее значение  переменной x  

будет равно L .  

Алгоритм определения начального угла бросания первого 
снаряда  

 
Суть применяемого метода дихотомии, опишем, следуя 

работе [106]. 

Пусть на интервале ),( ba  выбраны две пробные точки 1x  и 2x  

такие, что bxxa <<< 21 , и вычислены значения )( 1xf  и )( 2xf  

минимизируемой функции.  

В силу унимодальности минимизируемой функции )(xf , 

можно сократить отрезок поиска точки *x , перейдя к отрезку 

],[ 2xa , если )()( 21 xfxf ≤ , или к отрезку ],[ 1 bx , если )()( 21 xfxf > . 

Повторяя эту процедуру до тех пор, пока длина последнего из 

полученных отрезков не станет достаточно малой, в качестве 

точки минимума *x  можно взять одну из точек последнего отрезка, 

например, его середину. 

Идея этого метода заключается в том, чтобы делить 

очередной отрезок, содержащий точку минимума функции, 

пополам и исключать из рассмотрения ту часть, где минимума 

быть не может. Отсюда и название метода – деление отрезка 

пополам (дихотомия). 

Итак, в методе дихотомии пробные точки выбираются близко 

к середине очередного отрезка ],[ ba . 

,
2

;
2 21

δδ ++
=

−+
=

baxbax  (4.85) 

где 0>δ  – некоторое число, малое настолько, что ещё можно 

отличить значении )( 1xf  и )( 2xf  друг от друга. 

Выбор точек иллюстрирует рис. 4.2. 
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Рис. 4.2 
 

 

При этом отношение длин нового и исходного отрезков 

близко к 
2
1 . Покажем это, рассмотрев соотношение вида: 

.
)(22

121

abab
ax

ab
xb

−
+=

−
−

=
−
− δ  (4.86) 

Поэтому, чем меньше число δ , тем больше относительное 

уменьшение длины отрезка на каждой итерации, т.е. при 

уменьшении δ  повышается скорость сходимости метода 

дихотомии. Рекомендуется значение δ  выбирать из интервала 

)2;0( ε  где ε  – параметр точности. 

В конце вычислений по методу дихотомии в качестве 

приближенного значения *x  берут середину последнего из 

найденных отрезков, убедившись предварительно, что достигнуто 

неравенство εε ≤n , где  

22
11

2 1

δε 





 −+

−
=

+ nnn

ab , (4.87) 

где n  - номер приближения. 

Из этого условия, получаем оценку числа итераций метода 

дихотомии, необходимое для определения точки *x  с заданной 

точностью ε : 

δε
δ

−
−−

≥
2

log2

abn . (4.88) 

Алгоритм метода дихотомии включает в себя следующие 

этапы: 

а b =1x
 

=2x  
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Шаг 1. Задать параметр точности 0>ε , параметр алгоритма 

)2,0( εδ ∈ .  

Шаг 2. Вычислить 1x  и 2x  по формулам (4.85) и значения 

функции )( 1xf  и )( 2xf .  

Шаг 3. Сравнить эти значения. Если )()( 21 xfxf ≤ , то перейти 

к отрезку ],[ 2xa , положив 2xb = , иначе – к отрезку ],[ 1 bx , положив 

2xa = . 

Шаг 4. Найти достигнутую точность 
2

ab
n

−
=ε . Если εε >n , то 

перейти к шагу 2 для выполнения следующей итерации, иначе 

завершить поиск, положив 
2

* bax +
≈ . 

При проведении расчетов по этому методу в качестве x  

выступает переменная 1,0θ , интервалу ],[ ba  соответствует отрезок 

],0[ maxθ , а в качестве целевой функции )(xf  используется 

выражение (4.75), получаемое при численном решении задачи 

Коши (4.60) – (4.61). 

 

Алгоритм определения углов бросания снарядов и интервалов 

между выстрелами 

 
В методе деформируемого многогранника, функция n  

независимых переменных )(Xf  минимизируется с использованием 

1+n  вершин многогранника [20]. Вершина, в которой значение 

функции )(Xf  максимально, проектируется через центр тяжести 

оставшихся вершин. Улучшенные значения функции )(Xf  

находятся последовательной заменой точки с максимальным 

значением )(Xf  на более "хорошие". 
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Итак, пусть 121 ...,,, +nXXX  – вершины многогранника на 

некотором этапе поиска. Определим точки hX  и LX , в которых 

функция имеет соответственно наибольшее и наименьшее 

значения: 

{ };)(max)(
1,1

j

nj

h XfXf
+=

=  
(4.89) 

{ })(min)(
1,1

j

nj

L XfXf
+=

= . 

Центр тяжести всех вершин, исключая hX , определим по 

формуле:  

.1 1

1

2





 −= ∑

+

=

+
n

j

hjn XX
n

X  (4.90) 

Процедура отыскания вершины, в которой )(Xf  имеет 

лучшее значение, состоит из четырех операций:  

1) Отражение – проектирование точки hX  через центр 

тяжести 2+nX  в соответствии с соотношением: 

)( 223 hnnn XXXX −+= +++ α , (4.91) 

где 0>α  – коэффициент отражения; 2+nX  – центр тяжести, 

вычисляемый по формуле (4.90). 

2) Растяжение . Если )()( 3 Ln XfXf ≤+ , то вектор 23 ++ − nn XX  

растягивается в соответствии с соотношением: 

)( 2324 ++++ −+= nnnn XXXX γ , (4.92) 

где 1>γ  – коэффициент растяжения. Если )()( 4 Ln XfXf <+ , то 

вершина hX  заменяется на 4+nX  и начинается новый этап поиска 

снова с операции отражения. В противном случае hX  заменяется 

на 3+nX  и также осуществляется переход к операции отражения 

нового этапа. 

3) Сжатие. Если )()( 3 jn XfXf >+ , для всех hj ≠ , то вектор 
2+− nh XX  сжимается в соответствии с формулой: 
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)( 225 +++ −+= nhnn XXXX β , (4.93) 

где )1;0(∈β  – коэффициент сжатия. Вершина hX  заменяется на 
5+nX  и выполняется вновь операция отражения на новом этапе 

поиска. 

4) Редукция. Если )()( 3 hn XfXf >+ , то все векторы Lj XX −  

уменьшаются, например, в два раза с отсчетом от LX  в 

соответствии с формулой: 

.1...,,1,
2

)(
+=

−
+= njXXXX

Lj
Lj  (4.94) 

Далее возвращаемся к операции отражения для продолжения 

поиска на новом этапе. Критерий окончания поиска может быть 

выбран в виде условия: 

[ ] ,)()(
1

1 2
1

1

1

22 ε≤






 −

+
∑
+

=

+
n

j

nj XfXf
n

 (4.95) 

где 0>ε  – достаточно малое число. 

Геометрическая иллюстрация описанных процедур для 

двухмерного пространства 2E  приведена на рис. 4.3 и 4.4.  

 

Так как величина ]1;0(∈α , то выбор точек 3+nX  и 
3+n

X  

соответствует отражению точки 3X , )1;0(∈β , поэтому выбор точки 

Рис 4.3. Пробные точки 5433 ,,, ++++ nnnn XXXX  для перехода к 

новому многограннику 

 

1Х  

2Х
 

3Х
 

3+nХ
 

5+nX
 

2+nX  

3+nX
 

4+nX  
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5+nX  соответствует сжатию, а 1>γ  и выбор точки 4+nX  приводит к 

растяжению симплекса. 

 
Деформируемый многогранник в отличие от жёсткого 

симплекса адаптируется в процессе поиска к «топографии» 

целевой функции, вытягиваясь вдоль длинных наклонных 

плоскостей, изменяя направление в изогнутых впадинах и 

сжимаясь в окрестности минимума. 

При решении задачи минимизации (4.78) вектор X  включает 

в себя в качестве компонент искомые переменные i,0θ  и ii ,1−τ . 

Координаты начального многогранника, приведённые на рис. 4.5 

вычисляются как:  





≠+

=+
=

,,
,

2
0

1
0

jidx
jidx

x
i

ij
i  (4.96) 

где tn
n

tdnn
n

td );11(
2

);11(
2 21 −+=−++=  – длина ребра,    

n  – размерность пространства, 0
ix  – начальная вершина симплекс. 

 

Рис. 4.5  

Рис. 4.4. Новые многогранники, полученные в результате 

процедур отражения ),( ба ; сжатия )(в , растяжения )(г  
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Функция )(Xf  определяется выражением (4.78), а в качестве 

компонент вектора X  берутся искомые переменные i,0θ  и ii ,1−τ . 

Выражения (4.90) – (4.96) при n =2 для них записываются как: 

.
2
1,

2
1 3

1

)(
,1

)(
,1

)4(
,1

3

1

)(
,0

)(
,0

)4(
,0 



 −=



 −= ∑∑

=
−−−

= j

h
ii

j
iiii

j

h
i

j
ii τττθθθ  (4.97) 

).(),( )(
,1

)4(
,1

)4(
,1

)5(
,1

)(
,0

)4(
,0

)4(
,0

)5(
,0

h
iiiiiiii

h
iiii −−−− −+=−+= τταττθθαθθ  (4.98) 

).(),( )4(
,1

)5(
,1

)4(
,1

)6(
,1

)4(
,0

)5(
,0

)4(
,0

)6(
,0 iiiiiiiiiiii −−−− −+=−+= ττγττθθγθθ  (4.99) 

.(),( )4(
,1

)(
,1

)4(
,1

)7(
,1

)4(
,0

)(
,0

)4(
,0

)7(
,0 ii

h
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h
iii −−−− −+=−+= ττβττθθβθθ ) (4.100) 
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L
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iiL
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L
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j
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θθ  (4.101) 
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 (4.103) 

где ;3,2,1,12,01 === − jxx j
ii

jj
i

j τθ  являются компонентами вектора jX . 

Алгоритм определения углов бросания снарядов и 

интервалов между выстрелами будет иметь следующий вид: 

Шаг 1. Определяются вершины многогранника, в которых 

функция имеет наибольшее и наименьшее значение по формулам 

(4.89) и находится центр тяжести по формуле (4.97). 

Шаг 2. Производится проектирование точки ),( ,1,0
h

ii
h

i −τθ  

согласно выражению (4.98). 

Шаг 3. Если ),(),( ,1,0
5

,1
5
,0

L
ii

L
iiii ff −− ≤ τθτθ  то происходит растяжение 

многогранника согласно (4.99). Иначе ),( ,1,0
h

ii
h

i −τθ  меняется на 

),( 5
,1

5
,0 iii −τθ  и осуществляется переход к шагу 1. 
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Шаг 4. Если ),(),( ,1,0

5
,1

5
,0

j
ii

j
iiii ff −− > τθτθ , для всех hj ≠ , то 

многогранник сжимается в соответствии с формулой (4.100). 

Вершина ),( ,1,0
h

ii
h

i −τθ  меняется на ),( 7
,1

7
,0 iii −τθ  и осуществляется переход к 

шагу 1. 

Шаг 5. Если ),(),( ,1,0
5

,1
5
,0

h
ii

h
iiii ff −− > τθτθ , то все векторы 

),(),( ,1,0,1,0
L

ii
L

i
j

ii
j
i −− − τθτθ  уменьшаются, в соответствии с формулой 

(4.101). Далее возвращаемся к шагу 1.  

Критерий окончания поиска определяется условием (4.102).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Примеры численного расчёта параметров стрельбы на основе 

параболической теории 

 
Пример 4.3. Пусть дальность до цели L =12000 м и 

множество зарядов рассматриваемого орудия, обеспечивают 

следующие начальные скорости бросания: 

1v =391 м/с. 2v =433 м/с. 3v =517 м/с. 4v =669 м/с. 

Ограничения на углы бросания имеют вид: 

,680 1,0 °≤<θ   

.4...2,0 1,0,0 =≤< − iii θθ   

Выберем 1,0V = 1v  и определим угол бросания первого    

снаряда 1,0θ . В качестве точности расчёта выберем             

величину ε =0,001 м. 

Для интегрирования дифференциальных уравнений движения 

снарядов используем выражения (4.84) с шагом x∆ =12 м. 

В результате применения метода дихотомии получаем, что 
"

1,0θ =25,212° точностью ε =0,001 и δ =0,001, но для мортирной 

стрельбы, чтобы увеличить время полёта 1-го снаряда, тем самым 

дать возможность выпустить большее количество снарядов с их 

одновременным попаданием в цель, в качестве 1,0θ  будем брать  
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1,0θ =90° ÷ "
1,0θ =64,788°. Проинтегрировав при таком угле уравнения 

движения снаряда, получим время полёта 1-го снаряда      

1T =72,049 сек.  

Процесс последовательных приближений при поиске 

решения, представлен на рис. 4.6, рис. 4.7 и в табл. 4.3. 
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Рис. 4.6  
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Таблица 4.3  
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№ итерации 1,0θ  1K  

1 33,9995 1864019 

2 17,00075 1926709 

3 25,499625 2192,075 

4 21,2506875 432173,1 

5 23,3756563 91135,15 

6 24,4381406 16029,17 

7 24,9693828 1568,01 

8 25,2340039 12,83736 

9 25,1021934 320,8642 

10 25,1685986 50,12681 

11 25,2018013 2,776294 

12 25,2174026 0,769213 

13 25,2101019 0,097989 

14 25,2132523 0,040205 

15 25,2121771 0,000637 

16 25,2122147 0,000984 

17 25,2116959 0,00283 

Из табл. 4.3 следует, что для получения решения с заданной 

точностью достаточно выполнить N =17 итераций. 

Применение метода деформированного многогранника  для 

поиска параметров 2-го, 3-го и 4-го снарядов будем проводить с 

точностью ε =0,001 и шагом интегрирования x∆ =12 м. 

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 2-ым снарядом при 22,0 vV = =433 м/с 

определяются по формуле (4.96) как: =)1(
2,0θ 0,   )1(

2,1τ =0, =)2(
2,0θ 0,966,   

)2(
2,1τ =0,259, =)3(

2,0θ 0,259,   )3(
2,1τ =0,966. Результаты расчёта приведены 

на рис. 4.8 – 4.10 и в табл. 4.4.  
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                              Рис. 4.8 
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                                Рис. 4.10 
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Таблица 4.4  

№ итерации 2,0θ  2,1τ  2K  

1 18,556 74,061 29112,96 

2 19,262 76,368 2589,717 

3 19,393 77,144 1388,162 

4 19,450 77,116 1200,773 

5 19,461 77,291 1202,196 

6 19,457 77,162 1196,507 

7 19,553 57,790 462,8953 

8 19,562 48,799 321,575 

9 19,475 42,830 0,889004 

10 19,470 42,650 0,000906 

11 19,470 42,662 0,0000632 

Из табл. 4.4 следует, что условие ε<2K  выполняется на 

N =11 итерации. При этом искомые значения параметров бросания 

2-го снаряда будут равны: *
2,0θ =19,470°, *

2,1τ =42,662 с, 2T =29,427 с. 

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 3-им снарядом при 33,0 vV = =517 м/с 

определяются как: =)1(
3,0θ 0, )1(

3,2τ =0, =)2(
3,0θ 0,966,   )2(

3,2τ =0,259, =)3(
3,0θ 0,259,   

)3(
3,2τ =0,966. 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.11 – 4.13 и в      

табл. 4.5.  

Из табл. 4.5 следует, что условие ε<3K  выполняется на 

N =14 итерации. При этом искомые значения параметров бросания 

3-го снаряда будут равны: *
3,0θ =13,079°,   *

3,2τ =5,553 с, 3T =23,874 с. 
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                               Рис. 4.11  
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                                 Рис. 4.12  
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                               Рис. 4.13  
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Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 4-ым снарядом при 44,0 vV = =669 м/с 

определяются как: =)1(
4,0θ 0, )1(

4,3τ =0, =)2(
4,0θ 0,966, )2(

4,3τ =0,259, =)3(
4,0θ 0,259,   

)3(
4,3τ =0,966. 

                                                                              Таблица 4.5 

№ итерации 3,0θ  3,2τ  3K  

1 12,337 49,493 23591,726657 

2 12,989 51,675 2445,412499 

3 13,075 52,247 2180,564658 

4 13,081 52,123 2168,366560 

5 13,063 51,646 2134,218682 

6 13,177 24,716 739,781434 

7 13,200 11,676 608,485756 

8 13,084 5,681 0,922979 

9 13,079 5,346 0,057896 

10 13,080 5,249 0,115003 

11 13,079 5,341 0,047451 

12 13,079 5,508 0,005428 

13 13,080 5,558 0,000264 

14 13,079 5,553 0,000030 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.14 – 4.16 и в        

табл. 4.6.  
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                             Рис. 4.14  
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                            Рис. 4.15 
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                                                                               Таблица 4.6 

№ итерации 4,0θ  4,3τ  4K  

1 8,378 33,482 24264,033781 

2 8,279 33,409 18447,046637 

3 7,635 5,938 0,319348 

4 7,633 5,736 0,000000 

Из табл. 4.6 следует, что условие ε<4K  выполняется на 

N =4 итерации. 

При этом искомые значения параметров бросания 4-го 

снаряда будут равны: *
4,0θ =7,633°,   *

4,3τ =5,736 с,   4T =18,138 с. 

Отметим, что при планировании стрельбы 2, 3, 4 снарядами 

был использован один и тот же начальный симплекс, а большие 

значения ii ,1−τ  и i,0θ  на 1-й итерации получаются за счёт растяжения 

начального симплекса.  

Таким образом, в результате расчётов получены следующие 

значения параметров стрельбы: 

1,0V =391 м/с;       1,0θ =64,788°;       1T =72,0489 с; 

2,0V =433 м/с;      2,0θ =19,469°;      2,1τ =42,6606 с; 

3,0V =517 м/с;      3,0θ =13,0794°;     3,2τ =5,5532 с; 

4,0V =669 м/с;      4,0θ =7,6326°;      4,3τ =5,7314 с. 

По результатам моделирования можно сделать следующие 

выводы: построенная математическая модель полёта нескольких 

снарядов с одновременным их попаданием в цель, на примере 

параболической теории полёта, адекватна реальной модели полёта 

снарядов в безвоздушном пространстве. Все снаряды попадают в 

заданную цель, с максимальной разностью во времени 0,013 сек. 
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Примеры расчёта параметров стрельбы, с учётом 

сопротивления воздуха, при коэффициенте лобового 

сопротивления constCx =  

 
Пример 4.4. Пусть дальность до цели L =11000 м и 

множество зарядов рассматриваемого орудия, обеспечивают 

следующие начальные скорости бросания: 1v =391 м/с, 2v =433 м/с,   

3v =517 м/с, 4v =669 м/с. Ограничения на углы бросания имеют вид: 

;680 1,0 °≤<θ   

.4...2,0 1,0,0 =≤< − iii θθ   

Выберем 1,0V = 1v  и определим угол бросания первого    

снаряда 1,0θ . В качестве точности расчёта выберем величину 

ε =0,001 м. 

Для интегрирования дифференциальных уравнений движения 

снарядов используем выражения (4.84) с шагом x∆ =11 м. 

В результате применения метода дихотомии получаем, что 
"

1,0θ =33,513° точностью ε =0,001 и δ =0,001, время полёта 1-го 

снаряда 1T = 40,719 с. Процесс последовательных приближений при 

поиске решения, представлен на рис. 4.17 и 4.18 и в табл. 4.7 
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Рис. 4.17  
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Рис. 4.18  

 

Таблица 4.7  

№ итерации 1,0θ  1K  
1 33,99950 2570,12517 
2 17,00075 4868618,76200 
3 25,50063 938639,96260 
4 29,75056 181812,37080 
5 31,87553 31875,88180 
6 32,93802 3767,50876 
7 33,46926 21,56144 
8 33,73388 535,39608 
9 33,60107 85,29667 

10 33,53466 5,07803 
11 33,50246 1,29917 
12 33,51806 0,25475 
13 33,51076 0,07006 
14 33,51391 0,00454 
15 33,51284 0,00211 
16 33,51287 0,00176 
17 33,51336 0,00008 

Из табл. 4.7 следует, что для получения решения с заданной 

точностью достаточно выполнить N =17 итераций. 

 Применение метода деформированного многогранника  для 

поиска параметров 2-го, 3-го и 4-го снарядов будем проводить с 

точностью ε =0,001 и шагом интегрирования x∆ =11 м.  

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 2-ым снарядом при 22,0 vV = =433 м/с 
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определяются по формулам (4.96) как: =)1(

2,0θ 0,   )1(
2,1τ =0, =)2(

2,0θ 0,966,   
)2(

2,1τ =0,259, =)3(
2,0θ 0,259,   )3(

2,1τ =0,966. 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.19 – 4.21 и в        

табл. 4.8.  
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Рис. 4.19  
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Рис. 4.20  
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Рис. 4.21  

 

                                                                               Таблица 4.8 

№ итерации 2,0θ  2,1τ  2K  
1 23,96020 95,27207 9910,63481 
2 24,44481 97,11504 8923,72059 
3 24,21811 93,16348 7449,82077 
4 24,33479 70,33488 4135,52827 
5 24,26116 7,16449 0,03292 
6 24,26019 6,95676 0,01648 
7 24,26015 7,06003 0,00066 
8 24,26010 7,08443 0,00000 

Из табл. 4.8 следует, что условие ε<2K  выполняется на 

N =8 итерации. 

При этом искомые значения параметров бросания 2-го 

снаряда будут равны: *
2,0θ =24,260°, *

2,1τ =7,084 с, 2T =33,635 с. 

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 3-им снарядом при 33,0 vV = =517 м/с 

определяются как: =)1(
3,0θ 0,   )1(

3,2τ =0, =)2(
3,0θ 0,966,   )2(

3,2τ =0,259, 

=)3(
3,0θ 0,259,   )3(

3,2τ =0,966. 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.22 –  4.24 и в      

табл. 4.9.  
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                                 Рис. 4.22  
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                                   Рис. 4.23  
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                                 Рис. 4.24  
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Таблица 4.9  

№ итерации 3,0θ  3,2τ  3K  
1 17,12306 67,49086 53144,95236 
2 16,99964 67,40051 43841,62171 
3 15,88144 62,82905 3131,52346 
4 15,86674 62,91535 3142,80127 
5 15,88144 62,82905 3131,52346 
6 15,83436 61,77716 3068,75029 
7 15,88003 7,83923 1,44269 
8 15,87601 6,87613 0,00001 
9 15,87600 6,87782 0,00000 

Из табл. 4.9 следует, что условие ε<3K  выполняется на 

N =9 итерации. 

При этом искомые значения параметров бросания 3-го 

снаряда будут равны: *
3,0θ =15,876°, *

3,2τ =6,878 с,  3T =26.757 с. 

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 4-ым снарядом при 44,0 vV = =669 м/с 

определяются как: =)1(
4,0θ 0, )1(

4,3τ =0, =)2(
4,0θ 0,966, )2(

4,3τ =0,259, =)3(
4,0θ 0,259,   

)3(
4,3τ =0,966. 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.25 – 4.27 и в      
табл. 4.10. 
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Рис. 4.25  
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Рис. 4.26  
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Рис. 4.27  

 

                                                                              Таблица 4.10 

№ итерации 4,0θ  4,3τ  4K  
1 9,2425 36,87526 1026,986 
2 9,33333 37,67508 1725,798 
3 9,18494 37,06477 931,2351 
4 9,20611 35,79496 867,3474 
5 9,227 17,78936 181,6056 
6 9,18747 9,93833 11,46313 
7 9,18789 6,8163 0,07239 
8 9,18707 6,56277 0,01026 
9 9,18755 6,56713 0,00033 

10 9,1876 6,55518 0,00001 
Из табл. 4.10 следует, что условие ε<4K  выполняется на 

N =10 итерации. 
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При этом искомые значения параметров бросания 4-го 

снаряда будут равны: *
4,0θ =9,188°,   *

4,3τ =6,555 с,   4T =20,202 с. 

Отметим, что при планировании стрельбы 2, 3, 4 снарядами 

был использован один и тот же начальный симплекс, а большие 

значения ii ,1−τ  и i,0θ  на 1-й итерации получаются за счёт растяжения 

начального симплекса. 

Таким образом, в результате расчётов получены следующие 

значения параметры стрельбы: 

1,0V =391 м/с;       1,0θ =33,513°;       1T =40,719 с; 

2,0V =433 м/с;      2,0θ =24,260°;      2,1τ =7,084 с; 

3,0V =517 м/с;      3,0θ =15,876°;       3,2τ =6,878 с; 

4,0V =669 м/с;      4,0θ =9,188°;        4,3τ =6,555 с. 

Примеры расчёта параметров стрельбы, с учётом 

сопротивления воздуха, при аппроксимированном 

коэффициенте лобового сопротивления xC  

 
Линейная аппроксимация функции )(VCx  производилась с 

помощью следующей сетки значений: 

V  0  9 7 , 1 5  1 9 4 , 3  2 9 1 , 4 5  3 4 0  3 8 8 , 6  4 8 5 , 7 5  5 8 2 , 9  6 8 0 , 0 5  7 7 7 , 2  8 7 4 , 3 5  9 7 1 , 5  1 0 6 8 , 6  

xC
 

0 , 2 6  0 , 2 6  0 , 3  0 , 5 3  0 , 5 6  0 , 5 3  0 , 4  0 , 3  0 , 2 3  0 , 1 8  0 , 1 4  0 , 1 2  0 , 1  

Значение функции )(VCx  вычисляется по следующей формуле: 

iii
ii

i CxCxCx
VV

VVVCx +−
−
−

= +

+

)()( 1
1

 

Пример 4.5. Пусть дальность до цели L =11000 м и 

множество зарядов рассматриваемого орудия, обеспечивают 

следующие начальные скорости бросания: 1v =391 м/с, 2v =433 м/с,   

3v =517 м/с, 4v =669 м/с. 

Ограничения на углы бросания имеют вид: 
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;680 1,0 °≤<θ   

.4...2,0 1,0,0 =≤< − iii θθ   

Выберем 1,0V = 1v  и определим угол бросания первого    

снаряда 1,0θ . В качестве точности расчёта выберем величину 

ε =0,001 м.  

Для интегрирования дифференциальных уравнений движения 

снарядов используем выражения (4.84) с шагом x∆ =11 м. 

В результате применения метода дихотомии получаем, что 
"

1,0θ =55,562° точностью ε =0,001 и δ =0,001, время полёта 1-го 

снаряда 1T = 59,628 с. Процесс последовательных приближений при 

поиске решения, представлен на рис. 4.28, 4.29  и в табл. 4.11.  
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                                                                             Таблица 4.11 

№ итерации 1,0θ  1K  
1 34,0005 4043,62 
2 51,00025 434276,6 
3 59,499125 1872098 
4 55,2501875 4961,662 
5 57,3741563 257239,4 
6 56,3116719 35515,11 
7 55,7804297 2706,045 
8 55,5158086 115,4667 
9 55,6476191 404,0374 

10 55,5812139 19,87061 
11 55,5490112 9,321992 
12 55,5646125 0,335596 
13 55,5573119 1,259016 
14 55,5614622 0,024089 
15 55,5625374 0,009105 
16 55,5624998 0,00751 
17 55,5620186 0,000651 

 

Из табл. 4.11 следует, что для получения решения с заданной 

точностью достаточно выполнить N =17 итераций. 

Применение метода деформированного многогранника  для 

поиска параметров 2-го, 3-го и 4-го снарядов будем проводить с 

точностью ε =0,001 и шагом интегрирования x∆ =11 м. 

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 2-ым снарядом при 22,0 vV = =433 м/с 

определяются по формулам (4.96) как: =)1(
2,0θ 0, )1(

2,1τ =0, =)2(
2,0θ 0,966,   

)2(
2,1τ =0,259, =)3(

2,0θ 0,259,  )3(
2,1τ =0,966. 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.30 – 4.32 и в      

табл. 4.12. 
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                                Рис. 4.30 
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                                Рис. 4.31 
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                             Рис. 4.32  
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Таблица 4.12  

№ итерации 2,0θ  2,1τ  2K  
1 95,272 23,960 19110,277 
2 98,279 24,621 5637,449 
3 98,451 24,722 5335,621 
4 78,541 24,620 3158,377 
5 56,753 24,712 999,353 
6 25,465 24,742 0,000 

 

Из табл. 4.12 следует, что условие ε<2K  выполняется на 

N =8 итерации. 

При этом искомые значения параметров бросания 2-го 

снаряда будут равны: *
2,0θ =24,742°, *

2,1τ =25.465 с, 2T =30.097 с. 

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 3-им снарядом при 33,0 vV = =517 м/с 

определяются как: =)1(
3,0θ 0,   )1(

3,2τ =0, =)2(
3,0θ 0,966, )2(

3,2τ =0,259, =)3(
3,0θ 0,259,   

)3(
3,2τ =0,966. 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.33 – 4.35 и в   
табл. 4.13. 
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                                                                             Таблица 4.13 

№ итерации 3,0θ  3,2τ  3K  
1 61,529 15,343 3945,543 
2 60,875 15,156 2784,284 
3 60,333 15,165 2729,144 
4 59,621 15,136 2668,026 
5 55,025 15,071 2437,096 
6 9,415 15,151 3,235 
7 8,443 15,158 0,130 
8 8,172 15,158 0,004 
9 8,109 15,158 0,000 
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Из табл. 4.13 следует, что условие ε<3K  выполняется на 

N =9 итерации. При этом искомые значения параметров бросания 

3-го снаряда будут равны: *
3,0θ =15,158°, *

3,2τ =7.621 с, 3T =22.467 с. 

Координаты начального многогранника для определения 

параметров стрельбы 4-ым снарядом при 44,0 vV = =669 м/с 

определяются как: =)1(
4,0θ 0, )1(

4,3τ =0, =)2(
4,0θ 0,966,   )2(

4,3τ =0,259, =)3(
4,0θ 0,259,   

)3(
4,3τ =0,966. 

Результаты расчёта приведены на рис. 4.36 – 4.38 и в      

табл. 4.14. 
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Таблица 4.14  

№ итерации 4,0θ  4,3τ  4K  
1 33,482 8,378 4776,337 
2 33,409 8,279 2732,655 
3 32,241 8,039 605,837 
4 32,333 8,031 612,080 
5 32,241 8,039 605,837 
6 31,558 8,048 576,575 
7 30,516 8,037 523,916 
8 15,885 8,060 84,841 
9 7,549 8,034 0,539 

10 7,447 8,038 0,033 
11 7,483 8,038 0,021 
12 7,621 8,038 0,000 

Из табл. 4.14 следует, что условие ε<4K  выполняется на 

N =12 итерации.  

При этом искомые значения параметров бросания 4-го 

снаряда будут равны: *
4,0θ =8.038°,   *

4,3τ =7.621 с,   4T =14.855 с. 

Отметим, что при планировании стрельбы 2, 3, 4 снарядами 

был использован один и тот же начальный симплекс, а большие 

значения ii ,1−τ  и i,0θ  на 1-й итерации получаются за счёт растяжения 

начального симплекса. 

Таким образом, в результате расчётов получены следующие 

значения параметры стрельбы: 
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1,0V =391 м/с;       1,0θ =55,562°;       1T =59.628 с; 

2,0V =433 м/с;      2,0θ =24,742°;      2,1τ =25,465 с; 

3,0V =517 м/с;      3,0θ =15,157°;       3,2τ =8,108с; 

4,0V =669 м/с;      4,0θ =8,038°;        4,3τ =7,621 с. 

По результатам моделирования группового полёта снарядов 

по заданной цели, можно сделать вывод о правильности 

построенных математических моделей и методов. Все снаряды 

практически одновременно попадают в цель с разницей во времени 

порядка 0,05%. 

Пример расчёта  параметров моделирования стрельбы по  

заданному отрезку  

Пример 4.6. Пусть задан отрезок (a=1000, b=11000)  и 

множество зарядов рассматриваемого орудия, обеспечивают 

следующие начальные скорости бросания: 1v =391 м/с,   2v =433 м/с, 

3v =517 м/с, 4v =669 м/с. 

Ограничения на углы бросания имеют вид: 

;680 1,0 °≤< θ   

.4...2,0 1,0,0 =≤< − iii θθ   

В результате расчёта координат падения снарядов по формулам 

(4.50), получим: 101251 =L м, 103752 =L м, 106253 =L м, 108754 =L м. 

Решая задачу планирования стрельбы по заданному отрезку, 

получим следующие параметры: 

1,0V =391 м/сек.;       1,0θ =28,857°;       1T =35,588 сек.;  

2,0V =433 м/сек.;      2,0θ =22,436°;      2,1τ =4,254 сек.;  

3,0V =517 м/сек.;      3,0θ =14,449°;       3,2τ =6,414 сек.; 

4,0V =669 м/сек.;      4,0θ =7,930°;        4,3τ =6,735 сек. 
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Из приведённых результатов  видно,  что  предложенный 

метод  планирования  одновременного  удара  группой снарядов 

по  заданному отрезку,  верен .  Все  снаряды практически 

одновременно накрывают заданный участок.  

 

4.2. Алгоритм планирования одновременного попадания в цель 

нескольких управляемых артиллерийских снарядов 

 

Одним из основных условий для одновременного попадания 

в цель из одного орудия нескольких управляемых снарядов 

является обстрел цели с использованием различных видов 

стрельбы (мортирной, навесной и настильной) с небольшими 

интервалами между выстрелами. В зависимости от дальности 

стрельбы эти интервалы времени могут быть от 8 до 15 секунд, т.е. 

за этот короткий промежуток времени орудие должно быть вновь 

заряжено, изменён угол возвышения ствола и изменена наводка 

орудия по направлению на разность поправок на деривацию. 

Таким образом, встаёт вопрос автоматизации данного процесса и 

создании электронных таблиц стрельбы. 

Рассмотрим условия условий для одновременного попадания 

в цель нескольких снарядов. 

Для одновременного попадания нескольких снарядов в 

заданную цель необходимо, чтобы начальные скорости и углы 

бросания удовлетворяли следующей системе:  

,
)1(

sin2
2sin

1
,0,0

,0
2
,0









−−=

=

τ
θ

θ

iT
g

V
LgV

ii

ii

 (4.104) 

где 1Т  – полётное время 1-го снаряда, угол бросания которого 

определяется следующим отношением: 
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,arcsin5,090 2
1,0

1,0 V
Lg

−=θ  (4.105) 

а полётное время: 

.
sin2 1,01,0

1 g
V

T
θ

=  (4.106) 

Перепишем систему уравнений (4.104) в следующем виде: 
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 (4.107) 

Заменив i,0sinθ , в первом выражении системы уравнений 

(4.107) соответствующей частью второго выражения и сделав 

очевидные преобразования, получим: 

[ ] .)1(4
2

)1( 2
1

22
,0

1 ττ
−−−

−−
= iTgViTL i  (4.108) 

Перейдя к переменному значению времени перезаряжания 

орудия iτ , перепишем систему уравнений (4.104) в виде: 
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где 1−iT  – полётное время i-1 снаряда, определяемое как: 

.
1

2
11 ∑

−

−=
− −=

i

ik
ki TT τ  (4.110) 

Решая систему уравнений (4.109) относительно i,0θ  и iτ  

получим: 

.arcsin5,0 2
,0

,0
i

i V
Lg

=θ  (4.111) 

.
sin2 ,0,0

1 g
V

T ii
ii

θ
τ −= −  (4.112) 
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Тогда вычисление параметров стрельбы будет 

осуществляться следующим образом: начальные параметры 1-го 

снаряда 1,0θ  и 1T  вычисляются по формулам (4.105) и (4.106). Затем 

для снаряда 2≥i  берём i-ый заряд и вычисляем угол i,0θ  по 

формуле (4.111) и подставляя его в формулу (4.110) найдём iτ . 

Пример 4.7. Определим дальность стрельбы снарядов iL . Для 

этого рассчитаем начальные параметры 1-го снаряда для 

следующих исходных данных: L=12000 м; τ=20 с по формулам 

(4.105) – (4.106); i=1; 3911,0 =V  м/с; 1,0θ =64,8226°; 1T =72,1413 с. 

По формуле (4.108) вычислим ),2(, niLi = : i=2; 2,0V =433 м/с; 

2L =18218,09589 м; i=3; 3,0V =517 м/с; 3L =15825,6172 м; i=4;      

4,0V =669 м/с;  4L =8090,283361 м. 

Отсюда можно сделать вывод, что при τ=const=20c 

попадание в цель одновременно более чем одним снарядом 

невозможно, в связи с тем, что для каждого метательного заряда 

получаются разные дальности стрельбы. 

Пример 4.8. Решения задачи будем осуществлять при 

следующих начальных данных: L=12000 м; скорости снарядов, 

которые обеспечивают заряды: 391 м/с, 433 м/с, 517 м/с, 669 м/с. 

1,0V =391 м/с;    1,0θ =64,8226°;                            1T =35,588 с; 

2,0V =433 м/с;    2,0θ =19,4468°;     2,1τ =42,75 с;    2,112 τ−=ТТ =29,39 с; 

3,0V =517 м/с;    3,0θ =13,065°;       3,2τ =5,56 с;      3,223 τ−=ТТ =23,83 с; 

4,0V =669 м/с;    4,0θ =7,625°;        4,3τ =5,732 с;     4,334 τ−=ТТ =18,089 с. 

Отсюда следует, что для L=12000 м, если время 

перезаряжания допускается 5≥iτ  с, то цель можно обстреливать  

4-мя снарядами из одного орудия. При ≥iτ 20 с можно 

использовать до 2-х снарядов. 
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Пример 4.9. Округлим полученные выше углы бросания для 

случая когда 6,3 ′=∆θ . Параметры стрельбы в данном случае будут 

иметь вид:  

1,0V =391 м/с;   1,0θ =64°51 '36";                          1T =72,163 с; 

2,0V =433 м/с;   2,0θ =19°30 '00";   2,1τ =42,696 с;   2,112 τ−=ТТ =29,467 с; 

3,0V =517 м/с;  3,0θ =13°04'48";   3,2τ =5,614 с;     3,223 τ−=ТТ =23,853 с; 

4,0V =669 м/с;   4,0θ =7°40 '48";     4,3τ =5,626 с;    4,334 τ−=ТТ =18,227 с. 

По результатам моделирования этого примера можно сделать 

следующий вывод: в случае округления углов бросания возникает 

погрешность в расчёте установок для стрельбы, которая имеет 

максимальное значение равное 84,74 м.  

 

Выводы по главе 

В данной главе получены следующие результаты:  

1. Рассмотрена проблема обеспечения одновременного 

попадания группой снарядов, выстреливаемых из одного орудия, в 

заданную цель.  

2. Создана математическая модель полёта снарядов в 

безвоздушном пространстве и в атмосфере. 

3. Созданы алгоритмы определения начальных параметров 

бросания снарядов. 

4. Разработан эскизно-технический проект комплекса 

программ «Удар». 

5. По полученным результатам, проведенных численных 

экспериментов  сделан вывод о правильности разработанных 

математических моделей и методов. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДСВЕТА ЦЕЛЕЙ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ  

 
5.1. Описание существующих и перспективных беспилотных 

летательных аппаратов 

БЛА используются для ведения воздушной разведки и 

выдачи данных целеуказания. В настоящее время остро ощущается 

недостаток данных воздушной разведки, передаваемых в реальном 

времени, при ведении боевых действий в локальных войнах и 

вооружённых конфликтах. Так комплекс БЛА "Строй-П" уже 

применялся в Чечне в 1995 г. и через два года был принят на 

вооружение российской армии. В него входят два наземных 

мобильных пункта дистанционного управления с размещенными на 

них пусковыми  установками и 10 спасаемых дистанционно-

пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) "Пчела-1Т", 

каждый из которых оснащён телевизионной аппаратурой и 

рассчитан на десять полётов. 

ДПЛА "Пчела-1Т" имеет поршневой двигатель мощностью  

32 л.с. Старт осуществляется с помощью двух пороховых 

ускорителей. Взлётная масса аппарата составляет 130 кг, 

крейсерская скорость – 110÷130 км/ч, диапазон рабочих высот 

применения – 100÷3000 м. Продолжительность полёта не 

превышает 2 часов, радиус боевого применения достигает      

50÷60 км, высота полёта от 600 до 2200 м. 

Нынешнее применение комплекса "Строй-П" в Чечне ещё раз 

продемонстрировало Министерству обороны России 

необходимость ускоренного принятия на вооружение ДПЛА 

"Пчела" с аппаратурой ночного видения. Как полагают военные 

эксперты, только в этом случае можно будет наносить по 
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противнику круглосуточные ракетно-артиллерийские удары. В 

настоящее время опытные образцы ДПЛА "Пчела-1Т" оснащены 

телевизионными камерами наблюдения дневного действия.  

Актуальным вопросом для российской армии является и 

глубокая модернизация комплекса "Строй-П" и ДПЛА "Пчела", 

которые создавались еще в 80-е гг. и уже не отвечают 

современному уровню развития техники. Если на модернизацию 

комплекса  "Строй-П" будут выделены средства, то разработчики 

готовы улучшить лётно-технические характеристики в два раза и 

увеличить полётное время ДПЛА с 2 до 4,5 часа. 

Предусматривается удешевление эксплуатации комплекса. 

Сегодня, например, для запуска ДПЛА применяются два 

сбрасываемых пороховых ракетных двигателя стоимостью 4 тыс. 

долларов. В случае их замены пневматической катапультой запуск 

"Пчелы" станет не только дешевле, но и будет менее заметным. 

ДПЛА "Пчела-1Т" рассчитан на 10 посадок, тогда как 

разработчики комплекса могут обеспечить выполнение 

модернизированными аппаратами 100 посадок "по-самолётному". 

Готовы они и к установке наземного пункта дистанционного 

управления на колёсном шасси вместо гусеничного 

бронетранспортёра. 

В США, Франции, Швеции и ряде других западных стран 

также проводится комплекс мероприятий, направленных на 

дальнейшее повышение эффективности применения ударных 

летательных аппаратов и авиационного вооружения, снижение 

потерь авиационной техники и личного состава, а также расхода 

сил и средств на её обслуживание. Одним из направлений работ 

является создание боевых БЛА, и в первую очередь 

специализированных многоразового использования, основным 

предназначением которых будет обнаружение, идентификация и 
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поражение критичных наземных стационарных и мобильных 

целей, огневое подавление средств системы противовоздушной 

обороны (ПВО) противника, а в отдаленной перспективе - и борьба 

с воздушными целями. Аппараты должны характеризоваться 

низкой заметностью в оптическом и радиолокационном 

диапазонах, по боевому радиусу действия быть сравнимыми с 

современными тактическими истребителями при вдвое-втрое 

меньших массогабаритных характеристиках, отличаться 

повышенной манёвренностью, высокой прочностью планера. К 

основным требованиям относятся также сравнительно невысокая 

стоимость производства, простота технического обслуживания и 

эксплуатации.  

В рамках НИОКР по созданию специализированных боевых 

беспилотных аппаратов ВВС США проводят демонстрационные 

испытания вооруженного варианта разведывательного БЛА RQ-1A 

«Предатор» и разрабатывают экспериментальный боевой аппарат   

Х-45, а ВМС – боевой БЛА палубного базирования, получивший 

обозначение UCAV-N [32]. 

Испытания вооруженного варианта разведывательного 

аппарата RQ-1A «Предатор» начались в январе 2001 года. Их 

целью является обоснование конструктивно-схемных решений по 

размещению основных элементов системы управления оружием, 

оценка лётно-технических характеристик БЛА с вооружением и 

отработка основных способов его боевого применения. В 

дальнейшем намечено оценить возможность применения 

управляемого вооружения других типов, в том числе пер-

спективных малогабаритных авиационных бомб 1-250 SSB и 

авиационных боеприпасов LOCAAS с активным лазерным 

наведением, а также управляемых paкет АIМ-9  «Сайдвиндер» 

класса «воздух – воздух» в широком диапазоне высот и скоростей 
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полёта с целеуказанием как от собственного бортового 

оборудования, так и других БЛА или боевых самолётов и 

вертолётов. Это первый в американских военно-воздушных силах 

(ВВС) БЛА с дистанционным управлением, способный наносить 

удары по наземным целям. Хотя реализация планов создания 

боевых БЛА находится на начальном этапе, эти эксперименты 

показали, что созданию средств дистанционного ведения боевых 

действий в американских ВВС уделяется большое внимание. Среди 

беспилотных средств БЛА «Предатор» занимает одно из ведущих 

мест в арсенале американских ВВС. Он сравнительно дёшев (3,36 

млн. долларов), имеет высокий уровень надежности работы 

бортового оборудования и относительно небольшую скорость 

полёта. 

В 2000 году боевое авиационное командование ВВС США 

приступило к рассмотрению вариантов оснащения этого БЛА 

управляемыми бомбами или управляемыми ракетами (УР) класса 

«воздух – земля». Американские специалисты пришли к выводу о 

возможности использования его в качестве носителя небольших 

лёгких боеприпасов. Масса самых лёгких управляемых бомб, 

состоящих на вооружении ВВС США, не менее 125 кг, в то время 

как максимальная  полезная нагрузка БЛА «Предатор» не 

превышает  200 кг. Поэтому в качестве основного варианта были 

выбраны ПТУР AGM-114 «Хеллфайр», разработанные для 

оснащения боевых вертолётов СВ и морской пехоты США. Масса 

такой ракеты 45,4 кг, длина 1,6 м. Исследования конструкции 

крыла летательного аппарата «Предатор» показали, что оно имеет 

достаточный запас прочности, чтобы нести под каждой 

плоскостью один ПТУР «Хеллфайр». Кроме того, требовалось 

установить дополнительные пилоны и узлы подвески для этих 

боеприпасов. 
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Первые проверочные пуски ПТУР AGM-114 с полуактивным 

лазерным наведением, установленные на БЛА «Предатор», были 

проведены на земле в стендовых условиях полигона Чайна Лэйк 

ВМС США (штат Калифорния). На время проверок американские 

специалисты отказались от использования штатной аппаратуры 

спутниковой радиолинии, применяемой для управления БЛА этого 

типа. Вместо неё работала наземная станция, установленная на 

вершине горы, откуда обеспечивался обзор всего полигона. За 

полёт летательного аппарата и функционирование его бортового 

оборудования отвечали два оператора. Примерно на удалении 8 км 

от цели осуществлялось наведение луча бортовой лазерной 

установки на наземный объект. Когда «Предатор» находился на 

расстоянии 5,5 км от цели и на высоте 600 м, производился пуск 

ПТУР.  

Разработка экспериментального боевого БЛА Х-45 ведёт 

фирма «Боинг» совместно с управлением перспективных 

исследований   министерства   обороны   США (DARPA) и ВВС 

США.  

Основное бортовое радиоэлектронное оборудование будет 

представлено радиолокационной станцией с фазированной ан-

тенной решёткой, активным лазерным локационным комплексом, 

ИК станцией переднего обзора, видеокамерами, аппаратурой 

радиоэлектронной разведки, связи, навигации и опознавания, 

системой управления оружием. 

В состав применяемого вооружения боевого БЛА Х-45 

планируется включить управляемые авиационные бомбы серии 

JDAM различного калибра и малогабаритные I-250, управляемые 

ракеты «Хеллфайр» с полуактивной лазерной или активной 

радиолокационной ГСН, управляемые боеприпасы LOCAAS, 

противорадиолокационные ракеты и другие средства поражения, а 
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также автономные цели ADM-160 и контейнеры с аппаратурой 

РЭБ.   Для контроля полёта Х-45 предусматривается применять 

станции управления наземного, воздушного и корабельного бази-

рования. При передаче команд и приёме информации планируется 

задействовать спутниковые системы связи, БЛА или самолёты-

ретрансляторы. Аппарат будет применяться в полуавтоматическом 

и автономном режимах с использованием инерциальной нави-

гационной системы с коррекцией по данным космической 

радионавигационной системы NAVSTAR . Для хранения и 

транспортировки боевых БЛА Х-45 разработан специальный 

контейнер (срок хранения аппарата без регламентных работ до 

десяти лет) со встроенной контрольно-проверочной аппаратурой и 

системой планирования полётного задания, позволяющей вводить 

программу полёта непосредственно во время переброски 

аппаратов самолётами военно-транспортной авиации. 

Согласно установленному графику демонстрационные 

лётные испытания двух образцов боевых БЛА Х-45 проводились в 

2002 - 2004 годах. В этот период были отработаны следующие 

задачи: навигация по промежуточным пунктам маршрута, 

автоматический поиск излучающей цели с передачей её 

радиолокационного и оптического изображений на станцию 

управления, заход в заданный район и выход из него с имитацией 

атаки или реальным применением ракетно-бомбового вооружения, 

проверка эффективности функционирования основных элементов 

системы взаимодействия и перераспределения целей между 

аппаратами в воздухе. 

Кроме того, фирмой «Нортроп – Грумман» в инициативном 

порядке создан многоцелевой разведывательно-ударный БЛА 

«Феррет», который может использоваться в подразделениях ВВС, 

военно-морских силах (ВМС) и морской пехоты, СВ для ведения 
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разведки, наблюдения, выдачи целеуказаний и нанесения ударов 

по таким наземным целям, как пусковые установки ракет класса 

«земля - земля», зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), РЛС систем 

ПВО. 

Полёт аппарата будет проходить в автономном режиме или 

по командам оператора, который получает данные о параметрах 

полёта и видеоизображение в ИК или видимом диапазоне с борта 

БЛА в реальном масштабе времени. Вывод аппарата на цель может 

происходить в полуавтоматическом режиме по предварительному 

целеуказанию оператора-наводчика с использованием оптического 

координатора и системы датчиков (радиолокационных, 

акустических и других). При выполнении разведывательных задач 

посадка аппарата осуществляется в заданном районе с помощью 

парашютного устройства. 

Вывод БЛА CUTLASS в район цели осуществляется 

посредством навигации по опорным точкам с коррекцией по 

данным КРНС NAVSTAR. После входа аппарата в заданный район 

его тепловизионная система активизируется, а сам БЛА 

переводится в режим последовательного поиска цели. Если цель 

обнаружена и идентифицирована, информация о ней передается 

посредством коротковолновой линии связи на наземную станцию 

управления для повторного подтверждения оператором результата 

поиска и выдачи им команды на поражение. 

Военное руководство ФРГ также уделяет большое внимание 

оснащению своих вооруженных сил современными видами 

военной техники. Одно из центральных мест в этом процессе от-

водится внедрению и применению в ВС Германии БЛА. Первый 

опыт применения БЛА был получен германскими военными 

специалистами в 70-х годах с принятием на вооружение 

разведывательных беспилотных аппаратов CL-89 производства 
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Канады, а впоследствии – нового варианта этого аппарата CL-289 

совместной разработки ФРГ, Франции и Канады. Последние в 

настоящее время состоят на вооружении ВС Германии и 

применялись для наблюдения за расположением и действиями 

конфликтующих сторон на территории бывшей Югославии. 

На современном этапе развития БЛА германские военные 

специалисты планируют существенно расширить зону возможного 

применения БЛА не только для решения задач разведки и 

наблюдения, но и для поражения наземных и воздушных целей и 

выполнения ряда задач боевого обеспечения (рис. 5.1) [17].  

 
Рис. 5.1. Задачи, решаемые с использованием БЛА 

Германская фирма «Атлас электроник» ведёт 

полномасштабную разработку разведывательно-ударного БЛА  

«Тайфун», предназначенного для поиска и поражения 

бронетанковой техники, артиллерии на ОП, командных пунктов 

(КП), штабов и других важных наземных целей в интересах СВ.  
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Управление полётом осуществляется автономно либо в 

полуавтоматическом режиме с использованием инерциальной 

системы управления с коррекцией по контуру рельефа местности и 

данным КРНС NAVSTAR . Для обнаружения и идентификации 

мобильных и стационарных наземных целей на дальности до    

4000 м предлагается применять РЛС (масса 14 кг) с 

синтезированием апертуры и режимом доплеровского обужения 

луча [32]. 

Работы по созданию БЛА боевого обеспечения в Германии 

находятся на этапе исследований и экспериментальных 

разработок. В частности, для повышения эффективности 

ствольной и реактивной артиллерии в первом залпе, проводятся 

эксперименты, связанные с разведкой погоды в районе цели (сбор 

данных о скорости ветра и атмосферном давлении), для чего 

применяются БЛА «Бревел», оборудованные сбрасываемыми 

метеорологическими зондами. Кроме того, с использованием БЛА 

этого же типа изучается возможность выполнения лазерной под-

светки наземных целей для применения высокоточных систем 

оружия наземного или воздушного базирования. 

Разработкой БЛА вертолётного типа занимаются 

специалисты практически всех ведущих стран мира. Их основным 

заказчиком являются различные военные и гражданские 

специальные службы. Наибольших успехов в этой области 

добились США, где уже созданы опытные образцы перспективных 

вертолетных БЛА А 160, RQ-8 «Файрскаут», «Сайфер-2», 

«Драгонфлай». В Германии проводится заключительный этап 

НИОКР в рамках программы разработки БЛА «Симос». 

В США ведётся полномасштабная разработка новых 

разведывательных БЛА вертикального взлёта и посадки RQ-8 

«Файрскаут» (имеет также обозначение «Швейцер 379» и     
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«Сайфер-2»), предназначенных для поиска, обнаружения и 

распознавания наземных и надводных целей и выдачи 

целеуказаний в интересах отдельных ударных групп. 

Необходимость создания новых машин американские военные 

специалисты объясняют стремлением иметь на вооружении 

современные разведывательные аппараты наземного и морского 

базирования, что обеспечит их эффективное применение, как в 

прибрежной зоне, так и открытом море.  

Работы по созданию беспилотного вертолёта RQ-8 

«Файрскаут»  проводятся фирмой «Нортроп-Грумман». Он 

выполнен на базе машины «Швейцер ЗЗЗ» по нормальной 

одновинтовой схеме с трёхлопастным несущим и двухлопастным 

рулевым винтами. В состав силовой установки входит 

турбовальный двигатель с выходной мощностью на валу 420 л.с., 

разработанный совместно фирмами «Роллс-Ройс» и «Эллисон». 

Основой бортового радиоэлектронного оборудования являются 

телевизионная и тепловизионная камеры, ЛЦД, радиовысотомер, 

аппаратура связи (ARC-210) и навигации, а также обеспечения 

автоматического взлёта и посадки БЛА. Бортовые средства 

позволяют обнаруживать и идентифицировать цели на дальности 

до 7 км. Управление машиной осуществляется по командам 

оператора или автономно по программе [109]. 

БЛА «Сайфер-2» создается по заказу командования морской 

пехоты США фирмой «Сикорский». Корпус этого аппарата имеет 

кольцевую форму и оборудован подъёмным вентилятором, 

толкающим винтом и крылом, которое может быть демонтировано 

в случае необходимости (например, при ведении боевых действий 

в населенных пунктах). Разведывательное оборудование 

размещается в специальном сменном блоке. В дополнение к 

телевизионной и тепловизионной камерам, ЛЦД и аппаратуре 
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приема-передачи данных в его состав могут быть включены также 

средства радио и радиотехнической разведки. Управление БЛА 

осуществляется по командам оператора или в полуавтоматическом 

режиме с использованием навигации по опорным точкам. 

Работы по созданию БЛА вертолётного типа ведутся и у нас 

в стране. Так в ОАО «Камов» создан беспилотный вертолёт 

имеющий взлётную массу 280 кг, мощность силовой установки    

65 л.с., нормальную полезную нагрузку 50 и максимальную 80 кг, 

крейсерскую скорость 175 и 145 км/ч соответственно, потолок 

висения 2900 м, практический потолок 5000 м (максимальный), 

продолжительность полёта 4 ч, возвращаемую дальность с 

нормативной полезной нагрузкой 265 км.   

 

5.2. Описание динамики полёта и подсвета целей с 

беспилотных летательных аппаратов 

 

5.2.1. Применение беспилотного разведывательно-

корректировочного вертолёта при стрельбе управляемыми 

артиллерийскими снарядами 

 

В настоящее время при стрельбе УАС с лазерной 

полуактивной ГСН используются в основном наземные средства 

подсвета целей [83, 82]. Известны работы, в которых для их 

подсвета предлагаются использовать пилотируемый 

разведывательно-корректировочный вертолёт (РКВ). Основными 

недостатками такого подхода являются:  

1. Существующие вертолёты такого типа, обладая большими 

размерами, могут быть достаточно просто обнаружены и сбиты, 

что срывает процесс применения УАС. 
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2. Засечка цели и передача её координат на ОП, а также 

синхронизация процессов выстрела и подсвета цели производится 

с использованием наземного и бортового радиосвязанного 

оборудования, что отрицательно влияет на сокращение времени 

решения боевых задач с помощью УАС.  

В настоящее время у нас в стране и за рубежом наметилась 

тенденция создания БЛА самолётной и вертолётной схем 

различного назначения [109]. 

Применение беспилотных РКВ (БРКВ) за счёт их малой 

заметности и стоимости позволяет снять отмеченные выше 

недостатки. В частности, объективная необходимость 

автоматизации процесса поиска, обнаружения и целеуказания 

позволит резко сократить затраты времени на решение боевых 

задач. Кроме того, низкая стоимость и простота эксплуатации 

БРКВ позволит оснастить ими адн, что будет способствовать 

повышению эффективности их боевой работы как с применением 

управляемых, так и обычных боеприпасов. 

В данной работе рассматриваются теоретические вопросы 

применения БРКВ при стрельбе УАС, которые отсутствуют в 

доступной литературе. 

БРКВ могут осуществлять разведку и целеуказание в трёх 

режимах: 

1) режим «висение»; 

2) режим «вертикальный набор высоты и снижение»;  

3) режим «горизонтальный полёт». 

Бортовой комплекс разведки и целеуказания должен 

включать в себя:  

а) телевизионную аппаратуру для поиска, обнаружения и 

идентификации целей; 
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б) ЛЦД для определения координат и подсвета выявленных 

целей. 

Телевизионное отображение местности передаётся на ПЭВМ 

пункта управления огнём дивизиона (ПУОД). При выявлении им 

выбранной цели оператор помечает её курсором («крестиком»). 

При этом автоматически включается ЛЦД, который определяет 

угол визирования и наклонную дальность до цели относительно 

БРКВ. Эти данные по радионаправлению передаются на ПЭВМ 

ПУОД, где решаются задачи планирования стрельбы УАС. 

Результаты их решения в автоматизированном режиме передаются 

на САО.  

Математическая модель обнаружения цели и её 

целеуказания в режиме «висения» беспилотного 

разведывательно-корректировочного вертолёта 

 

Движение БРКВ и процесс целеуказания будем 

рассматривать в вертикальной плоскости в декартовой системе 

координат. Пусть БРКВ находится в режиме «висения» в точке с 

координатами ( ∗∗ yx , ). Обозначим через Д – наклонную дальность 

до обнаруженной цели, ε – угол её визирования (см. рис. 5.2).  

 
Тогда координата цели Ц определяется по известному 

местоположению БРКВ как  

.cosεДxxЦ += ∗  (5.1) 

Рис. 5.2  

● 

 

БРКВ  
ε 

у* 

Д 
Ц 

х*  хц  х 

у 

● 



 262 
Будем считать, что при подсвете цели ЛЦД отражённые от 

неё импульсы располагаются в остром угле 2β с вершиной в точке 

Ц (см. рис. 5.3).  

Допустим, что ГСН УАС устойчиво захватывает 

подсвечиваемую цель на расстоянии  . Тогда координата захвата 

цели определяется по формуле вида: 

,xx Ц.захв −=  (5.2) 

где х ц  вычисляется по формуле (5.1). Будем считать, что 

максимальная интенсивность отражённых от цели импульсов 

достигается на прямой ЦС, расположенной под углом α  к оси х 

(см. рис. 5.3).  

 
Уравнение этой прямой записывается как  

.)( αtgxху Ц−=  (5.3) 

С её помощью ордината точки С вычисляется по формуле вида: 

.)( . αtgxxу Цзахвс −=  (5.4) 

Аналогичным образом можно вычислить ординаты точек      

А и В:  

).()(
);()(

.

.

βα

βα

−−=

+−=

tgхxy
tgxxу

ЦзахвB

ЦзахвА  (5.5) 

Рис. 5.3  
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Для управления процессом целеуказания и планирования 

стрельбы УАС необходимо связать координаты точки С с 

параметрами БРКВ ( ∗∗ ух , ), фактического угла визирования цели 

( ∗ε ) и предельной дальности ( ∗Д ) работы ЛЦД в режиме подсвета 

цели. 

Геометрическая схема подсвета цели представлена на       

рис. 5.4.  

Угол подсвета цели вычисляется из очевидного соотношения 

вида: 

.
∗

∗
∗

−
=

хх
уtg

Ц

ε  (5.6) 

 

 
Если из физических соображений считать известным угол γ , 

представленный на рис. 5.4, то углы α  и ∗ε  должны удовлетворять 

условию: 

.παγε =++∗   

Отсюда угол α  определяется как  

.γεπα −−= ∗   

В этом случае ордината точки С выражения (5.4) запишется как  

Рис. 5.4  
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).()()()( .. γεγεπ +−−=−−−= ∗∗ tgххtgxxу ЦзахвЦзахвс  (5.7) 

Применяя формулу:  

γε
γεγε

tgtg
tgtgtg
∗

∗
∗

−
+

=+
1

)(   

и подставляя в неё выражение (5.6) получим, что  

.
)(

1
)(

γ
γ

γ

γ
γε

tgухx
tgхху

tg
хх

у

tg
хх

у

tg
Ц

Ц

Ц

Ц

∗∗

∗∗

∗

∗

∗

∗

∗

−−
−+

=












−
−

+










−
=+  (5.8) 

 

В этом случае ордината точки С вычисляется с учётом 

выражения (5.7) и очевидного неравенства: .захвЦ xх >  по формуле 

вида: 

).)((
)(

)( . γ
γ

tgхху
tgухх

хх
у Ц

Ц

захвЦ
С

∗∗

∗∗
−+

−−
−

=   

Используя формулу (5.2) это выражение можно переписать 

как 

.
))((

γ
γ

tgухх
tgхху

у
Ц

Ц
С ∗∗

∗∗

−−
−+

=


 (5.9) 

В процессе подсвета в режиме «висения» координата цели Цх  

и БРКВ ∗х  должны быть связаны с учётом (5.1) выражением вида: 

.cos ∗∗∗ =− εДххЦ   

Тогда формула (5.9) примет вид: 

.
cos

)cos(
γε
γε

tgуД
tgДууС ∗∗∗

∗∗∗

−
+

=
  (5.10) 

Аналогичным образом, зная углы β  и γ  можно выразить 

ординаты точек А и В (см. рис. 5.4) через параметры ∗∗ уххЦ ,,  или 

через ∗∗∗ ε,, Ду . 
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Отрезок АВ характерен тем, что при попадании УАС в него 

снаряд с помощью ГСН может, откорректировав траекторию 

полёта, попасть в выявленную цель. При попадании снаряда в 

точку С время его самонаведения и движения к цели будет 

минимальным. Это происходит из-за практического отсутствия 

переходной траектории выводящей УАС на траекторию 

планирования на цель, описываемую прямой ЦС  (см. рис. 5.3).  

 

Выбор параметров стрельбы управляемого 

артиллерийского снаряда 

 

Пусть ОП орудия, выделенного для стрельбы УАС, имеет 

координату 0х  (см. рис. 5.4). Допустим выстрел производится с 

начальной скоростью 0V  и при угле бросания равному 0θ . 

Траектория баллистического полёта УАС )(хуу =  

определяется из решения системы дифференциальных     

уравнений [63] 
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 (5.11) 

с начальными условиями вида:  

.)(,0)(,sin)(,cos)( 000000000 txtxyVxVVxV yx ==== θθ  (5.12) 

Здесь yx VV ,  – соответственно горизонтальная и вертикальная 

составляющие текущей скорости полёта УАС, определяемой как  
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,22
yx VVV +=   

 где   у  – текущее значение высоты полёта УАС;  

t – время движения УАС, отсчитываемое с момента  

выстрела 0t . 

Выдавая различные значения параметров 000 ,, tV θ  снаряд 

может попасть в различные точки прямой х=х захв . . На рис. 5.4 

показана такая точка Д, принадлежащая интервалу [А, В] в которой 

Дзахв уху =)( . . Как было отмечено выше, УАС должен попасть в  

точку С , т.е. должно иметь место условие вида:  

,)( . Сзахв уху =  (5.13) 

где значение Су  задаётся одним из выражений (5.9) или (5.10). 

При попадании УАС в интервал [А, В] его ГСН осуществляет 

поиск цели, сканируя поверхность в определённом интервале 

углов поворота линзы ГСН. Для сокращения времени поиска 

потребуем, чтобы угол наклона касательной к траектории снаряда 

)(хуу =  в точке .захвхх =  равнялся бы углу наклона прямой ЦС. 

Используя третье уравнение системы (5.11), выражения (5.3), 

(5.7), (5.8) запишем это требование в виде равенства:  

.
)(

)(
)(

.

.

γ
γ

tgухx
tgхху

xV
xV

Ц

Ц

захвx

захвy
∗∗

∗∗

−−
−+

=  (5.14) 

Для сокращения времени решения боевой задачи можно 

потребовать минимума времени попадания УАС в точку С. 

Оптимальные значения параметров 00 ,θV  и 0t  должны в этом случае 

доставлять минимум функционалу:  

min)( 0. →−= txtJ захв  (5.15) 

при выполнении условий (5.11) – (5.14). Данная задача может быть 

решена известными численными методами [56]. 
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При стрельбе начальная скорость снаряда 0V  выбирается из 

конечного множества скоростей )(
0

)2(
0

)1(
0 ...,,, kVVV , применяемых в 

данном виде орудия зарядов. При этом обычно имеет место 

условие:  

.... )(
0

)2(
0

)1(
0

kVVV <<<   

Поэтому можно предположить, что использование для стрельбы   

k-го вида зарядов, т.е. при )(
00

kVV = , позволит косвенным образом 

выполнить требование (5.15) при фиксированном значении 0t . В 

этом случае искомый параметр стрельбы 0θ  может быть 

приближённо определён из условия минимума вспомогательного 

функционала, полученного на основе выражений (5.13) и (5.14): 

[ ] .
)(

)(
)(

)(
2

.

.2
. 
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∗∗

γ
γ

tgухх
tgхху

xV
xV

ухуФ
Ц

Ц

захвx

захвy
Сзахв  (5.16) 

Выбор значения 0θ  можно провести с помощью «метода 

дихотомии» c вычислением текущих значений Ф по результатам 

решения задачи Коши (5.11), (5.12). 

 

5.2.2. Модель обнаружения цели и целеуказания в режиме 

вертикального подъёма и снижения беспилотного 

разведывательно-корректировочного вертолёта 

 

Уравнение движения центра масс вертолёта в 

рассматриваемом режиме запишем в следующем виде [54]:  

.),(),(, GVyXyPVmVу −+== ∗∗∗∗∗∗ ϕ  (5.17) 

Здесь )(tуу ∗∗ =  – высота полёта в момент времени t; 

)(tVV ∗∗ =  – скорость подъёма (спуска) вертолёта;  

),( ϕ∗уР  – подъёмная сила несущего винта, зависящая от 

высоты полёта и шага винта ϕ ; 
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),( ϕ∗уХ – аэродинамическая сила сопротивления вертолёта; 

G=mg – вес вертолёта.  

Зависимость подъёмной силы несущего винта от угла 

отклонения его лопастей ϕ  аппроксимируется выражением:  

.1),,(),( >= ∗∗ xypGkyP ϕϕ  (5.18) 

Здесь k – коэффициент запаса тяги по отношению к весу 

вертолёта, а функция р аппроксимируется как  

,)()(),( 3
2

2
1 ϕϕψ ∗∗∗ += усyсyP  (5.19) 

где коэффициенты 1с  и 2с  при незначительных изменениях ∗у  

могут считаться постоянными. 

Сила сопротивления вертолёта направлена против вектора 

скорости ∗V  и определяется следующим образом: 
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X
х

x

ρ
ρ

 (5.20) 

Здесь хс  – коэффициент аэродинамического сопротивления БРКВ; 

S – площадь вертолёта в плане; 

ρ  – плотность воздуха на определённой высоте. 

При незначительных значениях высоты подъёма БРКВ 

параметры хс  и ρ  могут рассматриваться как постоянные 

величины. 

Допустим, что движение БРКВ начинается в момент времени 

τ с высоты ∗
0у  и при начальном значении скорости ∗

0V . Тогда 

начальные условия для системы (5.17) записываются как  

.)(,)( 00
∗∗∗∗ == VVуу ττ  (5.21) 

Управляющей функцией в модели (5.17) – (5.19) является 

функция: 

,),( τϕϕ ≥= tt  (5.22) 
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определяющая процессы изменения высоты )(tуу ∗∗ =  и скорости 

)(tVV ∗∗ =  подъёма (спуска) БРКВ. 

Пусть в процессе подъёма БРКВ в момент времени .обнtt = , 

находясь на высоте ∗∗ = .. )( обнобн уtу , обнаружил цель на наклонной 

дальности )( .обнtДД =  с углом визирования )( .обнtεε = . Координата 

цели определяется при фиксированной координате старта ∗х  БРКВ 

с помощью выражения (5.1). 

Будем считать, что по конструктивным ограничениям УАС 

угол наклона прямой ЦС (см. рис. 5.4) должен удовлетворять 

условию: 

.
2

)( πγε ≤+∗ t  (5.23) 

Тогда предельная высота ∗
maxу  подъёма БРКВ может быть 

определена, полагая 
2

)( πγε =+∗ t  из равенства (5.7) путём 

приравнивания к нулю его знаменателя:  

.0max =−− ∗∗ γtgуххЦ   

 Отсюда получаем, что 

.max γtg
хx

y Ц
∗

∗ −
=  (5.24) 

Таким образом, высота полёта БРКВ для фиксированных 

значений его координаты ∗х  и координаты цели Цх  должна лежать 

в пределах  

],,[,)( maxmax0 ttytуу τ∈≤≤ ∗∗∗   

где maxt  – момент времени достижения им высоты ∗
maxу . 

После обнаружения цели следящая система бортового 

оборудования обнаружения и целеуказания БРКВ должна 

обеспечивать непрерывное изменение угла визирования цели при 
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подъёме вертолёта. Закон изменения этого угла можно получить из 

формулы (5.6) как 

.)()( 










−
=

∗

∗
∗

хx
tyarctgt

Ц

ε  (5.25) 

Здесь текущая высота полёта БРКВ должна удовлетворять 

условию: 

.)()( max.
∗∗∗ ≤≤ ytуtу обн  (5.26) 

Подставляя левую и правую части этого неравенства в формулу 

(5.25) можно определить интервал изменения )](),([ max. ttобн
∗∗ εε  угла 

подсвета цели в процессе подъёма БРКВ. Используя выражения 

(5.25) и (5.26) с помощью формулы (5.1) можно найти закон 

изменения )(tД ∗  и интервал )](),([ max. tДtД обн
∗∗  значений наклонной 

дальности до цели. 

При подъёме (спуске) БРКВ ордината Су  точки С (см.      

рис. 5.4) будет функцией времени t. Вид этой функции 

определяется выражениями (5.9) или (5.10) после подстановки в 

них зависимости )(tуу ∗∗ = , описывающей изменение высоты полёта 

БРКВ во времени. Конкретные значения этой функции получаются 

из решения задачи Коши (5.17) – (5.21) при заданном законе 

управления (5.22). 

Для случая, когда )(tуу СС =  планирование стрельбы УАС 

состоит в выборе начальных условий выстрела, т.е. параметров 

00 ,θV  и 0t , обеспечивающих попадание снаряда в определённый 

момент времени t=T в точку с координатами ))(,( . Тух Сзахв . По 

аналогии с выражением (5.13) условие попадания в точку С  

записывается как  

).()( . Туху Сзахв =  (5.27) 
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Определим введённую в рассмотрение величину Т. Пусть 

цель обнаружена БРКВ в момент времени .обнtt = . Обозначим через 

РПРТ  и .подгТ  затраты времени соответственно на распознавание цели 

и принятие решения на её поражение, а также на подготовку к 

стрельбе. Тогда момент выстрела УАС определяется как  

...0 подгРПРобн ТТtt ++=  (5.28) 

Время полёта снаряда на расстояние )( 0. ххзахв −  определяется 

как 

,)( 0.. tхtТ захвзахв −=   

где )( .захвxt  вычисляется из решения задачи Коши (5.11), (5.12) при 

фиксированных значениях параметров бросания 0V  и 0θ . При 

заданном законе управления )(tϕ  подъёмом (спуском) в процессе 

распознавания цели, принятия решения на её поражение и 

подготовке к стрельбе БРКВ будет продолжать полёт. Связь 

соответствующих моментов времени в процессе изменения высоты 

полёта )(tу∗  представлена на рис. 5.5. 

  
Рис. 5.5  

τ  .обнt
 

0t  )( .захвxt  t  

∗
0y

 

∗
.обнy

 

∗
.захву

 

∗
maxy

 

)(ty∗

 ● 

● 

● 

● 

● 
● 

● 
.захвТ

 



 272 
Таким образом, вертолёт, обнаружив цель на высоте ∗

.обну , 

начинает её подсвет, находясь на высоте ))(( .. захвзахв xtуу ∗∗ =  и 

продолжает подсвет до высоты подъёма ∗
maxy . При этом ордината 

точки С с учётом выражения (5.9) определяется как  

.
))((

])())(([
))((

.

.
.

захвЦ

Цзахв
захвС xtytgхx

tgххxty
xtу

∗∗

∗∗

⋅−−
−+

=
γ

γ
 (5.29) 

Отсюда следует, что )( .захвxtТ = . С учётом этого, условие (5.27) 

можно переписать как  

.
))((

])())(([
)(

.

.
.

захвЦ

Цзахв
захв xtytgхx

tgххxty
xу

∗∗

∗∗

⋅−−
−+

=
γ

γ
 (5.30) 

Это равенство наряду с выражением (5.28) является условием 

синхронизации движений УАС и БРКВ. Другое условие получается 

из выражения (5.14) путём замены в нём величины ∗у  на значение 

))(( .захвхtу∗ . В этом случае имеем, что  

.
))((

)())((
)(
)(

.

.

.

.

захвЦ

Цзахв

захвx

захвy

xtytgхx
tgххxty

хV
хV

∗∗

∗∗

⋅−−
−+

=
γ

γ
 (5.31) 

Отметим, что сложность синхронизации движений снаряда и 

вертолёта состоит в том, что интегрирование систем уравнений 

(5.11) и (5.17) должно производиться по различным переменным х 

и t с учётом разных начальных условий (5.12) и (5.21). 

Рассмотрим последовательный метод планирования стрельбы 

и подсвета цели. Выбор параметров бросания УАС будем 

проводить из условия попадания снаряда при .захвхх =  в некоторую 

«упреждающую» точку Д с ординатой Ду  (см. рис. 5.4). Далее 

путём выбора управляющего воздействия )(tϕϕ =  достигается 

наличие в точке ( Дзахв ух ,. ) отражённых от цели импульсов подсвета. 
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Формально это означает выполнение в момент времени: 

)( .. захвзахв хtt =  (5.32) 

условия ДС уу = . 

Как было отмечено выше, подсвет цели производится в 

интервале высот ]),([ max0
∗∗ yty  в процессе подъёма БРКВ. 

Здесь величина )( 0ty∗  – высота вертолёта в момент 0t  

выстрела УАС, который вычисляется по формуле (5.28). 

Максимально допустимая высота подъёма БРКВ определяется по 

формуле (5.24). 

При подстановке конечных значений этого интервала в 

формулу (5.9) получаем полубесконечный интервал значений 

ординаты Су .  

Зададимся некоторым приращением высоты подъёма 

вертолёта ∗∆ у . Ординату упреждающей точки Д будем определять 

из условия, что БРКВ будет находиться на высоте ∗∗ ∆+ ytу )( 0 . 

Тогда из выражения (5.9) имеем, что 

.
))((

])()([

0

0
∗∗∗

∗∗∗

∆+−−
−+∆+

=
уtytgхx
tgххуty

у
Ц

Ц
Д γ

γ
 (5.33) 

В этом случае, параметр бросания снаряда 0θ  можно определить из 

условия минимума вспомогательного функционала: 
2

0

0

.

.2
. ))((

)()(
)(
)(

])([ 








∆+−−
−−∆+

−+−=
∗∗∗

∗∗∗

γ
γ

tgytухх
tgхxytу

xV
xV

уxyФ
Ц

Ц

захвx

захвy
Дзахв  (5.34) 

аналогичного функционалу (5.16). 

Отметим, что значение )( 0tу∗  определяется путём решения 

задачи Коши (5.17) – (5.21) на интервале времени [ 0, tτ ] при 

фиксированном значении общего шага винта constt обн == .)( ϕϕ  для 

процесса обнаружения цели. 
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Будем считать, что после задания 0V , выбора 0θ  и 

интегрирования системы (5.11) с начальными условиями (5.12), 

где 0t  задаётся с помощью формулы (5.28), известно значение .захвt  

(см. выражение (5.32)). Потребуем, чтобы в этот момент времени 

процесса самонаведения УАС выполнялось условие вида: 

.)()( 0.
∗∗∗ ∆+= ytуty захв  (5.35) 

По-другому, для начала процесса самонаведения при .захвtt =  

требуется, чтобы ДзахвС уtу =)( . . Для выполнения условия (5.35) и 

последующего подсвета необходимо выбрать управляющее 

воздействие constt сам == .)( ϕϕ  для подъёма вертолёта в процессе 

самонаведения УАС. Выбор угла .самϕ  будем связывать с решением 

методом «дихотомии» вспомогательной задачи оптимизации вида: 

.min)])(()([
.

2
0.

сам

ytуtyФ захв ϕ
→∆+−= ∗∗∗  (5.36) 

Здесь )( .захвty∗  – решение системы дифференциальных уравнений 

(5.17) – (5.20) при .захвtt =  с начальными условиями:  

).,()();,()( .00.00 обнобн tVtVtytу ϕϕ ∗∗∗∗ ==  (5.37) 

Интегрирование этой системы проводится при значениях 

0tt ≥  и завершается при достижении значения ∗
maxy . 

В правых частях выражений (5.37) используются результаты 

решения задачи Коши (5.17) – (5.21) при 0tt =  с учётом заданного 

значения .обнϕ . 

Таким образом, процесс планирования движения БРКВ и 

стрельбы УАС включает в себя следующие этапы:  

1. Задание значений ∗= хх , управления .обнϕ  и моделирование 

подъёма вертолёта путём решения задачи Коши (5.17) – (5.21). 

2. Фиксация момента времени .обнt  обнаружения цели и 

значений )(),( .. обнобн ttДД εε == . 
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3. Определение координаты цели Цx  с помощью        

формулы (5.1). 

4. Вычисление максимальной высоты подъёма вертолёта ∗
maxy  

по формуле (5.24). 

5. Определение момента времени 0t  выстрела УАС из 

выражения (5.28). 

6. Задание величины ∗y∆  и вычисление ординаты Дy  точки 

«упреждения» по формуле (5.33) и результатов интегрирования 

системы (5.17) – (5.20) с начальными условиями (5.21) на 

интервале времени [ 0, tτ ]. 

7. Задание значения 0V  и определение угла бросания 0θ  путём 

решения задачи минимизации функционала (5.34) с 

использованием задачи Коши (5.11), (5.12). 

8. Определение управляющего воздействия .самϕ  для процесса 

самонаведения УАС путём решения задачи оптимизации (5.36) с 

использованием системы (5.17) – (5.20) и начальных условий 

(5.37), формируемых на основе результатов этапа 6. 

 

5.2.3. Моделирование процессов обнаружения цели и 

целеуказания в режиме горизонтального полёта беспилотного 

разведывательно-корректировочного вертолёта 

 

Построим простейшую модель горизонтального полёта 

БРКВ, основываясь на обозначениях модели (5.17) – (5.20). 

Обозначим через )t(xx ∗∗ =  – величину пути вертолёта к 

моменту времени t, )t(VV ∗∗ =  – скорость БРКВ в момент времени t. 

Будем считать, что вертолёт начинает движение на высоте ∗y  в 

момент времени ∗
0t  из точки с координатой ∗

0x , имея при этом 
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начальную скорость ∗

0V . Горизонтальный полёт БРКВ 

одновинтовой схемы осуществляется путём наклона «тарелки» 

несущего винта на угол χ  в направлении движения. Физически это 

означает отклонение вектора подъёмной силы P несущего винта на 

этот угол (см. рис. 5.6).  

 
Из рис. 5.6 следует, что на БРКВ в процессе горизонтального 

полёта действуют следующие силы: 

P – подъёмная сила несущего винта; 

X – сила лобового сопротивления; 

G=mg – сила тяжести. 

При этом горизонтальный полёт осуществляется за счёт 

составляющей хР  силы тяги, которая вычисляется как: 

χsinPPх = .  

Используя общепринятый подход к описанию динамики 

движения материальной точки массы m [100] дифференциальные 

уравнения горизонтального полёта БРКВ представим как  
∗∗ =Vx ,  XPVm −=∗ χϕ sin)( , (5.38) 

где силы Р и Х  определяются выражениями (5.18), (5.19) и вторым 

выражением из состава формул (5.20). Отметим, что в данной 

Рис. 5.6  
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модели используются другие значения параметров Хс  и S, чем в 

модели (5.17) – (5.20). 

Начальные условия для уравнений (5.38) имеют вид: 
∗∗∗ = 00 )( xtx , ∗∗∗ = 00 )( VtV . (5.39) 

Для обеспечения горизонтального полёта БРКВ 

составляющая уP  подъёмной силы несущего винта должна в любой 

момент времени быть равна весу вертолёта G. 

Из рис. 5.6 следует, что это условие формализуется в виде 

равенства  

GP =χcos . (5.40) 

Как было отмечено выше, сила P зависит от угла шага 

лопастей ϕ  несущего винта. 

Следовательно, для того, чтобы БРКВ двигался по 

горизонтальной прямой, необходимо для каждого значения χ 

определить такое значение угла ϕ , при котором выполнялось бы 

условие (5.40). 

Подставим в левую часть этого равенства упрощённые 

выражения (5.18), (5.19):  

GcckG =+ χϕϕ cos)]([ 3
2

2
1 .  

Тогда для построения функции )(χϕϕ =  имеем следующее 

кубическое уравнение: 

0
cos
12

1
3

2 =−+
χ

ϕϕ
k

сс ,  

зависящее от параметра χ . Перепишем его в виде: 

0
cos
1

2

2

2

13 =−







+

χ
ϕϕ

kсс
с . (5.41) 

В обозначениях этой работы 
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2

1

с
са = ; 0=в ; 

χcos
1

2kс
с −= . (5.42) 

Уравнение (5.41) с помощью подстановки 

3
az −=ϕ  (5.43) 

приводится к «неполному» виду:  

02 =++ qpyz , (5.44) 

коэффициенты которого с учётом (5.42) определяются, как 

;
33 2

2

2
1

2

с
свар −=+−=  

χcos
1

27
2

33
2

2
3
2

3
1

3

kcc
ccaвaq −=+−






= . 

(5.45) 

Корни «неполного» уравнения вычисляются как  

BAz +=1 , 3
223,2

BAiBAz −
±

+
−= . (5.46) 

Здесь 

3 5,0 QqА +−= , 3 5,0 QqB −−= , (5.47) 

а параметр Q вычисляется как  
23

23






+






=

qpQ . (5.48) 

Если значение 0>Q , то уравнение (5.44) имеет один 

действительный корень. При 0=Q  имеется три действительных 

корня, причём два из них равны между собой. Если 0<Q , то 

уравнение (5.44) имеет три различных действительных корня. 

Из физических соображений для каждого значения χ 

уравнение (5.41) должно иметь единственный корень ϕ, т.к. 

постоянная сила G должна уравновешиваться единственным 

значением угла шага лопастей. 
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Используя численные значения 05,31 =с ; 56,142 =с ; 2,1=k  

получаем с помощью выражений (5.45) – (5.48) зависимость вида:  

.1053,6
cos

1017,7
cos

105,1
cos

1068,21079,2

cos
1017,7

cos
105,1

cos
1068,21079,2

2
2

45

3

2
4

3
2

452
4

−
−−−

−

−−−
−

⋅−
⋅

+
⋅

−−
⋅

+⋅−+

+
⋅

+
⋅

−+
⋅

+⋅−=

χχχ

χχχ
ϕ

 (5.49) 

Эта зависимость подставляется в правую часть второго 

уравнения системы (5.38). 

Из этого уравнения следует, что, задаваясь различными 

значениями угла χ и решая задачу Коши (5.38), (5.18), (5.19), 

(5.20), (5.49) и (5.39), получаем различные законы изменения 

скорости )(tV ∗  и расстояния )(tx∗  пройденного БРКВ. 

В связи с тем, что высота полёта ∗y  постоянна, а расстояние 
∗x  зависит от времени, ордината точки С (см. рис. 5.4) в следствие 

выражения (5.9) будет функцией времени вида: 

γ
γ

tgytхх
tgtxxy

ty
Ц

Ц
C ∗∗

∗∗

−−
−+

=
)(

)))(((
)(


. (5.50) 

Используя условие (5.23) из этого равенства можно 

определить путём приравнивания нулю его знаменателя 

максимальное значение дальности полёта БРКВ в процессе 

подсвета цели:  

γtgyxx Ц
∗∗ −=max . (5.51) 

Таким образом, при фиксированных значениях высоты 

полёта ∗y  координаты цели Цх  и угла γ дальность полёта БРКВ 

должна удовлетворять условию:  
∗∗∗ <≤ max0 )( xtxx , ],[ 0

∗∗∈ kttt ,  

где ∗
kt  – момент времени достижения им дальности ∗

maxx . 
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Закон изменения угла визирования цели в процессе полёта 

вертолёта получается на основе формулы (5.6) как  












−
=

∗

∗
∗

)(
)(

txx
yarctgt

Ц

ε . (5.52) 

Пусть БРКВ обнаружил цель в момент времени .обнt , тогда 

дальность его полёта в процессе подсвета цели должна 

удовлетворять условию вида: 
∗∗∗ <≤ max. )()( xtxtx обн , ],[ .

∗∈ kобн ttt .  

Момент выстрела УАС 0t  будем определять по формуле 

(5.28). Снаряд должен попасть в точку упреждения Д, ординату 

которой на основе (5.50) определим как 

γ
γ

tgyxtхх
tgxtxxy

y
Ц

Ц
Д ∗∗∗

∗∗∗

−∆−−
∆−−+

=
)(

)))(((

0

0
. (5.53) 

Для определения параметров бросания 0V  и 0θ  снаряда 

используется задача минимизации вспомогательного функционала 

вида: 
2

0

0

.

.2
. )(

))((
)(
)(

])([ 








−∆−−
∆−−−

−+−=
∗∗∗

∗∗∗

γ
γ

tgyxtxx
tgxtxxy

xV
xV

уxyФ
Ц

Ц

захвх

захву
Дзахв . (5.54) 

В выражениях (5.53) и (5.54) величина ∗∆x  является 

задаваемым значением приращения пути БРКВ. 

Отметим, что значение )( 0tx∗  определяется путём 

интегрирования уравнений движения БРКВ (5.38) на интервале 

времени ],[ 00 tt ∗  при фиксированном значении угла .обнχχ =  для 

процесса обнаружения цели. 

Потребуем, чтобы в момент времени )( .. захвзахв tt χ=  захвата 

цели ГСН выполнялось условие: 

ДзахвC уty =)( . ,   
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где левая и правая часть равенства определяются выражениями 

(5.50) и (5.53). С точки зрения движения БРКВ это условие будет 

выполнено, если  
∗∗∗ ∆+= xtхtx захв )()( 0. .   

Достижение этого равенства будем добиваться путём выбора 

управляющего воздействия .самχχ =  для движения вертолёта в 

процессе самонаведения УАС. 

Сформируем вспомогательный функционал вида: 

.

min])()([ 2
0.

сам

xtхtxФ захв χ
→∆+−= ∗∗∗ . (5.55) 

Здесь )( .захвtx∗  – решение системы (5.38) при .захвtt =  с начальными 

условиями вида: 

),()( .00 обнtхtх χ∗∗ = ;  ),()( .00 обнtVtV χ∗∗ =  (5.56) 

Решение задачи Коши (5.38), (5.56) проводится при 0tt ≥  и 

завершается при достижении функцией )(tx∗  значения ∗
maxx , 

вычисляемого по формуле (5.51). 

 

Исследование процессов применения беспилотных летательных 

аппаратов при стрельбе управляемыми артиллерийскими 

снарядами 

В настоящее время в ведущих странах мира активно ведутся 

работы по созданию разведывательно-боевых БЛА, в состав 

бортового оборудования которых в качестве обязательной 

компоненты входит ЛЦД [109]. В работах [32, 17] сообщается о 

реализации полуактивного наведения ПТУР, запускаемых с борта 

БЛА при подсвете атакуемой цели бортовым ЛЦД. 

В связи с этим возникает задача исследования возможности 

обеспечения стрельбы УАС путём подсвета целей бортовым ЛЦД 

БЛА. 
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Положительными факторами использования БЛА в процессе 

применения УАС являются:  

возможность подсвета целей недоступных наземным 

средствам подсвета (складки местности, растительность и т.п.); 

исключение возможности срыва облучения цели за счёт 

применения противником пассивных средств защиты, 

устанавливающих аэрозольные завесы небольшой высоты; 

сложность процесса вывода из строя аппаратуры 

целеуказания средствами активного противодействия лазерному 

облучению цели. 

С БЛА целесообразен подсвет таких целей, как танки, БМП, 

БТР, РЛС, мосты, КП, ПУ, САУ и другие отдельные 

бронированные цели. 

При решении данной задачи требуется проведение 

исследований системы «БЛА – ОРУДИЕ – УАС» и разработка 

методов планирования стрельбы УАС, учитывающих 

функционирование всех элементов этой системы. 

Будем считать, что БЛА самолётной или вертолётной схемы 

оснащён следующей аппаратурой: 

поиска, обнаружения и идентификации наземных целей; 

передачи информации о выявленных целях на КП 

артиллерийского формирования; 

приём команд с КП по подсвету конкретной цели; 

ЛЦД со следящей системой, обеспечивающей непрерывный 

подсвет заданной цели в течении фиксированного интервала 

времени. 

Применение БЛА для обеспечения стрельбы УАС может 

осуществляться двумя способами. 
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В первом способе в процессе полёта БЛА для разведки целей 

выявляется требуемая цель, производится выстрел УАС и через 

определённое время включается бортовая система её подсвета. 

Второй способ подразумевает облёт БЛА разведываемой 

местности с передачей информации на КП артиллерийским 

формированиям. После выбора на КП принимаемой к поражению 

УАС цели по команде наземного оператора БЛА совершает манёвр 

типа «заход на цель». На определённом расстоянии БЛА от цели 

производится выстрел УАС и включается бортовая аппаратура 

подсвета цели. 

Реализация отмеченных выше способов требует чёткой 

синхронизации следующих процессов: 

поиска, обнаружения и идентификации целей; 

выбора оптимальной последовательности поражения целей 

УАС; 

выбора траектории движения БЛА для эффективного 

подсвета целей;  

определение моментов времени выстрелов УАС;  

определение моментов времени начала и окончания подсвета 

целей и законов его проведения; 

определение процессов движения УАС по баллистической 

траектории и его самонаведения на указанную цель. 

Отметим важность задачи выбора траекторий движения БЛА, 

которые в первом способе обычно являются прямолинейным 

полётом на постоянной высоте, а во втором – пространственной 

криволинейной траекторией. В случае БЛА вертолётной схемы 

необходимо учитывать возможность подсвета цели при его 

зависании на определённой высоте. 
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Всё отмеченное выше говорит о значительной сложности 

рассматриваемой задачи. Поэтому целесообразным является 

начать её исследование при следующих предположениях: 

1. Движение БЛА и УАС осуществляется в вертикальной 

плоскости без учёта сопротивления воздуха. 

2. БЛА осуществляет прямолинейный полёт на постоянной 

высоте. 

3. Отражённые от цели импульсы лазерного подсвета 

располагаются в остром угле с заданным значением его раствора. 

4. Захват цели ГСН УАС осуществляется на фиксированном 

расстоянии от неё. 

5. Принятая к поражению цель является неподвижной. 

 

Математические модели движения беспилотного 

летательного аппарата и управляемого артиллерийского 

снаряда  

Будем считать БЛА материальной точкой массы mБЛА, 

движение которой описывается системой дифференциальных 

уравнений вида [100]: 

PтБЛА =ν  (5.57) 

ν=х  (5.58) 

Здесь Р – сила тяжести БЛА; vБЛА(t) – скорость БЛА в момент 

времени t; хБЛА(t) – горизонтальная координата БЛА в момент 

времени t.  

Будем считать, что БЛА начинает выполнение полётного 

задания в момент времени t 0 . Тогда начальные условия для 

системы (5.57) и (5.58) можно записать как  
БЛАБЛА t 00 )( νν = ;    БЛАБЛА хtх 00 )( = , (5.59) 

где  БЛА
0ν , х 0  – заданные значения. 
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Пусть Р = const. Тогда интегрируя уравнение (5.57) получим, 

что 1)( сt
т

Pt БЛА
БЛА +=ν . 

Произвольную постоянную с 1  определим из первого 

начального условия (5.59) как БЛА
БЛА сt

т
Р

010 ν=+ . Откуда имеем, что 

001 t
т

Pс БЛА
БЛА −=ν . Тогда закон изменения скорости полёта БЛА 

примет вид: 

)()( 00 tt
т

Рt БЛА
БЛАБЛА −+=νν .     (5.60) 

Интегрируя уравнение (5.58) после подстановки в него 

выражения (5.60) получим:  

2
2

00 )(
2

)( сtt
т
Рttх БЛА

БЛАБЛА +−+=ν .  

При t = t 0  из второго начального условия (5.59) следует, что  

0002 tхс БЛАБЛА ν−= .      

Тогда закон движения БЛА может быть записан как  

2
0000 )(

2
)()( tt

т
Рttхtх БЛА

БЛАБЛАБЛА −+−+= ν . (5.61) 

Будем считать УАС материальной точкой массой mУАС. Тогда 

её движение под действием начальной скорости УАС
0ν приложенной 

под углом φ 0  в момент времени выстрела t 1  описывается системой 

дифференциальных уравнений вида [100]  

0=УАС
х

УАСvm  ,  

gmvm УАСУАС
у

УАС −= , 

УАС
х

УАС vx = , 
УАС
у

УАС vy = . 

(5.62) 
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Здесь УАС

хν , УАС
уν – составляющие вектора скорости v УАС; (х, у) – 

координаты УАС в момент времени t. 

Начальные условия для этой системы записываются как  

001 cos)( ϕУАСУАС
х vtv = , 

001 sin)( ϕУАСУАС
у vtv = . 

(5.63) 

орор xtx 01 )( = , 

0)( 1 =ty ор , 
(5.64) 

где орх0  – координата точки стояния орудия. Интегрируя два 

уравнения системы (5.62) имеем:  

3)( сtvУАС
х = ;    4)( сgttvУАС

у +−= ,  

где С 3 , С 4  – постоянные интегрирования, определяемые из 

условий (5.63). С учётом этих условий получим, что 

00 cos)( ϕУАСУАС
х vtv = , 

)(sin)( 100 ttgvtv УАСУАС
у −−= ϕ . 

(5.65) 

Подставляя правые части этих выражений во вторую группу 

уравнений (5.62) и интегрируя их, имеем, что 

500 cos)( сtvtx УАСУАС += ϕ , 

6
2

100 )(5,0sin)( сttgtvth УАСУАС +−−= ϕ . 
(5.66) 

При использовании начальных условий (5.64) постоянные 

интегрирования определяются как  

00105 cosϕУАСУАС vtхс −= ,  

0016 sinϕУАСvtс −= .    
 

Подставляя их в выражения (5.66) получаем описание 

баллистической траектории движения УАС в форме: 

0010 cos)()( ϕУАСУАСУАС vttхtx −+= , 
2

1001 )(5,0sin)()( ttgvttth УАСУАС −−−= ϕ . 
(5.67) 

Преобразуя первое из этих соотношений к виду 
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00

0
1 cosϕУАС

УАСУАС

v
ххtt −

=−   

и подставляя его во второе выражение из состава (5.67) получаем 

уравнение траектории полёта УАС в виде:  

2
0

0
22

0

00 )(
cos
5,0)( УАСУАС

УАС

УАСУАСУАС xx
v

gtgххh −−−=
ϕ

ϕ . (5.68) 

 

Моделирование процесса взаимодействия беспилотного 

летательного аппарата и управляемого артиллерийского 

снаряда  

 

С учётом введённых выше обозначений схема 

взаимодействия БЛА и УАС имеет вид представленный на рис. 5.7. 

 
Здесь параметры БЛАх0 , БЛАу0 , БЛА

0ν описывают начальное 

состояние БЛА; (х(t), h) – текущие координаты БЛА в момент 

времени t, определяемые при h=h 0  из выражения (5.61); (х(t), h(t)) 

– координаты УАС в момент времени t, вычисляемые с помощью 

формул (5.67); координаты орх0 и х ц  задают соответственно точку 

Рис. 5.7  
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стояния орудия и расположения цели; БЛАR – наклонная дальность 

до цели, определяемая по лучу бортового ЛЦД БЛА; угол γ 

описывает угол визирования (подсвета) цели БЛА; угол α 

определяет биссектрису 2β в котором располагаются отражённые 

от цели импульсы её подсвета; разность (х ц  – х захв ) определяет 

дальность захвата цели ГСН УАС. 

Изменения наклонной дальности до цели и угла её 

визирования во времени определяются выражениями вида: 
БЛАБЛА

Ц
БЛА htхxtR 0

2))(()( +−=  ,    (5.69) 












−
=

)(
)( 0

tхх
harctgt БЛА

Ц

БЛА

γ .     (5.70) 

Опишем границы сектора ЦАВ в котором располагаются 

отражённые от цели импульсы её подсвета. 

Отрезок ЦС описывается уравнением прямой, проходящей 

через точку Ц под углом (π-γ+α) к оси х . Это уравнение 

записывается как  

)( Цxxkh −= , (5.71) 

где )()( αγαγπ −−=+−= tgtgk . Тогда уравнения прямых на которых 

располагаются отрезки ЦА и ЦВ принимают вид:  

)()( Цxxtgh −−−−= βαγ , 

)()( Цxxtgh −+−−= βαγ . 
(5.72) 

Координаты точек А и В определяются путём подстановки в эти 

выражения значения х = хзахв (см. рис. 5.7).  

Отрезок АВ за счёт движения БЛА будет перемещаться 

параллельно оси y. Закон изменения координат этого отрезка 

получим путём подстановки в выражения (5.72) закона изменения 

угла визирования цели (5.70) и значения х = х захв . В общем виде 

координаты точек А и В вычисляются как  
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)())(()( ЦзахвА xxttgth −−−−= βαγ ; 

)())(()( ЦзахвВ xxttgth −+−−= βαγ ,    
(5.73) 

где γ(t) задаётся формулой (5.70). 

Определим значение момента времени t нп  начала подсвета 

цели с БЛА. 

Пусть БЛА
прR – предельная дальность действия ЛЦД БЛА. 

Подставим это значение в выражение (5.69) и перепишем его в 

виде: 
22

0
2))(( БЛА

пр
БЛАБЛА

Ц Rhtхx =+− .     

Разрешая это уравнение относительно х(t) получим, что  
2

0

2)( БЛАБЛА
прЦ

БЛА hRxtх −−= .     

Заменим левую часть этого равенства выражением (5.61): 

2

0

22
0000 )(

2
)( БЛАБЛА

прЦБЛА
БЛАБЛА hRxtt

т
Pttх −−=−+−+ν .  

Отсюда получаем квадратное уравнение для нахождения момента 

времени t нп :  

0)()(
2

2

0

2

000
2

0 =−+−+−+− БЛАБЛА
прЦ

БЛА
нп

БЛА
нпБЛА hRxхtttt

т
P ν .    (5.74) 

Для его исследования и решения введём вспомогательные 

обозначения: 

zttнп =− 0 ; БЛАт
Pa

2
= ; БЛАb 0ν= ; 2

0

2

0
БЛАБЛА

прЦ
БЛА hRxxc −+−=  (5.75) 

и перепишем уравнение (5.74) в виде 

02 =++ cbzzа .   

Решение этого уравнения записывается как  

acbbz 42
12 −±−= .   
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По смыслу решаемой задачи необходимо выбрать 

действительный корень )( 0ttz НП −=  > 0. Эти условия будут 

выполнены, если выполняются неравенства:  

acb 42 −  > b , b2 – 4ac > 0.     

Из рис. 5.7 следует, что х ц  > БЛАх0 и 2

0

2 БЛАБЛА
прЦ hRх −−  > БЛАх0 . 

Отсюда можно сделать вывод, что параметр с, определяемый в 

выражениях (5.75) будет отрицательным. Это означает, что 

искомый корень вычисляется как  

[ ]bacb
а

z −+= 4
2
1 2 .   

Подставляя сюда выражения (5.75) для параметров а, b, c, z и 

приводя подобные члены, получаем расчётную формулу вида: 









−−−−++= БЛАБЛАБЛАБЛА

прЦБЛА
БЛА

БЛА

нп хhRx
т

P
Р

тtt 00

2

0

22

00 )(2 νν .   (5.76) 

Подставляя значение t = t нп  в формулу (5.61) можно 

определить местоположение БЛА в котором должен быть включен 

бортовой ЛЦД для подсвета цели. Отметим, что из выражения 

(5.76) следует ограничение на высоту полёта БЛА вида: 
БЛАh0 < БЛА

прR .    (5.77) 

Считая, что отражённые от цели импульсы её подсвета  

распространяются практически мгновенно, начальное положение 

отрезка АВ (см. рис. 5.7) получаем путём подстановки в формулы 

(5.73) значения t = t нп , вычисленного по формуле (5.76). 

Определим момент времени t захв  при котором УАС для 

фиксированных значений параметров t 1 , орх0 , УАС
0ν , φ 0  достигнет 

рубежа захвата цели ГСН. Этот момент времени с учётом первого 

выражения из состава (5.67) и рис. 5.7 будем определять из 

условия вида: 
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захв
УАС

захв
ор xvttх =−+ 0010 cos)( ϕ .  

Решая это уравнение, получим, что 

00

0
1 cosϕУАС

ор
захв

захв v
ххtt −

+= . (5.78) 

Для обеспечения запаса времени при самонаведении УАС на 

цель после её захвата ГСН потребуем выполнения условия вида: 

нпзахв tt = ,  

которые являются требованием синхронности процессов начала 

подсвета цели и захвата её ГСН. 

Приравнивая выражения (5.76) и (5.78) получаем следующие 

условия согласования координат цели, дальности действия ГСН, 

параметров стрельбы УАС и полёта БЛА:  

( ) 







−−−++=

−
+ БЛАБЛАБЛА

прЦБЛА
БЛА

БЛА

УАС

ор
захв hRx

т
P

P
тt

v
ххt 0

2

0

22

00
00

0
1

2
cos

νν
ϕ

. (5.79) 

Кроме этого, необходимо потребовать, чтобы в момент времени        

t = t захв  высота полёта УАС, определяемая по второй формуле из 

состава выражений (5.67) удовлетворяла бы неравенству вида:  

)()()( захвВзахвзахвА ththth ≤≤ . (5.80) 

Это неравенство конкретизируется с использованием выражений 

(5.70), (5.73), (5.67), (5.78). При подстановке в неравенство всех 

этих выражений получим соотношение, связывающее параметры 

t 1 , орх0 , УАС
0ν ,  φ 0 , x захв , х ц ,  t 0 , БЛАх0 , БЛА

0ν , P вида: 

).(
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ϕν
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 (5.81) 

Условия (5.79) и (5.81) используются для согласования 

следующих параметров взаимодействия БЛА и УАС: 
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t 0  – момент начала полёта БЛА на подсвет цели;  

БЛАh0 , БЛАх0 , БЛА
0ν  – начальное состояние БЛА в момент    

времени t 0 ; 
БЛАт , Р – масса и тяга двигателей БЛА;  
БЛА
прR – предельная дальность действия бортового ЛЦД БЛА;  

t 1  – момент времени выстрела УАС; 
орх0 – координата точки стояния орудия; 
УАС
0ν , φ 0  – параметры бросания УАС; 

х ц  – координата цели; 

х захв  – координата захвата цели ГСН. 

Следующим требованием к процессу взаимодействия БЛА и 

УАС является требование согласования времени подсвета цели и 

времени самонаведения на неё УАС. 

Будем считать, что следящая система ЛЦД обеспечивает 

изменение угла γ (см. рис. 5.7) в интервале от 0° до 90°. В этом 

случае момент времени окончания подсвета цели  t оп  можно 

определить с использованием выражения (5.61) из условия:  

Цоп
БЛА хtх =)( .  

При этом наклонная дальность до цели )(tR БЛА и высота полёта БЛА 
БЛАу0  будут связаны соотношением вида: 

БЛА
оп

БЛА htR 0)( = .  

Учитывая эти равенства и проводя выкладки аналогичные 

определению величины t нп , можно показать, что момент времени 

подсвета цели вычисляется как  

( ) 







−−++= БЛАБЛА

ЦБЛА
БЛА

БЛА

оп хx
т

P
P

тtt 00

2

00

2 νν . (5.82) 

Затраты времени на подсвет цели определяются разностью 

нпоппц tt −=τ .  
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Подставляя сюда выражения (5.82) и (5.76) и приводя подобные 

члены, получим, что 

( )

( )
















−−−+−

−−+
=
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2
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22
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2

0

2

2
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τ . (5.83) 

Для определения затрат времени на движение УАС в 

процессе самонаведения τ сн  будем предполагать, что снаряд на 

интервале [х з ахв , х ц ] в любой момент времени t должен находиться 

на прямой ЦС, представленной на рис. 5.7. Здесь считается, что на 

этой прямой ГСН получает максимальную интенсивность 

отражённых от цели импульсов лазерного облучения. 

Для построения оценки времени τ сн  потребуем, чтобы УАС 

двигаясь по баллистической траектории (5.67) попал в точку С , 

представленную на рис. 5.7. В рамках используемой модели 

движения УАС вида (5.62), (5.63) этого можно добиться путём 

выбора начальных параметров бросания снаряда УАС
0ν  и φ 0 . 

Обозначим координаты точки С как (х с , h с ). Из рис. 5.7 следует, 

что х с  = УАС
захвх . Вторую координату этой точки определим из 

уравнения прямой ЦС  вида (5.71) как 

)()( αγ −−−= tgххh Ц
УАС
захвС . (5.84) 

Угол γ = γ(t) , входящий в это выражение должен соответствовать 

моменту времени t = t захв , определяемому из выражения (5.78). 

Используя формулу (5.70) имеем:  

)(
)( 0

захв
БЛА

Ц

БЛА

захв tхх
httg

−
=γ . (5.85) 

Положение БЛА при t = t захв  вычислим по формуле (5.61) как  

2
0000 )(

2
)()( tt

m
Pttхtх захвБЛАзахв

БЛАБЛА
захв

БЛА −+−+= ν . (5.86) 
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Значение ординаты баллистической траектории движения 

УАС в этот момент времени получим подстановкой во второе 

выражение из состава (5.67) правой части выражения (5.78): 

.
cos
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)(5,0sin
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)(
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 (5.87) 

Компоненты вектора скорости )(tУАСν  УАС в момент времени          

t = t захв  определяются из выражений (5.65) как  

00 cos)( ϕνν УАС
захв

УАС
х t = , 

00

0
00 cos

)(sin)(
ϕν

ϕνν УАС

орУАС
захвУАС

захв
УАС
y

хxgt −
−= . 

(5.88) 

Условие попадания УАС в точку С записывается как 

)()( захв
УАС

захв
УАС
С thth = .  

Это условие является более жестким, чем условие (5.80). 

Подставляя в это равенство выражения (5.84) и (5.87) получим:  

0
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Расписывая левую часть по формуле тангенса разности углов, 

имеем: 

0
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0
0 cos

)(5,0
1 ϕν

ϕ
αγ
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УАС

орУАС
захв хxgtg

tgtg
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−
− .  

Здесь tg γ определяется по формулам (5.85), (5.86) и (5.78), а           

tg α = const. Расписывая эту формулу получим:  

0
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0
0 cos

)(5,0
1 ϕν
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УАС

орУАС
захв хxgtg

tgtg
tgtg −
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− . (5.89) 
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Данное выражение при заданных значениях параметров 

полёта БЛА определяет первое уравнение системы для нахождения 

параметров бросания УАС
0ν  и 0ϕ . 

Второе уравнение построим с использованием формулы для 

определения дальности баллистического полёта [100] УАС, 

которая с учётом рис. 5.7 запишется как  

)(2sin
0

0

2

0 ор
Ц

УАС

хx
g

−=
ϕν . (5.90) 

Таким образом выполнение условий (5.89), (5.90) 

обеспечивает начало процесса самонаведения УАС из точки С (см. 

рис. 5.7).  

Для определения времени τ сн  движения УАС по траектории 

самонаведения на цель рассмотрим расчётную схему, 

представленную на рис. 5.8. 

 
Здесь )(хhh УАСУАС =  – баллистическая кривая, описываемая 

выражением (5.68); значение )( захв
УАСУАС

захв thh =  вычисляется по 

формуле (5.87); вектор УАС
захвν  определяет значение скорости УАС в 

момент времени захвtt = ; угол захвϕ  является углом наклона 

захвзахвt ψαγ =−)(
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Рис. 5.8  
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касательной к кривой )(хhh УАСУАС =  в точке С. Этот угол можно 

определить как  








= УАС

УАС

захв dx
dhtgϕ . (5.91) 

Продифференцируем функцию (5.68): 

)(
cos 0
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22
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УАСУАС

УАС

хxgtg
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−−=
ϕν

ϕ .  

Полагая здесь УАС
захв

УАС хх =  получаем с учётом (5.91) формулу вида: 
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УАС

орУАС
захв

захв

хxgtgarctg . (5.92) 

Движение УАС из точки С в точку Ц можно представить 

физической схемой равноускоренного движения материальной 

точки весом G = mg по лучу ЦС под действием силы тяжести. В 

данном случае особенностью является тот факт, что луч ЦС  

изменяет свой угол наклона по закону:  

αγψ −= )()( tt , (5.93) 

где изменение )(tγ  в пределах от )( захвtγ  до (π/2) описывается 

выражением (5.70). 

Определим начальную скорость УАС
)0(ν  движения УАС в 

процессе его самонаведения как проекцию вектора скорости УАС
захвν  

на прямую СЦ.  

Из рис. 5.8 следует, что 

))((cos)0( захвзахв
УАС
захв

УАС t ϕαγνν −−= . (5.94) 

Входящую сюда скорость УАС
захвν  вычислим с учётом (5.88) как  
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(5.95) 

Путь S(t) пройденный УАС (точка Е) к моменту времени t 

под действием ускорения а(t) будем определять по расчётной 

схеме, представленной на рис. 5.9. 

 
Здесь а(t) – ускорение движения УАС в момент времени t, 

определяемое как проекция ускорения свободного падения g на 

поворачивающуюся по часовой стрелке прямую СЦ. 

Из рис. 5.9 следует, что 
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Рис. 5.9  
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)(sin)( tgtа ψ= , (5.96) 

где )(tψ  определяется по формуле (5.93). 

В связи с тем, что S(t) должна быть убывающей функцией 

времени для её определения можно записать дифференциальное 

уравнение вида:  

)(taS += . (5.97) 

Начальное условие для этого уравнения записывается как  
УАС

захвtS )0()( ν= , 

0)( =захвtS . 
(5.98) 

Здесь УАС
)0(ν  вычисляется по формулам (5.95) и (5.94). Условие 

попадания в цель в момент времени t ц  имеет вид:  
УАС
захвЦ RtS =)( ,  

где наклонная дальность до цели УАС
захвR  в момент её захвата ГСН из 

рис. 5.9 будет равна: 
22)( УАС

захв
УАС
захвЦ

УАС
захв hххR +−= . (5.99) 

Интегрируя уравнение (5.97) после подстановки в него выражения 

(5.96) имеем  

∫ ++= 1)(sin)( cdttgtS ψ . (5.100) 

∫∫ +++= 21
2)(sin)( ctcdttgtS ψ . (5.101) 

Здесь с 1  и с 2  – постоянные интегрирования, определяемые из 

начальных условий (5.98). 

После их определения выражения (5.100) и (5.101) 

определяют изменение во времени соответственно скорости и пути 

УАС при его движении к цели. 

Момент времени t ц  попадания УАС в цель определяется из 

условия:  
УАС
захвЦ RtS =)( .  
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Решив уравнение, получаемое приравниванием к нулю выражения 

(5.101) получим искомое время движения УАС при самонаведении: 
УАС
захвЦ

УАС tt −=τ .  

Отсюда можно записать последнее условие согласования 

процессов движения БЛА и УАС вида: 

ПД
УАС ττ ≤ . (5.102) 

Это условие требует, чтобы время движения УАС в процессе 

самонаведения не превышало бы времени подсвета цели в 

процессе движения БЛА. 

Отметим, что совместное использование выражений (5.93) и 

(5.101) для фиксированных значений времени t позволяет 

построить траекторию самонаведения УАС на цель. Этот процесс 

представлен графически на рис. 5.10. 

 
Здесь угол )(tγ , входящий в выражение (5.93) 

последовательно увеличивается от )( захвtγ  до (π/2). Для каждого 

значения )(tψ  откладывается величина ( ))(tSRУАС
захв −  до тех пор пока 

она не станет равной нулю. 

 

Выводы по главе 

В данной главе получены следующие результаты:  

)( 2tS  
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Е (Е)С  

)( захвtψ  

УАС
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Рис. 5.10  
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1. Проведён анализ отечественных и зарубежных БЛА 

самолётного и вертолётного типа. 

2. Описана динамика полёта и подсвета целей с БЛА. 

3. Разработана модель подсвета цели с БРКВ в режиме 

подъёма и снижения. 

4. Проведено моделирование процессов обнаружения цели и 

её подсвета в режиме горизонтального полёта БРКВ. 
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ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ БОРТОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 

СНАРЯДОВ  

 

6.1. Структура перспективной бортовой системы управления 

управляемых артиллерийских снарядов  

 

Перспективы развития систем управления при стрельбе 

управляемыми артиллерийскими снарядами 

 
Существующие и перспективные системы управления УАС, в 

том числе и бортовые системы управления (БСУ), целесообразно 

рассматривать совместно с комплексами ВТО, так как сами по себе 

они существовать не могут.  

ВТО предлагается рассматривать с двух точек зрения: как 

оружие, которое обеспечивает попадание в цель с высокой 

точностью, и комплекс, включающий в себя систему разведки, 

систему наведения и систему поражения (рис. 6.1). 

 
Комплексы ВТО базируются на наземных, воздушных, 

космических и морских объектах и предназначены для поражения 

движущихся и неподвижных, точечных и крупномасштабных, 

надводных и подводных целей. 

АК 
ВТО 

 

Средства 
 разведки 

 

Система 
 наведения 

УАС 

Система  
поражения 

 
Рис. 6.1  
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Примером отечественного артиллерийского комплекса 

высокоточного оружия (АК ВТО) является РОК типа              

"Мста – БЛА – Краснополь" [41]. Функциональные связи между 

системами АК ВТО показаны на рис. 6.2. 

 
Система обнаружения производит поиск целей, находящихся 

в зоне её действия, определяет на основе сигналов от целей их 

положение в пространстве и проводит их предварительный анализ. 

Информация от этой системы поступает в систему принятия 

решения и целераспределения, основу которой составляет КП, 

оснащённый ЭВМ и средствами отображения информации. 

 
Цель 
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Рис. 6.2. Функциональная схема АК ВТО 
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Результаты решения на поражение, принятое командиром 

комплекса в виде данных  по целеуказанию, поступают в систему 

наведения ВТО. Функциями этой системы являются захват 

указанных целей; уточнение их координат, типа и других 

параметров; определение точек встречи (для движущихся целей) и 

момента выстрела исполнительной системы. Средства системы 

наведения располагаются частично в районе ОП  комплекса ВТО, 

частично – в составе исполнительной системы. После выстрела 

система наведения управляет исполнительной системой и 

обеспечивает наведение её поражающей части на выбранную цель. 

Исполнительная система состоит из устройства выстрела и 

движущейся части. В РОК движущейся частью является УАС, а 

устройством выстрела – артиллерийское орудие. 

Классификация АК ВТО по физическому принципу работы 

системы управления  приведена на рис. 6.3. 

 

Наибольшее распространение для поражения войсковых 

малоразмерных объектов получили АК ВТО с 

оптикоэлектронными системами управления. Виды систем 

наведения, применяемых в этом классе ВТО, представлены на   

рис. 6.4.  
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Все существующие системы, кроме лазерных, относятся к 

пассивным системам, которые используют в качестве информации 

собственное излучение объектов. ГСН принимает сигнал, 

излучаемый целью, а после захвата цели обеспечивает автономное 

наведение. Роль оператора сводится к поиску цели, её выделению  

и обеспечению захвата выбранной цели ГСН. 

Рассматриваемые в работе лазерные системы наведения 

реализуются в самонаведение или командное наведение. В АК 

ВТО обычно присутствует первый тип наведения УАС на цель. В 

этом случае цель подсвечивается импульсным лазером, а 

исполнительная система ВТО имеет полуактивную лазерную ГСН, 

которая обычно реализует принцип моноимпульсного 

пеленгования. Для этого в фокальной плоскости ГСН располагают 

четырехквандрантный фотоприёмник, с помощью которого 

вырабатывается управляющий сигнал. Существующие образцы 

ВТО, использующие такую систему наведения (УАС GBV-10, 11, 

12; управляемых ракет "Мейверик" AGM-65C; ПТУР "Хеллфайр", 

УАС "Копперхед" и др.) имеют значительные отличия, 

характеризующиеся способом подсвета целей (совмещенный, 

разнесённый), степенью автоматизации процесса целеуказания и 

способом захвата подсвеченной цели (до пуска или в полёте). 

Характеристики аэродинамического качества управления 

УАС зависят от типа и принципа управления рулевым органом. В 

Телевизи- 
онные 

системы 
 

Светокон-
трастные 
системы 

 

Инфра- 
красные 
системы 

 

Теплови- 
зионные 
системы 

 

Оптикоэлектронные системы наведения  
 

Лазерные 
системы 
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ракетной технике находят применение простейшие в реализации 

релейные двух- и трёхпозиционные рулевые приводы (РП) с 

разомкнутым управлением. 

При значительных дальностях и М>1 в режиме отработки 

малых значений команд имеют место значительные потери по 

дальности вследствие преодоления сил аэродинамического 

сопротивления. 

В системах управления вращающихся УАС потребные 

коэффициенты команды могут принимать значение меньше 1 или 

нулевое и существенную долю полётного времени рулевые органы 

будут находиться в нулевом положении. Для таких систем РП 

сравнительно просто реализуются технические решения, 

обеспечивающие отсутствие потребления электрической и 

пневматической энергии при нулевой команде. По сравнению с 

двухпозиционными применение трёхпозиционных РП позволяет до 

20% снизить лобовое сопротивление. 

К настоящему времени вопросы разработки, применения и 

дальнейшего развития трёхпозиционных малогабаритных РП 

недостаточно освещены в литературе. 

Накопленный опыт разработки и применения релейных 

трёхпозиционных РП позволяет выполнить их классификацию по 

ряду признаков: 

по принципу управления: разомкнутые, замкнутые (с 

обратной связью) и с компенсацией возмущений; 

по типу силового источника питания: на горячем газе от 

порохового генератора газа, на сжатом воздухе (или другом газе) 

от баллонного аккумулятора и с использованием энергии 

аэродинамического потока; 
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по числу позиций регулирующего элемента 

пневмораспределителя и якоря электромеханического 

преобразователя: двух- , трёхпозиционные; 

по количеству электромеханических преобразователей на 

один пневмодвигатель: один, два;  

по числу силовых цилиндров: один, два и более. 

Применение элементов дискретного действия в бортовой 

системе управления УАС позволяет сравнительно просто 

формировать на входе системы РП команды управления в виде 

конечного числа импульсов, переменных по длительности и 

периоду с нулевым уровнем между ними. Для отработки таких 

команд целесообразно применять релейные трехпозиционные РП, 

которые в отношении аэродинамического качества эффективнее 

двухпозиционных и значительно проще и надежнее линейных РП. 

Наиболее сложной частью задачи проектирования РП 

являлось обеспечение заданного быстродействия, которое 

определено временем эквивалентного запаздывания т.е., при 

отработке команды рулевыми органами с шарнирной нагрузкой 

Мш ≤ 280 Н·м и моментом инерции J=0,04 кг.м2. 

Полное математическое описание процессов 

функционирования РП отражается сложной системой нелинейных 

дифференциальных уравнений, описывающих во взаимосвязи 

процессы, протекающие в баллонном аккумуляторе газа, системе 

редуцирования с двумя последовательно включёнными 

редукционными клапанами и ресивером на входе, а также 

электромеханического преобразователя  в рабочих полостях 

пневмоцилиндров с нагрузкой. 

Последние два десятилетия военные специалисты 

рассматривают как время становления так называемой 

«интеллектуальной» артиллерии. В этот период оценивались 
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возможности современных технологий с точки зрения 

потребностей СВ, финансировавших наиболее перспективные 

научно-исследовательские и опытно конструкторские работы 

(НИОКР) [99]. 

С развитием новых информационных технологий система 

управления УАС может располагаться как на наземных КАУО, так 

и на борту перспективных УАС, БСУ которых будет работать с 

использованием данных космических систем глобального 

позицирования ГЛОНАСС, NAVSTAR и «Галилей». Такая система 

управления схожа с системой управления оперативно-тактической 

ракеты ATACMS , которая совершает свой полёт по так называемой 

полубаллистической траектории, когда её начальный разгон 

осуществляется по заранее запрограммированной жёсткой 

траектории, а весь последующий полёт после достижения апогея 

происходит в управляемом режиме [79]. Управление УАС 

осуществляется с помощью аэродинамических рулей по сигналам 

от БСУ, которая непрерывно определяет предполагаемую точку 

падения и вырабатывает соответствующие команды для 

совмещения её с целью. Основным элементом БСУ,  от работы 

которой зависит  точность стрельбы, является ССН. Выбор 

рационального типа датчика ССН должен  производиться  на 

основе анализа особенностей функционирования системы "САО – 

УАС". К таким особенностям прежде всего относятся: 

разнообразие объектов поражения (целей); 

разнообразие и  неоднородность  подстилающей поверхности 

(фона), на которых находятся объекты поражения (цели); 

влияние атмосферных явлений (прежде всего облачности и 

осадков) на работу ССН;  

широкие возможности противника по маскировке целей и 

противодействию работе ССН. 
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Разработка системы самонаведения УАС,  наряду с 

оптимизацией массово-габаритных характеристик снаряда,  

заключается  в решении трёх основных вопросов: 

выбор метода (закона) наведения; 

выбор способа создания необходимых управляющих и 

стабилизирующих сил; 

выбор типа датчика ГСН. 

Выбор метода наведения 

Для работы любой ССН необходима информация о взаимном 

положении  УАС  и цели.  Это положение определяется 

направлением линии визирования цели относительно принятой 

системы отсчёта, выбор которой определяет метод самонаведения. 

Приведенная на рис. 6.5 классификация методов самонаведения 

учитывает характерные особенности  формирования траекторий  

движения УАС на участке самонаведения, но не исчерпывает всех 

возможных методов наведения. 

Одним из основных требований к методам самонаведения  

является обеспечение высокой точности наведения УАС на цель. 

Анализ  методических ошибок наведения в [58] показал, что 

наибольшую точность наведения имеет метод параллельного 

сближения. Однако реализация этого метода требует наличия в СУ 

значительного количества измерительных устройств, для  

определения параметров движения снаряда и цели (координат и их 

производных) и бортового  микропроцессора для их обработки. 

Достаточно высокими  характеристиками  точности  обладает 

метод пропорционального наведения ("Копперхэд", "Краснополь"), 

Анализ патентных разработок показал,  что основные усилия 

направлены  на  совершенствование аппаратурной реализации 

данного метода наведения.  
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Таким образом,  в качестве метода наведения, реализуемого 

в перспективных УАС, целесообразнее всего выбрать метод 

пропорционального наведения. 

Выбор способа создания управляющих сил  

В основу построения конструктивных схем существующих  

ВТБ заложены два способа создания управляющих сил: 

аэродинамический автопилот (формирование управляющих 

воздействий осуществляется  аэродинамическими поверхностями – 

"Краснополь"); 

дискретный газодинамический (управляющее воздействие 

формируется пороховым многодвижковым двигателем – 

"Смельчак").  

Сравнение данных способов по обобщённой характеристике 

– величине максимально выбираемого начального промаха 

показало, что при стрельбе на дальности более 6 км только 
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Рис. 6.5. Классификация методов наведения УАС  
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аэродинамический способ обеспечивает высокую вероятность 

отработки начального промаха. 

Выбор типа датчика системы самонаведения 

Как показано в ряде работ [91, 84, 88, 15], процесс обработки 

и использования полученного датчиком перспективных ССН 

изображения содержит следующие основные этапы: 

получение растровой модели изображения (пространственная 

дискретизация); 

кодирование изображения; 

предварительная обработка изображения с целью подавления 

шума;  

формирование векторной модели текущего изображения в 

пространстве признаков; 

распознавание цели (сравнение полученного вектора 

текущего изображения с эталонным изображением с целью 

установления факта нахождения цели на текущем изображении и 

определения её положения); 

выбор точки прицеливания. 

Приведённые выше этапы использования полученного  

изображения для корректировки траектории полёта УАС должны 

быть конкретизированы для различных вариантов перспективных  

и  используемых в  ССН датчиков оптических (видимого и ИК  

диапазонов), радиометрических, радиолокационных 

(сантиметровых и миллиметровых диапазонов) и лазерных. 

Качественное сопоставление различных типов датчиков ССН 

приведены в табл. 6.1.  

 

      Таблица 6.1  

Тип  
датчика  

Опти- 
ческий  ИК  

Радио- 
метри-
ческий  

Радио-
локаци-
онный  

Лазерный  
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Разрешающая  
способность  

     

Дальность  
обнаружения  

     

В сложных 
метеорологиче
ских условиях  

     

В различных 
суточных 
условиях  

     

В различных 
сезонных 
условиях  

     

В условиях 
активных  

помех  

     

В условиях 
пассивных  

помех  

     

Скрытность  
действия  

     

Габаритно-
массовые  

характерис-
тики  

     

Потребляемая  
мощность  

     

 

Для оптических датчиков [16, 1, 5], прежде  всего,  

характерны высокая  разрешающая способность и 

информативность получаемого изображения (следовательно, 

высокая потенциальная точность наведения). Достоинством  

систем видимого диапазона является хорошо разработанная и 

относительно дешевая база датчиков [1]. Однако зависимость их 

работоспособности от прозрачности атмосферы (погодных 

условий) и освещённости ограничивает область их применения, 

главным образом, малыми высотами. 

Радиометрические датчики (приёмник радиотеплового 

излучения миллиметрового диапазона) привлекают внимание как 

компромисс между оптическими системами, работа которых в 
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сложных погодных условиях неустойчива, и радиолокационными 

датчиками, отличающимися значительными габаритами, массой и 

потребляемой энергией. 

В качестве особенностей следует отметить меньшую 

разрешающую способность радиометрических датчиков по 

сравнению с оптическими системами, что приводит к ухудшению 

качества изображения цели и невозможности определить 

(измерить) ряд признаков цели. Основные параметры текущего 

изображения, получаемого современными радиометрическими 

датчиками [97], приведены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2  

Параметр  
Значения, получаемые датчиками  

оптичес- 
кими 

радиомет- 
рическими 

радиолока- 
ционными лазерными 

Количество  
элементов  
матрицы 
текущего 

изображения, 
шт.  

10×10 

64×64 

128×128 

64×64 

………… 

100×100 

4…8 

× 

64…128 

36×36 

………… 

56×56 

Размер  
элемента  
текущего 

изображения 
на местности, м  

5…12 10…50 

100…200 

× 

100…200 

7…9 

Размер  
участка  

местности, 
соответствующего 

текущему 
изображению, м  

50×50 

………… 

1500×1500 

640×640 

………… 

5000×5000 
8000
6400...

4000
3200  

250×250 

………… 

500×500 

 

Основными достоинствами  радиолокационных датчиков [87] 

являются, прежде всего, высокая стабильность получаемого 

изображения и большая  высота начала  работы. Необходимость  

достижения высокой разрешающей способности при относительно 
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небольших габаритах радиолокационных датчиков обусловила 

выбор для ССН датчиков миллиметрового диапазона.  Основные 

параметры текущего изображения, получаемого 

радиолокационными датчиками, приведены в табл. 6.2.  

Лазерные датчики могут применяться для определения 

ориентации плоскости траектории УАС относительно оси объекта 

поражения  с  последующим  направлением УАС на цель. Одной из 

главных особенностей лазерных датчиков является высокая  

разрешающая  способность, обеспечивающая малый размер 

элемента текущего изображения на местности. В свою очередь, это 

обуславливает сужение поля зрения лазерных датчиков  

(уменьшения размера текущего изображения на местности) или 

увеличения размерности матрицы текущего изображения, что 

увеличивает объём вычислений, выполняемых при обработке 

результатов измерений. Основные параметры текущего 

изображения, получаемого лазерными датчиками [97], 

представлены в табл. 6 .2.  

В качестве датчиков ССН УАС наибольшее применение 

получили   датчики миллиметрового и ИК диапазонов (см.        

рис. 6.6).  

Достоинство датчиков миллиметрового  диапазона 

заключается  в  большей чувствительности  в  условиях  пыли,   

дыма,   тумана   и  дождя.   Принцип действия этого  датчика 

основан на доплеровском эффекте ,   поэтому применение 

датчиков данного  типа  для УАС ограничивается классом 

подвижных целей .  Кроме того,  меры по снижению уровня 

отражения  сигналов от  цели  приводят  к   тому,   что  частость  

применения   датчиков  миллиметрового  и  ИК диапазонов 

сопоставима.  Преимущество  ИК датчиков (в  сравнении с  

датчиками  миллиметрового  диапазона)  состоит  в  лучшем 
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пространственном разрешении,  меньших габаритно -массовых 

характеристиках,  более  отработанной  технологии 

изготовления основных элементов и  меньшей их стоимости .  

 
Таким образом, на основе анализа современного состояния и 

перспектив развития ССН в качестве УАС выбран гипотетический 

152-мм снаряд с пассивной ИК ГСН,  работающей в диапазоне 

8÷13 мкм,  в СУ которого  реализован  метод пропорционального 

наведения и аэродинамический способ создания управляющих сил. 

Развитие современной микропроцессорной техники и 

авионики позволяет создать бортовую систему управления УАС 

способную обойти потенциальную зону защиты цели путём 

автоматического вывода снаряда в вычисленные системой 

координаты цели. 

В данной работе предлагается решение этой задачи при 

следующих предположениях: 

движение УАС осуществляется в вертикальной плоскости; 

Типы датчиков 

радиолокационные комбинированные оптические 

пассивные  активные  активно -
пассивные  

 

пол уак тивн о -
пассивные  

 

пассив -
ные  

 

полуак -
тивные  

 
 
 

радио мет -
рические  

 
 

доплеро в -
ские  

 
 

лазерные  

активно -
радио ло -

кацио нные  
и 

пассивные 
ИК  

полуактив -
ные лаз ерные 
и пассивные  

ИК  

Рис. 6.6. Классификация типов датчиков ССН ВТБА  

оптикоко -
рреляци -

онные  

гологра -
фические  

ИК с алгоритмо м 
распознавания  

объекта  

 
ИК  

двухцвет -
ные  

двухдиа -
пазонные  
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в составе блока  управления снаряда имеются устройства, 

позволяющие определять текущие координаты УАС и его 

скорость; 

УАС оснащён аэродинамическими органами управления 

(рулями), позволяющими изменять в полёте угол атаки. 

Малогабаритный вращающийся по крену УАС (рис. 6.7) 

имеет комбинированную систему управления, состоящую из 

системы инерциального наведения на среднем участке траектории 

и системы лазерного полуактивного самонаведения на конечном 

участке траектории. 

Регистрация телеметрической информации в процессе 

лётных испытаний осуществляется посредством бортового теле-

метрического блока БРТС-9-7 и наземной станции РТС-9.       

БРТС-9-7 позволяет передавать по радиотракту сигналы БАУ по 

семи информационным каналам опросностью 3200 Гц каждый. С 

целью увеличения числа регистрируемых сигналов используется 

амплитудно-временное уплотнение каналов. Для этого весь 

диапазон входных напряжений БРТС делится пополам, и каждый 

из двух сигналов, регистрируемых на данном канале, занимает 

свою половину диапазона (верхнюю или нижнюю). Отсчёты 

каждого из двух сигналов с помощью ключевой схемы поочередно 

подаются на отведенный канал БРТС. В результате такого подхода 

обеспечивается регистрация до 14 сигналов с опросностью       

1600 Гц. Задача разделения зарегистрированных таким образом 

пар сигналов при наличии сбоев регистрации решается в САОРИ с 

помощью специального алгоритма. 
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Где ВЛ-1045 – специализированный вычислительный комплекс 

обработки телеметрической информации на базе ЭВМ ЕС-1045; 

ОУ – объект управления; 

ТНМЛ – телеметрический накопитель на магнитной ленте;  

ЦЭВМ – цифровая электронно-вычислительная машина; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

УС – устройство сопряжения; 

РТС – радиотелеметрическая станция; 

КУ – контрольное устройство; 

МЛ – магнитная лента;  

ГМД – гибкий магнитный диск. 

Управление УАС на участке инерциального наведения 

заключается в поддержании заданного рассогласования между 

ГСН ФК  РП ОУ  

ГН 

Бортовая радиотелеметрическая система "Сигнал"  

уε  
zε  

CU  ЗU  ГНU  

1ГU  2ГU  1U  2U  1δ  2δ  

РТС-9 ВЛ-1045 

ПЭВМ  

ЦЭВМ  

ЕС-1060 ТНМЛ 

УС 

СМ-1420 

КУ 

МЛ ЕС  

МЛ РТС  

Испытательный  
полигон 

ГМД 

Рис. 6.7. Блок-схема УАС, системы регистрации и 

автоматизированной обработки телеметрической информации 
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осями трехстепенного ГН и снаряда. Ламельный датчик, 

расположенный в кардановом подвесе ГН, измеряет это рас-

согласование и формирует команды управления U гн  в виде 

последовательности однополярных импульсов, имеющих для 

каждой ламели свою фиксированную амплитуду и следующих с 

частотой вращения снаряда по крену. 

На участке самонаведения команды U гн  используются для 

компенсации силы тяжести снаряда. Самонаведение на конечном 

участке траектории осуществляется по методу 

пропорциональности навигации. ГСН измеряет угловую скорость 

лишь «снаряд – цель» в связанной со снарядом системой 

координат в моменты поступления импульсов подсвета цели и 

формирует команды управления в виде последовательности 

разнополярных одинаковых по длительности импульсов с 

амплитудой, пропорциональной угловой скорости и 

моделированной вращением снаряда по крену. Команды U г1 ,2  с 

ГСН поступают на ФК управления снарядом, преобразуются в 

последовательности импульсов U 1 ,2  дублированных по 

длительности, и поступают в обмотки управления РП (см.         

рис. 6.7).  

Сигналы U 1 ,2  представляют собой однополярные импульсы 

двух уровней U 1  и U 2  соответствующих противоположным по 

знаку отклонениям рулей. На участке инерциального наведения 

присутствует лишь один сигнал U 1 , соответствующий командам 

U гн .  На участке самонаведения присутствуют оба сигнала, причём 

U 2  соответствует командам U г2  ГСН, a U 1  представляет собой 

логическую сумму команд ГСН U г1  и команд ГН U гн . 

Выходы релейного трехпозиционного РП представляют 

собой сигналы с концевых датчиков установленных на осях рулей 

и служащих для регистрации отклонений обеих пар рулей 2,1δ  на 
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угол, больший или равный половине максимального угла, причём 

направление отклонения не регистрируется.                       

Сигналы СУ U гн ,  U г1 ,2 , U 1 ,2 , 2,1δ  наряду с другими сигналами 

(контроля   мощности излучения, циклограммы работы бортовой 

автоматики и др.) в процессе пуска регистрируются    посредством 

описанной телеметрической системы. 

Набор регистрируемых параметров позволяет оценить 

правильность работы основных блоков СУ УАС: ГСН, ГН, 

формирователя команд (ФК), РП, планера (см. рис. 6.7). 

С помощью системы автоматизированной обработки 

результатов лётных испытаний (САОРИ) определяются:  

угол крена γ и частота вращения снаряда по крену f вр ; 

непрерывные команды управления ГН К гн , ГСН К гу,  z , ФК 

К у,z , РП zу ,δ  в полусвязанной систем координат. Эта задача имеет 

важное для анализа пусков значение, так как вид регистрируемых 

команд (импульсные последовательности в связанной со снарядом 

системе координат) не позволяет непосредственно судить о 

размере и направлении действия команд управления; 

угловое рассогласование λ между осями ГН и снаряда (угол 

пеленга);  

характеристики РП. 

 

6.2. Комбинированные головки самонаведения 

управляемых артиллерийских снарядов   

 
В современных комплексах управляемого вооружения 

наиболее отработаны и широко распространены методы 

полуавтоматического наведения, использующие телеориентацию 

УАС в луче лазера, или командное управление с пеленгацией 

снаряда по бортовому источнику излучения. 
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Указанные методы предполагают для своей реализации 

наличие оптической видимости, при которой обеспечивается 

возможность подсвета цели ЛЦД на конечном участке траектории 

УАС. Однако в условиях помех, возникающих в реальном бою, в 

частности, при стрельбе с пыльных и снежных грунтов, при 

воздействии разрывов, дымов, видимость цели, а также 

функционирование технического канала на какое-то время может 

прерываться или значительно ослабляться. Это затрудняет 

применение рассматриваемых методов наведения. 

Анализ прохождения излучения в атмосфере показывает, что 

наименьший уровень ослабления сигнала в совокупности 

метеоусловий и пыледымовых помех приходится на «окна 

прозрачности» атмосферы при длине волны 8÷14 мкм и 

миллиметрового радиодиапазона спектра, что делает их наиболее 

предпочтительными для использования при наведении 

рассматриваемых УАС. При этом возможность использования 

систем с аппаратурой, работающей в дальнем ИК диапазоне, по 

сравнению с радиотехническими средствами выше в дождь, но 

ниже при снегопаде и тумане. А на дальности свыше 4 км 

работоспособность сохраняют практически только 

радиотехнические средства.  

Поэтому для решения задач стрельбы в сложных внешних 

условиях (днём и ночью) в системы управления огнём внедряются  

тепловизионные, низкоуровневые телевизионные и 

радиолокационные (в коротковолновой части миллиметрового 

диапазона длин волн) приборы. Для обеспечения эффективной 

стрельбы УАС имеет смысл использовать комбинацию оптических, 

радиолокационных и акустических средств. Одновременно 

необходимо обеспечить автоматический переход от подсвета цели 

ЛЦД к радиолокационному наведению  при изменении внешних 
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условий, в том числе, в процессе полёта УАС. ЛЦД позволит 

реализовать высокую точность в условиях видимости цели, а 

радиолокационные, несмотря на некоторое снижение точности, 

дадут возможность эффективно использовать ВТО в сложных 

внешних условиях. 

В случае комплексирования оптических, радиолокационных 

и акустических средств возможен следующий вариант их 

взаимодействия, например, в составе РОК типа "Мста – БЛА – 

Краснополь". 

Автосопровождение цели радиолокатор производит как при 

наличии оптической видимости, так и при её  отсутствии. Чтобы 

сохранить в условиях оптической  видимости высокую точность 

подсвета цели ЛЦД, дальномерщику необходимо корректировать 

положение прицельной марки на цели. 

Для перехода на автосопровождение кроме использования 

визуального индикатора радиолокатора может быть применено 

целеуказание от ЛЦД или  тепловизионного прибора.  При этом в 

режиме обнаружения целей ведомой становится сканирующая 

антенна, сигнальное направление которой в центре кадра 

сканирования отслеживает положение линии визирования 

оптического или тепловизионного приборов. Таким образом, 

дальномерщик в условиях видимости цели через ЛЦД или  

тепловизионный прибор может, наведя на неё  прицельную марку 

и, измерив дальность ЛЦД, выдать в радиолокатор информацию, 

необходимую для захвата выбранной цели и перехода на её 

автосопровождение. 

Рассмотренное сочетание оптических, радиолокационных и 

акустических средств позволит в кратковременные моменты 

видимости в условиях реального боя опознавать цели и уменьшить 

время перехода на  их автосопровождение. Однако отметим, что в 
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настоящее время теория применения комбинированной ГСН на 

практике отсутствует.  

Для наведения УАС можно использовать телеориентирование 

в лазерном луче при наличии оптической видимости, а при её 

отсутствии телеориентирование в радиолуче радиолокатора 

сопровождения цели или радиокомандное наведение с пеленгацией 

радилокатора в процессе автосопровождения цели с БЛА. Их 

комбинация при изменениях внешних условий во время полёта 

УАС к цели позволит обеспечить переход от наведения 

оптическими средствами к радиолокационным и наоборот. 

 Наиболее реальной для всесуточного и всепогодного  АК 

ВТО является комбинация хорошо отработанных методов  

наведения ВТБ в луче лазера и радиокомандного наведения с 

пеленгацией бортового радиоизлучателя радиолокатором 

сопровождения цели. 

В комбинированной системе управления  с учётом 

приведённых спектральных плотностей ошибок слежения и 

обеспечения возможности автоматического перехода с оптических 

средств на радиолокационные и наоборот бортовая аппаратура 

контура управления УАС может быть выполнена в соответствии с 

рис. 6.8, где ФПУ – фотоприёмное устройство; РПР – 

радиоприёмник; БВК – блок выделения координат; ДШ – 

дешифратор; К 1 , К 2 , К 3К , К 3 Т , К 4К , К 4 Т , К 5  – коэффициенты; δ кв  – 

программная команда компенсации веса; ФПР – фильтр-пробка; 

РП – рулевой привод; р – оператор дифференцирования; 1/р – 

оператор интегрирования. 

На УАС реализуются два канала управления: оптический и 

радиотехнический. Переход с одного канала на другой 

осуществляется с помощью коммутатора по сигналу U с блока 

выделения координат оптического канала. 
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При наличии этого сигнала к блоку формирования команд, 

управляющему работой РП, подаются сигналы У л , Z л , при 

отсутствии — сигналы У р , Z p . Таким образом, при прохождении 

луча лазера управление осуществляется оптическими средствами, 

при перерывах или отсутствии такого прохождения управление 

автоматически переключается на радиоканал. При возобновлении 

прохождения оптического излучения через атмосферу – 

возобновляется наведение в луче. Каждый из каналов управления 

содержит последовательно соединенные нерекурсивный фильтр, 

фильтр переменной структуры  и фильтр-пробку. Нерекурсивный 

фильтр введён для подавления шумов на частотах выше 8÷9 Гц. 

Фильтр переменной структуры  вырабатывает команды 

управления, в которых присутствуют координаты, производные и 

интегралы от координат. Интегрирование и включение интегралов 

в команды осуществляется в зависимости от взаимного движения 

УАС и луча с помощью коэффициентов К 3К , К 3Т , К 4Т , К 4К . 

Коэффициент передачи K 5 , изменяющийся во времени, 

обеспечивает на всей траектории наведения постоянное отношение 
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боковой перегрузки УАС к его линейному отклонению от оси 

отражённого импульса лазерного луча. 

Фильтр-пробка, отслеживающий в полёте собственную 

частоту продольных колебаний УАС, ослабляет сигнал  на этой 

частоте     (4÷5 Гц) в 8÷10 раз. 

Построенный таким образом контур управления 

обеспечивает выведение УАС на ось импульса и удержание его 

около оси в течение всего времени полёта до цели.  

Если для формирования команд управления использовать 

координаты УАС относительно цели с указанными ошибками без 

фильтрации, то по результатам статистического моделирования 

получаются недопустимо большие ошибки наведения УАС на цель. 

Необходима фильтрация ошибок хотя бы в диапазоне 3÷4 Гц 

(частота фильтра-пробки до 8,33 Гц). 

Фильтрацию целесообразно осуществлять на носителе. Для 

указанных ошибок замера координат УАС и цели разработаны 

алгоритмы цифровых фильтров, с которыми проведено 

статистическое моделирование наведения при управлении по 

радиоканалу. 

 
Перспективы развития комбинированных головок 

самонаведения управляемых артиллерийских снарядов 

 

ГСН являются важнейшей частью СУ УАС. Самонаведение 

УАС в настоящее время осуществляется пассивным, активным, 

пулуактивным и квазиактивным методами. При этом ГСН 

воспринимает электромагнитную энергию, генерируемую целью в 

форме ультрафиолетовых, световых, ИК, звуковых, радио- и 

других волн [57]. В этой же работе рассматриваются достоинства 
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и недостатки различных методов самонаведения и реализующих их 

типов ГСН.  

Как показал анализ состояния вопроса, существующие и 

перспективные УАС, зенитные ракеты [23, 90] оснащаются одним 

из типов головок, обычно из состава радиолокационных или 

оптикоэлектронных ГСН. Этим объясняется относительно низкая 

вероятность поражения цели и значительная величина ошибок 

наведения, особенно в условиях постановки всевозможных помех 

[90, 9]. 

Следует отметить, в УАС [68], осуществляющих полёт по 

баллистической траектории до момента захвата цели их ГСН и по 

траектории наведения с помощью выдвигающихся после выстрела 

аэродинамических рулей, наметилась тенденция к использованию 

комбинированных головок. Так в составе двухрежимной ГСН 

перспективного УАС «Копперхед-2» (США) планируется к 

существующей полуактивной ГСН добавить пассивную ИК ГСН 

[115]. Ведутся работы по комплексированию активных 

радиолокационных ГСН с тепловизионными ГСН, но в работе [99] 

отмечается отсутствие к настоящему времени теории синтеза и 

применения комбинированных ГСН. 

В данной работе, в связи с имеющейся тенденцией к 

микроминиатюризации радио-, оптикоэлектронной и других видов 

аппаратуры, предлагается диалоговый метод формирования таких 

головок. 

Пусть имеется некоторый УАС и в соответствии с его 

назначением задано требуемое значение вероятности ∗p  

успешного наведения на заданные виды целей с учётом действия 

помех и отказов аппаратуры самонаведения. Будем считать, что в 

распоряжении разработчика УАС имеется каталог N типов ГСН, 

каждая из которых характеризуется следующими параметрами: 
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вероятностью успешного самонаведения на цель jp ; 

стоимостью jc ; 

ошибкой наведения (промахом) jδ ; 

массогабаритными, объёмными, энергетическими и другими 

характеристиками ),1(),,1(, Njmiа ji == . Конкретный состав 

последних приводится в работе [62]. Из этой совокупности ГСН 

требуется выбрать определённое подмножество головок, 

обеспечивающих минимальную стоимость и минимальную 

величину промаха комбинированной ГСН, которая должна 

удовлетворять заданным требованиям по вероятности успешного 

самонаведения УАС на цель и проектным ограничениям при её 

установке на УАС. 

Для выбора одной ГСН введём в рассмотрение N-мерный 

вектор )...,,( 21 Nхххх = , компоненты которого удовлетворяют 

условиям:  

{ } ),1(,1;0 Njх j =∈ . (6.1) 

Условие того, что из N имеющихся ГСН выбирается один вид 

головки записывается с учётом (6.1) как  

∑
=

=
N

j
jx

1
1. (6.2) 

Достижение требуемого значения вероятности успешного 

самонаведения УАС будем учитывать с помощью ограничения 

вида: 

∑
=

∗≥
N

j
jj pxp

1
.  (6.3) 

Возможность размещения выбранной ГСН на УАС 

оценивается выполнением следующих неравенств:  

∑
=

=≤
N

j
ijji mibxa

1
),1(, , (6.4) 
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где mbbb ...,, 21  – ограничения по массе, объёму, энергопотреблению 

и т.п.  

Критерии оптимальности выбора ГСН записываются с 

учётом (6.1), (6.2) как  

∑ ∑
= =

→=∆→=
N

j

N

j xjjxjj xxcC
1 1

)1()1( min;min δ . (6.5) 

Отметим противоречивость этих критериев, которая состоит 

в том, что ГСН с небольшими значениями ошибки наведения 

обычно имеют значительную стоимость.  

Современные требования к применению самонаводящихся 

УАС подразумевают достаточно большое значение вероятности ∗р  

[104]. Будем считать, что двухкритериальная задача булевского 

линейного программирования (6.1) – (6.5) за счёт невыполнения 

условия (6.3) не имеет решения. Последнее означает, что для 

располагаемой совокупности ГСН все вероятности 

),1(, Njpp j =< ∗ .  

Добиться выполнения требования о достижении требуемого 

значения ∗р  можно путём комбинирования в составе БСУ УАС 

нескольких ГСН. 

Пусть исходя из приемлемых значений параметров kс  и kδ , а 

также практических соображений разработчик выбрал в качестве 

основной k-ю ГСН. Требуется выбрать из оставшихся ГСН 

некоторую s-ю головку для удовлетворения заданного значения 
∗р , а также ограничений вида (6.4). При этом выбор должен быть 

подчинён требованиям, типа (6.5). 

Схема формируемой комбинированной ГСН представлена на 

рис. 6.9.  
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Вероятность успешного самонаведения УАС с помощью 

такой ГСН определяется как [11]:  

skskkssksksk ppppppppppP −+=−+−+= )1()1( . (6.6) 

Потребуем выполнения условия вида 
∗≥ pP sk . (6.7) 

Подставляя выражение (6.6) в это неравенство, после 

несложных преобразований получим условие, которому должна 

удовлетворять s-я ГСН: 

k

k
s p

ppp
−
−

≥
∗

1
. (6.8) 

Выбор оптимальной дублирующей ГСН предлагается осуществлять 

с помощью модели, аналогичной модели (6.1) – (6.5), которая 

записывается как  

∑ ∑
= =

→=∆→=
k kN

S

N

S
ssss xxcC

1 1

)2()2( minmin, δ . (6.9) 

∑ ∑
= =

∗ =≤≥
k kN

S

N

S

k
issikss mibxapxp

1 1

)( ),1(,; . (6.10) 

{ } ),1(,1;0,1
1
∑
=

=∈=
kN

S
kss Nsxx . (6.11) 

Здесь N k  – количество рассматриваемых ГСН за 

исключением  k-ой головки. Правые части неравенств (6.10) 

вычисляются по формулам вида: 

),1(,),1/()( )( miabbpppp kii
k

ikk
x
k =−=−−= ∗ . (6.12) 

Рис. 6.9. Формируемая комбинированная ГСН 

ГСНk  

ГСНs  

БСУ УАС  
Цель 
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Будем считать, для всех ),1( kNs∈  неравенство (6.7) не 

выполняется, но на УАС имеется возможность установки 

дополнительной ГСН. 

Пусть разработчик из неформальных соображений наряду с     

k-ой ГСН выбрал определённую s-ю головку. Для выполнения 

требования по вероятности ∗р  необходимо включить в состав 

комбинированной ГСН r-ю головку, ),1( skNr∈ . Здесь skN – 

количество участвующих в выборе ГСН за исключением k-ой и     

s-ой головок. 

Схема «тройной» комбинированной ГСН приведена на         

рис. 6.10.  

 
В этом случае вероятность успешного самонаведения УАС 

вычисляется как [11]: 

.
)1)(1()1)(1()1)(1(

)1()1()1(

rskrsrkskrsk

rskskrrksrsk

krssrkrskrskrsk

pppppppppppp
pppppppppppp

ppppppppppppP

+−−−++=
=+−−+−−+−−+

+−+−+−+++=

  

Для удовлетворения требования ∗≥ pP rsk  значение 

вероятности rp  должно удовлетворять неравенству вида: 

sksk

sksk
r pppp

pppppp
+−−
+−−

≥
∗

1
,  

которое с учётом (6.6) можно переписать как  

ГСНk  

ГСНs  БСУ УАС  
Цель 

ГСН r  

Рис. 6.10. «Тройная» комбинированная ГСН 
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sk

sk
r P

Pp
p

−
−

≥
∗

1
. (6.13) 

Для конкретизации вида r-ой ГСН требуется решить задачу 

оптимизации вида: 

∑ ∑
= =

→=∆→=
sk skN

r

N

r
rrrr xxcC

1 1

)3()3( minmin, δ . (6.14) 

∑ ∑
= =

∗ =≤≥
sk skN

r

N

r

sk
irriskrr mibxapxp

1 1

)( ),1(,, . (6.15) 

{ }∑
=

=∈=
skN

r
skrr Nrxx

1
),1(,1;0,1 . (6.16) 

Параметры этой задачи ∗
skp  и )(ks

ib  вычисляются по формулам 

вида: 

),1(,),1/()( )( miaabbPPpp sikii
sk

isksksk =−−=−−= ∗∗ . (6.17) 

Если для фиксированных k и s и всех остальных ),1( skNr∈  

условия (6.13) не выполняются, при наличии соответствующих 

возможностей УАС, аналогичным образом, можно сформулировать 

задачу включения в состав комбинированной ГСН четвёртой 

головки и т.д.  

Можно исключить непосредственный выбор разработчиком     

k-ой (для дублированной ГСН) и s-ой (для «тройной» ГСН) 

головок. Для формального выбора первой ГСН, включаемой в 

состав комбинированной ГСН он должен задавать значение правой 

части ∗∗р  ограничения (6.3), удовлетворяющее условию 

jNjjNj
ppp

≤≤

∗∗

≤≤
<<

11
maxmin .  

В этом случае решение задачи (6.1) – (6.5) всегда существует. 

Для того чтобы воспользоваться решением задачи (6.9) – 

(6.11) разработчик должен выбрать допустимое значение 

вероятности ∗∗
kр , такое, что  
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jNjkjNj
ppp

kk ≤≤

∗∗

≤≤
<<

11
maxmin .  

Сформулированные выше задачи (6.1) – (6.5), (6.9) – (6.12) и 

(6.14) – (6.17) могут решаться численным методом, предложенным 

в работе [73]. В связи с тем, что для определённого вида 

самонаводящихся УАС обычно имеется небольшое число 

подходящих с точки зрения его конструкции и области 

применения типов ГСН можно использовать менее трудоёмкий 

численный метод, непосредственно использующий понятие 

«оптимальность по Парето» решения многокритериальных задач 

[80]. 

Суть метода изложим на примере задачи выбора одной 

(первой) ГСН вида (6.1) – (6.5). При его использовании для 

формирования дублированных и тройных ГСН изменяется 

соответственно правые части ограничений (6.10) и (6.15), а также 

число N заменяется на N k  или N ks . Сформулируем множество Х 

векторов )...,( 21 Nхххх = , удовлетворяющих неравенствам (6.3), 

(6.4): 







 =≤≥= ∑ ∑

= =

∗
N

j

N

j
ijjijjN mibxapxpxxxX

1 1
21 ,1,,),...,( . (6.18) 

Для каждого вектора Xх q ∈)(  вычислим значения критериев 

оптимальности (6.5): 

∑∑
==

==∆=
N

j

q
jj

N

j
q

q
jjq nqxxcc

1

)(

1

)( ),1(,, δ , (6.19) 

где n – мощность множества Х, т.е. ГСН, удовлетворяющих 

разработчика по вероятностным, массовым, объёмным и другим 

ограничениям. 

Множество точек с координатами ),1(),,( nqс qq =∆  

представляет собой множество достижимости G [80] в 

пространстве критериев (6.5) (см. рис. 6.11). 
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Для формирования множества (оптимальных по Парето) 

решений задачи (6.1) – (6.5) будем использовать формальное 

представление «конуса» (ортанта) с вершиной в точке ),( qqс ∆ : 

),1(,, nqсc qq =∆≤∆≤ . (6.20) 

Если во внутренней части конуса лежит хотя бы одна точка 

),1(),,( nс ∈∆ ααα , то q-ая точка множества достижимости G 

отбрасывается, как имеющая более худшие характеристики по 

сравнению с точкой α. Множеству оптимальных по Парето 

решений соответствуют такие точки ),1( nq∈  множества G для 

которых не существуют точек, удовлетворяющих условиям (6.20). 

На рис. 6.11 такие решения определяются выделенными 

звёздочками точками. 

Сопоставляя координаты ∆ и с этих точек разработчик 

выбирает единственное компромиссное решение (вид ГСН), 

удовлетворяющее его как по стоимости, так и по ошибке 

наведения. Общая процедура формирования оптимальных по 

Парето вариантов ГСН включает в себя следующие этапы:  

1. Формирование допустимых вариантов ГСН в виде 

множества векторов (6.18). 

Рис. 6.11  
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2. Формирование множества достижимости G с 

использованием выражений (6.19). 

3. Исключение из множества G неэффективных вариантов 

ГСН с помощью решающего правила, построенного на базе 

условий (6.20): «Если для вариантов α и q, где ),1(, nq∈α  

выполняются неравенства вида:  

,, qqсc ∆≤∆≤ αα   

то q-я ГСН исключается из рассмотрения». 

4. Выдача разработчику множества оптимальных по Парето 

вариантов ГСН в виде совокупности векторов ),,( ααα ∆с , где   

),1( n∈α  – номера оставшихся после исключения в множестве G 

головок. 

5. Выбор из этого множества конкретной ГСН, 

удовлетворяющей разработчика по значениям стоимости и 

промаха. 

Диалоговый алгоритм последовательного формирования 

комбинированной ГСН состоит из следующей последовательности 

действий: 

1.    Выбор из электронного каталога ГСН значений 

),1(),,1(,,,, miNjcap jjjij ==δ   

2.    Задание значений mbbbр ...,,, 21
∗ . 

3. Применение выше перечисленных этапов 1÷5 для 

решения задачи (6.1) – (6.5). 

4. Если решение задачи не существует, т.е. Х=Ø, то выбор 

разработчиком k-ой ГСН, в противном случае – переход к     

пункту 10. 

5. Расчёт значений ∗
kp  и ),1(,)( mib k

i =  по формулам (6.12). 

6. Применение этапов 1÷5 при  
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),1(,:,:,: )( mibbppNN k
iikk ==== ∗∗   

для решения задачи (6.9) – (6.11). 

7. Если решение задачи не существует, т.е. Х k =Ø, то выбор 

разработчиком s-ой ГСН, в противном случае – переход к     

пункту 10. 

8.     Расчёт значений ∗
skp  и ),1(,)( mib sk

i =  по формулам (6.17). 

9.     Применение этапов 1÷5 при  

),1(,:,:,: )( mibbppNN k
iisksk ==== ∗∗   

для решения задачи (6.14) – (6.16). 

10. Конец. 

Пример 6.1.  Пусть требуется сформировать 

комбинированную ГСН гипотетического типа УАС при наличии 

каталога условных ГСН, описываемому табл. 6.3. 

Таблица 6.3  

j 
Стоимость 

С 
(тыс.руб.)  

Промах 
iδ  

(N) 

Масса  
ia1  

(кг)  

Объём  
ia2  
)( 3дм  

Мощность 
iа3  

(вт)  

Вероятность 
jp  

1 100 10,0 0,50 2,0 5,0 0,3 
2 200 5,0 0,70 1,0 8,5 0,6 
3 600 3,0 0,20 0,5 4,0 0,8 
4 500 2,5 0,90 2,5 3,5 0,75 
5 300 8,0 0,35 3,0 9,0 0,4 
6 250 4,0 0,40 2,0 9,5 0,5 
7 320 5,0 0,50 1,5 10,0 0,58 
8 500 3,5 0,25 3,5 3,0 0,7 
9 800 1,0 0,45 0,8 5,5 0,9 

10 450 5,0 0,80 1,0 2,5 0,45 
Требуемое значение вероятности 98,0=∗p . Ограничения для 

размещения ГСН на УАС соответственно равны: 5,11 =b  кг,      

52 =b  дм3, =3b 30 вт.  

Из анализа последнего столбца табл. 6.3 следует, что задача 

(6.1) – (6.5) решения не имеет, т.к. все ∗< pp j . 
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Пусть разработчик выбрал 4-ю ГСН. В табл. 6.4 приведены 

значения параметров комбинированной ГСН, при использовании в 

качестве основной ГСН 4-го типа.  

Таблица 6 .4  

j  
Стоимость  

С  
(тыс.руб.)  

Промах  
i4δ  

(м)  

Масса  
ia1  

(кг)  

Объём  

ia2  

)( 3дм  

Мощность  

iа3  
(вт)  

Вероятность  
jp4  

1 600 12,5 1,4 4,5 8,5 0,825 

2 700 7,5 1,6 3,5 12 0,9 

3 1100 5,5 1,1 3 7,5 0,95 

5 800 10,5 1,25 5,5 12,5 0,85 

6 750 6,5 1,3 4,5 13 0,875 

7 820 7,5 1,4 4 13,5 0,895 

8 1000 6 1,15 6 6,5 0,925 

9 1300 3,5 1,35 3,3 9 0,975 

10 950 7,5 1,7 3,5 6 0,8625 

 

При этом ограничениям для размещения ГСН на УАС и 

условию ∗≥ pp j4  соответствуют только варианты пар ГСН: 3 и 4, 9 

и 4. На рис. 6.12 мы видим, что оба эти решения являются 

оптимальными по Парето, поэтому разработчик может выбрать 

любое из них. 
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Рис. 6.12  

Пример 6.2. Рассмотрим предыдущую задачу при условии, что 

97,0=∗p .  

В таком случае на этапе выбора второй ГСН решений, 

удовлетворяющих условию 97,0=∗p , не будет. Допустим, 

разработчик выбрал в качестве дублирующей ГСН 3-го типа. 

Значения параметров трехрежимной ГСН, в которой в качестве 

первой и второй используются ГСН 4-го и 3-го типа представлены 

в табл. 6.5. Мы видим, что единственным вариантом, 

удовлетворяющим всем условиям, является использование ГСН   

4-го, 3-го и 6-го типа одновременно. При этом стоимость 

комбинированной ГСН составит 1350 тыс. руб., а максимальный 

промах – 9,5 м. 

Предлагаемый диалоговый подход может быть использован 

для решения задачи оптимизации состава аппаратуры БЛА. 
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Таблица 6 .5  

j 
Стоимость  

С  

(тыс.руб.)  

Промах  

i4δ  

(м)  

Масса  

ia1  

(кг)  

Объём  

ia2  

)( 3дм  

Мощность  

iа3  

(вт)  

Вероятность  

jp4  

1 1200 15,5 1,6 5 12,5 0,965 

2 1300 10,5 1,8 4 16 0,98 

5 1400 13,5 1,45 6 16,5 0,97 

6 1350 9,5 1,5 5 17 0,975 

7 1420 10,5 1,6 4,5 17,5 0,979 

8 1600 9 1,35 6,5 10,5 0,985 

9 1900 6,5 1,55 3,8 13 0,995 

10 1550 10,5 1,9 4 10 0,9725 

 

Выводы по главе 

В данной главе получены следующие результаты:  

Предложен метод формирования оптимального состава 

комплекса аппаратуры самонаведения, включающего в себя 

различные типы ГСН. При реализации метода использовался 

диалоговый алгоритм двухкритериального выбора головок из 

заданной совокупности, а также приведён пример решения задач. 

 

Заключение  
 

В настоящей работе проведён системный анализ проблемы 

эффективного применения УАС и сформулированы основные 

направления развития артиллерии тактического звена. 

Предлагаемая авторами классификация ВТБ позволяет не только 

определить место каждого боеприпаса, но и уточнить их 

положительные и отрицательные стороны. Она даёт возможность 

обосновать перспективы развития УАС и основы их применения. 
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Авторами рассмотрены предмет, методы и задачи теории 

применения УАС. Основные результаты, полученные в 

исследовании, выражаются в следующем. 

1. Разработаны математические модели и методы 

оптимального планирования применения УАС. 

2. В работе обосновываются, разработанные авторами, 

методы преодоления УАС зон активной защиты целей и 

рассмотрены средства их реализации. 

3. Разработаны модели и методы планирования 

одновременного удара по цели группой из управляемых и обычных 

снарядов. На основе этой модели созданы электронные таблицы 

стрельбы и программа «Удар», позволяющая проводить 

моделирование стрельбы несколькими снарядами по одной цели из 

орудия.  

4. Разработаны модели и методы организации подсвета целей 

с БЛА.  

5. В монографии рассмотрены вопросы создания 

перспективной комбинированной ГСН, позволяющей резко 

повысить эффективность наведения на цель УАС при наличии 

помех и отказов в системе самонаведения. 

Перспективами исследований в области разработки теории 

применения УАС являются:  

1. Применение космических радионавигационных систем 

типа ГЛОНАСС для наведения на цель УАС  

2. Применение наземных РЛС для корректирования полёта 

УАС на баллистическом участке траектории для повышения 

точности самонаведения 

3. Разработка перспективных информационных технологий 

для планирования применения УАС с подсветом цели с БЛА и 

наземных КНП. 
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