АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
Научно-технический журнал
Издается с июня 2009 года
Выходит четыре раза в год
Главный редактор
д-р физ.-мат. наук, проф.

№ 4 (19)
Декабрь 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционная коллегия:

д-р техн. наук, канд. физ.-мат. наук, проф.
к
д-р техн. наук, проф.
а е
д-р техн. наук, проф.
е е
д-р техн. наук, проф.
ма
канд. техн. наук
ак
(зам. гл. ред.)
д-р техн. наук, доц.
и
канд. физ.-мат. наук
а и е (Республика Казахстан)
д-р техн. наук, проф.
М
е
д-р техн. наук, проф.
а и и
д-р техн. наук, проф.
ик
(Республика Беларусь)
канд. техн. наук, доц.
и
д-р техн. наук, ст. науч. сотр.
и
канд. техн. наук
и
канд. техн. наук
а е
д-р техн. наук, проф.
М
а
канд. техн. наук
а
акад. РАН, д-р техн. наук
а е
канд. техн. наук
и
а
канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
и
к
канд. техн. наук, доц.
е
канд. техн. наук, доц.
а т е ки
канд. техн. наук, доц.
ема ки
канд. техн. наук
и
д-р экон. наук, доц.
Ма
д-р техн. наук
Ме
ик
д-р техн. наук, проф.
Ми та и
канд. экон. наук
М
канд. техн. наук
М а ет
канд. воен. наук, проф.
а е к
д-р техн. наук, проф.
ик
д-р техн. наук М
ик
д-р техн. наук, доц.
ма
акад. РАН, д-р техн. наук, проф.
а и
акад. РАН, д-р техн. наук, проф.
а
акад. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф.
и
канд. техн. наук
и
канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
и а и
д-р техн. наук, проф.
и
д-р техн. наук, проф.
т а
д-р техн. наук, проф.
им
е к
д-р техн. наук, проф.
а е
д-р техн. наук, проф.
и им
канд. техн. наук
а е
канд. техн. наук
е
ае и
канд. техн. наук
е
канд. техн. наук
т е

Адрес редакции 121471, г. Москва, ул. Верейская, 41
Тел.
+7(495)276-26-13
Факс
+7(495)276-29-81
e-mail
PRESS@almaz-antey.ru
Интернет
http://www.almaz-antey.ru
Решением Министерства образования и науки Российской
Федерации научно-технический журнал «Вестник Концерна
ВКО «Алмаз – Антей» вошел в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук по группам
специальностей научных работников:
05.02.00 – машиностроение и машиноведение;
05.07.00 – авиационная и ракетно-космическая техника;
05.12.00 – радиотехника и связь;
05.13.00 – информатика, вычислительная техника и управление;
08.00.00 – экономические науки.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-65830
от 27.05.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
ISSN 2542-0542
Подписной индекс в общероссийском каталоге
«Роспечать» 79162
Подписано в печать 12.02.17
Формат 60×90/8. Печ. л. 13,0.
Тираж 400 экз. Заказ
Свободная цена
Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана
Адрес 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1

Обращение к читателям председателя Совета директоров
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» М. Е. Фрадкова

3

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – надежное звено оборонной
промышленности России

4

Современная практика работы редакции научного журнала

8

60 лет АО «Российский институт радионавигации и времени»

10

Итоги I Молодежной научно-практической конференции «Грушинские
чтения» в АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел»
имени академика П. Д. Грушина»

14

Электроника. Радиотехника
Модель коррелированных сигналов для имитатора скорости
корреляционного радиолокационного измерителя
Васильева А. В., Калмыков Н. Н., Мельников С. А., Соловьёв В. В.

18

Оптимальная регулярная локальная сплайновая интерполяция сигналов
Исаков В. Н.

24

Метод измерения динамических диаграмм направленности пассивных
и активных фазированных антенных решеток
Грибанов А. Н., Гаврилова С. Е., Дорофеев А. Е., Мосейчук Г. Ф.,
Алексеев О. С.

32

Космические исследования и ракетостроение
Моделирование когерентных вихревых структур и автоколебаний
давления в камере сгорания РДТТ
Глебов Г. А., Высоцкая С. А.

41

Бортовая система сканирования для фотоприемника с временной
задержкой и накоплением заряда
Вечерковский А. Ф., Егоров П. Э., Милорадов А. Б., Филатов А. Б.

49

Определение характеристик низкоскоростных (до 300 м/с)
осколочных полей поражения
Курепин А. Е., Мансуров С. Н., Воротынцева И. В.,
Краснов А. А., Исаев Г. Ш., Чернов А. Я.

58

© АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 2016

е

Ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, авторы несут в соответствии с действующим законодательством России.

|

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
Ответственность за достоверность материалов несут авторы.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

а ие |

Дизайн и создание макета Д. Ю. Большаков

|

е

а ие |

Перспективы применения высокотемпературных керамических и стеклокерамических материалов
и антиокислительных покрытий в авиационной технике
Гращенков Д. В., Ваганова М. Л., Лебедева Ю. Е.,
Сорокин О. Ю., Чайникова А. С.

64

Наземные резонансные испытания беспилотного летательного аппарата с применением многоканального
оборудования
Долгополов А. В., Леонтьева Р. В., Смыслов В. И.

72

Торможение макетов изделий в водной среде
Суров А. В.

81

|

е т ик

е

а

ма

те

|

Математика

2

Адаптивная методика сглаживания телеметрических измерений с применением нечеткого логического вывода
Первушина Н. А., Доновский Д. Е.

88

Системный подход к оценке эффективности применения боевого снаряжения управляемых средств поражения
Ермолин О. В., Козарь В. Б.

97

|

е т ик

е

а

ма

те

|

Уважаемые читатели!

|

Председатель Совета директоров
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
М. Е. Фрадков

ти |

Пятнадцатилетний путь развития Концерна ВКО «Алмаз – Антей» позволяет наглядно проследить возрождение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России после длительного
периода забвения. Бытовавшее представление о безоблачном положении страны, отказавшейся от прежней идеологии и политики, оказалось глубоко ошибочным. Страна с самой большой
и богатой территорией в современном мире не может устойчиво развиваться без надежной
защиты своих интересов и рубежей. Воздушно-космическая оборона и ракетно-ядерный потенциал – основные гаранты независимости России.
Всемирно признанные успехи Концерна ВКО «Алмаз – Антей» основаны на 70-летнем
самоотверженном труде нескольких поколений ученых, разработчиков, инженеров, технологов, управленцев и рабочих. Они связаны с именами выдающихся конструкторов – академиков
А. И. Берга, А. А. Расплетина, П. Д. Грушина, В. П. Ефремова, Б. В. Бункина, А. И. Савина.
Достижения Концерна по созданию современной техники ВКО были бы невозможны без
решительных системных действий его руководства по модернизации имеющихся и созданию
новых технологических мощностей, а также по восстановлению кадрового потенциала.
С момента своего образования Концерн был первопроходцем в деле преобразования ОПК
для новых социально-экономических условий, в чем добился признанных успехов. Его опыт
оказался востребован последователями, идущими по пути формирования крупных корпоративных научно-производственных структур. Техника, созданная Концерном, надежно защищает
нашу страну и пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений.
Желаю стотысячному коллективу Концерна новых трудовых свершений, а всем сотрудникам – успехов, счастья и здоровья!
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
надежное звено оборонной промышленности
России

4

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» за 15 лет после выхода в 2002 г.
Указа Президента Российской Федерации № 412 неоднократно расширялся и на сегодняшний день состоит из более чем
60 предприятий, включая как научно-исследовательские, конструкторские, производственные, так и ремонтные предприятия, специализирующиеся на технике воздушно-космической
обороны. В 2015 г. в связи с расширением зоны ответственности
на область космической безопасности страны было изменено
название организации.
Можно выделить четыре стадии в становлении, развитии
и деятельности Концерна.
1. Указ об образовании Концерна пришелся на начало
века. Положение оборонной отрасли этого периода можно охарактеризовать чрезвычайно тяжелым финансовым состоянием
предприятий, драматическим положением промышленного и
кадрового потенциала. Существовали проблемы, связанные с
резким падением в предшествующий период объема государственного оборонного заказа (ГОЗ) и серьезными структурными сбоями в системе государственного управления обороннопромышленным комплексом (ОПК).
На момент включения в состав Концерна предприятия
имели разную организационно-правовую форму (от ФГУПов до
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акционерных обществ с незначительным пакетом государственных акций). Целый ряд предприятий, включенных в состав
Концерна, находились на разных стадиях процедуры банкротства, бо́льшая их часть также была в незавидном финансовом
положении. В 2004 г. общий объем выручки составлял 40 млрд
руб., из них на долю ГОЗ приходилось лишь 20 %. Коэффициент использования производственных мощностей не превышал
20 %1. Ситуация дополнительно осложнялась тем, что на тот
момент отсутствовал опыт формирования крупных корпоративных структур оборонного профиля. Руководству Концерна
многое приходилось делать методом проб и ошибок. Но, как говорится, «через тернии к звездам» была создана корпоративная
система управления, выработана «Концепция реструктуризации
и развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». В результате
энергичных усилий руководства Концерна и дочерних обществ
удалось сохранить основной научный, конструкторский и промышленный потенциал предприятий.
2. Бо́льшая часть мощностей Концерна не обновлялась
почти 20 лет и не соответствовала современным требованиям, проявилась проблема технологического переоснащения
предприятий, не менее остро стояла задача привлечения на
предприятия молодых специалистов. Модернизация производственных мощностей велась по двум направлениям: переоснащение научного оборудования и станочного парка существующих предприятий и строительство новых разрабатывающих и
производственных предприятий. В Санкт-Петербурге началась
крупнейшая в ОПК стройка по созданию Северо-Западного регионального центра, который объединил на единой площадке
пять предприятий. Два новых завода были заложены в Нижнем
Новгороде и в Кирове. Развернулась целенаправленная работа
по привлечению и закреплению молодых специалистов. Было
восстановлено взаимодействие с профильными вузами, учреждены стипендии Концерна, проводятся ежегодные сборы стипендиатов, заработал фонд развития НИОКР. Все это позволило существенно улучшить производственные, экономические
и социальные показатели Концерна.
3. По решению Президента Российской Федерации в
2010 г. были приняты меры по радикальному обновлению
технического обеспечения Вооруженных Сил. За несколько
лет объем ГОЗ вырос в несколько раз. В результате коренным
образом изменилась ситуация с загрузкой разрабатывающих
и производственных мощностей Концерна. Выполнение заданий ГОЗ, объем которых существенно вырос, потребовало
использования всех имевшихся ресурсов. Благодаря заблаговременно принятым мерам по модернизации научного, производственного и кадрового потенциала предприятия Концерна
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Меньщиков В. В. Концерн ПВО «Алмаз – Антей»: становление и пути
развития // Экономические стратегии. 2015. № 7. С. 56–61.
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стабильно выполняют ГОЗ и контракты по линии военно-технического сотрудничества. Огромная заслуга в этом принадлежит В. В. Меньщикову, возглавлявшему Концерн на протяжении 10 лет.
Все эти годы Концерн успешно выполняет задания ГОЗ,
поставляя в Вооруженные Силы большое количество современной зенитной, ракетной, радиолокационной техники и систем
управления. Средний возраст работников составляет 46 лет,
а средний уровень заработной платы превышает 50 тыс. руб.
Продукция Концерна пользуется неизменным заслуженным
спросом на мировом рынке военной техники.
По данным ведущего американского издания Defense
News, ежегодно публикующего мировой рейтинг крупнейших
производителей вооружения и военной техники, последние
пять лет Концерн занимает видное место среди мировых лидеров. Так, по итогам 2012 г. Концерн занимал 14-е (5,754 млрд
долларов США), 2013 г. – 12-е (8,326 млрд долларов США),
а по итогам 2014 и 2015 гг. уверенно вышел на 11-е место (9,209
и 6,965 млрд долларов США соответственно).
4. Перед оборонным комплексом Президентом Российской Федерации была поставлена задача радикального увеличения выпуска продукции гражданского назначения на
предприятиях отрасли. Связано это как с необходимостью экономического развития страны, так и с предполагаемым сокращением объемов ГОЗ, начиная с 2020 г. Недавний исторический
опыт показывает, что конверсионные процессы в оборонной
промышленности связаны с решением многочисленных вопросов и редко приводят к успеху. Особенно сложной эта проблема стала в условиях открытой остроконкурентной экономики.
Оборонные предприятия, разрабатывающие и производящие
крупномасштабную технику, не имеют в рыночных условиях
возможности маневрировать на рынке гражданской продукции.
Они практически не способны производить и обслуживать продукцию массового потребления.
Без целенаправленного участия государства в формировании востребованного заказа конверсионные возможности
таких предприятий недостаточны для полноценной загрузки
мощностей, развитых под существующие объемы ГОЗ. Необходимо совместными усилиями органов власти и руководителей
ОПК выработать стратегию диверсификации отрасли и принять
программу ее реализации на пятилетнюю перспективу2. На быстрый успех в таком сложном и многоплановом деле рассчитывать не приходится. Одной из важных задач здесь является
специальная целенаправленная подготовка кадров, ориентированных на разработку, производство, сбыт и обслуживание
гражданской продукции в рыночных условиях.
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Новиков Я. В. По пути системной конверсии // Экономические стратегии. 2016. № 7. С. 70–73.
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Современная техника ВКО может быть эффективной
лишь в том случае, если она создана на основе самых передовых технологий3 и актуализированного научно-технического
задела4, высокого творческого профессионализма ученых, разработчиков, инженеров, технологов, управленцев и рабочих.
В 2015 г. в Концерне был создан Научно-образовательный центр ВКО «Алмаз – Антей» имени академика В. П. Ефремова (НОЦ)5, главная задача которого – развитие кадрового
потенциала предприятий Концерна. Одним из первых дел,
реализованных НОЦ, стала программа «Выявление лидеров
трудовых коллективов предприятий Концерна». Ожидается,
что в результате будет сформирован передовой отряд управленцев, разработчиков и производственников, способных достойно продолжить дело выдающихся основоположников техники
ПВО И ВКО.
Из сказанного можно заключить, что Концерн ВКО «Алмаз – Антей» за 15 лет работы прошел путь от становления до
зрелого развития, полностью оправдывает возложенную Указом
Президента Российской Федерации миссию и готов к решению
новых задач по укреплению обороноспособности страны.
Генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Я. В. Новиков
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Новиков Я. В. Ответственность в системе управления // Экономические стратегии. 2016. № 4. С. 8–11.
4
Новиков Я. В. Функционирование и развитие ОПК в условиях современных вызовов // Вестник Концерна ПВО «Алмаз – Антей». 2015. № 3.
С. 5–10.
5
Ерошин С. Е., Новиков Я. В., Фёдоров В. В. Развитие системы ДПО в
рамках оборонно-промышленных объединений // Инновации. 2015. № 11.
С. 13–16.
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Современная практика работы редакции научного журнала
Требования к редакционной коллегии научного журнала и рецензированию рукописей
устанавливаются приложением № 2 к приказу Минобрнауки России от 25.07.2014 № 793
(ред. от 17.02.2016) «Об утверждении правил
формирования в уведомительном порядке перечня рецензируемых научных изданий…»:
«6. Издание должно осуществлять рецензирование всех поступающих в редакцию
материалов, соответствующих ее тематике,
с целью их экспертной оценки <…>;
11. В состав редакционной коллегии
и/или редакционного совета должны входить
не менее восьми специалистов – кандидатов
наук или докторов наук <…> из числа научных работников и педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу».
Из требований приказа Минобрнауки
России следует, что все публикуемые материалы должны быть отрецензированы, а эксперт
редакционной коллегии:
1) должен иметь публикации по теме рецензируемого материала за последние три года;
2) быть кандидатом или доктором наук
(желательно);
3) занимать научную или педагогическую должность.
В действующую редакционную коллегию научно-технического журнала Вестник
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» входит 71
специалист с ученой степенью. Распределение
их количественного состава по виду научной
работы, а также ученым степеням и званиям
приведено на рис. 1–3.
Приказом Минобрнауки России не регламентируется количество рецензентов одной
статьи и способ рецензирования, однако, следуя рекомендациям международного Совета
научных редакторов1, с 2015 г. в научно-техническом журнале Концерна введено двойное
«слепое» рецензирование, в рамках которого
материал направляется на ознакомление двум
рецензентам без указания авторства. Двойное
«слепое» рецензирование исключает влияние
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имени автора на принятие решения рецензентом, позволяет беспристрастно выявить сильные и слабые стороны рукописи и в случае
необходимости указать автору на адекватное
представление научного направления статьи.
Дополнительным фактором целесообразности «слепого» рецензирования стало введение в некоторых вузах и научных организациях

Рис. 1. Распределение членов редколлегии
по виду работы

Рис. 2. Распределение членов редколлегии
по ученым степеням

Рис. 3. Распределение членов редколлегии
по ученым званиям

Белая книга Совета научных редакторов о соблюдении принципов целостности публикаций в научных журналах. Обновленная версия 2012 г. / Н. А. Мазов, ред.; пер. с англ. В. Н. Гуреева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2016. 132 с.
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оценки научных сотрудников на основании их
наукометрических показателей, рассчитываемых как российскими, так и международными библиометрическими базами данных2. Это
спровоцировало рост подаваемого в научные
журналы материала низкого качества3.
Рецензирование – это не просто механизм фильтрации статей на принимаемые и не
принимаемые к публикации. Правильное использование института рецензирования позволяет повысить качество научных статей, а это,
в свою очередь, повышает и научный уровень
журнала. Обычно рецензент обращает внимание авторов на пять возможных недостатков:
• фактические ошибки в рассуждениях;
• отсутствие свежих работ по рассматриваемой тематике в списке используемой
литературы;
• целесообразность раскрытия некоторых сторон развиваемого научного направления, не рассмотренные авторами статьи;
• необходимость более полного представления результатов научного исследования
(в графиках, таблицах, выводах);
• низкое качество изложения материала.
При рассмотрении материала рецензент
фактически выступает в роли наставника, указывая на сильные и слабые стороны разрабатываемого научного направления, недоработки
или пробелы в научном исследовании. Именно
поэтому в рецензировании ценится не только
формальное рассмотрение научного материала с
выявлением актуальности, обоснованности, достоверности, научной новизны, полноты цитирования, достоинств и недостатков, но и умение
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выявить и подсказать авторам в рецензии пути
развития материала для улучшения его качества.
Однако экспертная оценка научной статьи – сложное и ответственное дело, ведь рецензент, в сущности, несет ответственность
за публикацию, которая имеет сугубо моральный характер, поскольку при «слепом» рецензировании редакция не раскрывает рецензента.
При этом у автора нет возможности выразить
благодарность рецензенту статьи за ценные
советы и замечания.
Введение «двойного слепого» рецензирования и, соответственно, более строгой оценки
рукописей должно было на первый взгляд снизить количество статей, публикуемых в журнале. Рис. 4 содержит график зависимости
отношения принятых статей к общему числу
поступивших для публикации и его накопленное среднее значение.
По данным графика, начиная с 2015 г.
не произошло снижения процента принятых
статей. Более того, заметно выросло качество
публикуемого в журнале материала, о чем свидетельствует спрос на него в сети Интернет.
Стабильный рост загрузок электронных версий статей с сайта Концерна составляет в среднем 25 % в год. С 2017 г. электронная версия
журнала будет индексироваться ВИНИТИ.
Редакция журнала открыта к диалогу
с читателями. Ваши предложения по расширению рассылки журнала, его продвижению
в сети Интернет, социальных сетях и международных реферативных базах направляйте на электронный почтовый ящик редакции
press@almaz-antey.ru

Рис. 4. Отношение принятых статей к общему количеству поступивших статей:
– конверсия статей;
– накопленное среднее значение
2
Большаков Д. Ю. Проблемы продвижения российской научной периодики в международных реферативных
базах // Наука в мире. 2015. № 27 (2). С. 10–15.
3
Рубцов А. Метафизика власти: Высоты абстракции // Ведомости. 10.06.2016. № 4093. С. 3.
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60 лет АО «Российский институт радионавигации и времени»

10

В истории России послевоенные годы связаны с решением масштабных задач по восстановлению экономики, укреплению обороноспособности и освоению космоса. Каждая из
этих задач требовала привлечения огромных
материальных и трудовых ресурсов, а также
применения передовых на тот момент достижений науки и техники, обеспечивающих
паритет СССР с ведущими странами мира.
С целью создать новые научные направления и технологии высокой точности в области единого времени, средств дальней радионавигации и квантовой электроники Постановлением Совета Министров СССР от
25.08.1956 г. № 1195-613 в г. Ленинграде был
учрежден научно-исследовательский институт «НИИ-195». Его правопреемник – Акционерное общество «Российский институт радионавигации и времени» (АО «РИРВ») в настоящее время входит в состав АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» и специализируется
на разработке систем и средств координатновременного и навигационного обеспечения
военного и двойного назначения.
Приоритетные направления научно-технической деятельности, входящие в компетенцию и сферу ответственности АО «РИРВ»:
• системы синхронизации и единого времени;

• наземные радиотехнические системы
навигации и наблюдения, функциональные
дополнения глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС);
• бортовая аппаратура космических аппаратов (КА), разгонных блоков, ракет-носителей, баллистических и крылатых ракет;
• стандарты времени и частоты;
• навигационная аппаратура потребителей (НАП);
• функциональная микроэлектроника;
• полигонные тренажерные комплексы.
Весь исторический путь Института связан с развитием отечественной радиотехнической отрасли и отмечен яркими вехами создания прорывных технологий и наукоемких
технических средств, многие из которых были
разработаны впервые.
1957 г. – разработана аппаратура системы единого времени (СЕВ) для синхронизации измерительных и управляющих средств,
использовавшихся при запуске первого спутника Земли (точность синхронизации шкал
времени 3…5 мс).
1961 г. – спроектирована аппаратура
СЕВ для передачи сигналов времени через
сверхдлинноволновые станции связи ВМФ
по специальной программе, применявшаяся
на космодроме Байконур для синхронизации
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средств Командно-измерительного комплекса
(точность 0,5 мс) при запуске в космос первого
космонавта Земли Ю. А. Гагарина.
1965 г. – разработана аппаратура бортового синхронизирующего устройства для
космических комплексов наблюдения поверхности Земли с поставкой необходимой контрольно-измерительной аппаратуры на объекты заказчика.
1967 г. – сконструировано бортовое
синхронизирующее устройство (БСУ) с соответствующей контрольно-измерительной и
управляющей аппаратурой для метеорологических спутников Земли серии «Метеор».
В последующие годы Институтом было
разработано более 40 типов разных модификаций БСУ и стандартов частоты, он принял
участие в реализации ряда космических проектов, в числе которых:
• национальные программы «Космос»,
«Метеор», «Ресурс», «Океан», предназначенные для создания космических систем наблюдения Земли в интересах обороны, народного
хозяйства, гидрометеорологии, изучения природных ресурсов суши и Мирового океана,
научные и прикладные программы изучения
климата, природной среды и глобального экологического мониторинга океана, суши, атмосферы и околоземного космического пространства;
• международные программы, например
КОСПАС-САРСАТ (система спасения терпящих бедствие людей в любой точке Земли);
• создание орбитальных обитаемых комплексов «Салют» и «Мир».
1969 г. – введена в эксплуатацию Европейская цепь импульсно-фазовой радионавигационной системы (ИФРНС) «Чайка»,
предназначенная для определения координат самолетов и кораблей на удалениях до
2500 км (разрабатывалась параллельно с
ИФРНС «Лоран-С», США).
1970 г. – разработана аппаратура единого
времени для синхронизации временных шкал
высокоточных астрономических установок,
способных определять координаты с точностью до 20 м.
1972 г. – закончена разработка и осуществлена поставка на объекты аппаратуры
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СЕВ для систем контроля воздушного и космического пространства, введена в эксплуатацию
фазовая радионавигационная система (ФРНС)
«Альфа», предназначенная для определения
координат самолетов, кораблей и подводных
лодок в подводном положении на удалениях
до 13 000 км (разрабатывалась параллельно
с ФРНС «Омега», США).
1975 г. – принята в эксплуатацию система единого времени высокой точности «Время», созданная с целью формирования и доведения до комплексов и систем оборонного,
социально-экономического и научного назначения сигналов точного времени и эталонных
частот, разработаны и введены в эксплуатацию
в составе космической навигационно-связной
системы «Цикада» (аналог американской системы «Транзит») средства синхронизации
и дальномерно-угломерного измерительного
канала, а также подвижный вариант ИФРНС
с дальностью действия до 1000 км (аналог
системы «Чайка» с мобильными опорными
станциями).
1979 г. – разработана и поставлена на
объекты системы обнаружения ядерных взрывов аппаратура высокоточной метеорной синхронизации пунктов «Рапс» с обеспечением возможности измерений и передачи служебных
команд на расстоянии до 1800 км.
1986 г. – введена в эксплуатацию Восточная цепь ИФРНС «Чайка».
1990 г. – разработана Государственная
система единого времени и эталонных частот
«Цель» с поставкой на объекты необходимой
аппаратуры (точность синхронизации временных шкал приемных пунктов не хуже 1 мкс).
1993 г. – разработаны и введены в эксплуатацию в составе глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС» система синхронизации и типовая навигационная
аппаратура для различных категорий потребителей.
1995 г. – введена в эксплуатацию на Дальнем Востоке объединенная Российско-Американская цепь ИФРНС «Чайка» и «Лоран-С».
1996 г. – введена в эксплуатацию Северная цепь ИФРНС «Чайка».
1998 г. – осуществлена поставка аппаратуры СЕВ для совместного российско-нор-
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вежско-американского проекта запуска объектов ракетно-космической техники (РКТ) из
океанской акватории «Морской старт», произведена поставка навигационной аппаратуры ГНСС (АСН 2401) для установки на борту
Международной космической станции.
2000 г. и по настоящее время – продолжаются разработка и серийный выпуск частотнозадающей и синхронизирующей аппаратуры,
навигационной аппаратуры потребителей различного назначения систем ФРНС «Альфа»,
ИФРНС «Чайка» и «Лоран-С», ГНСС «ГЛОНАСС», GPS, GALILEO (модификации для
самолетов, кораблей, подводных лодок, подвижных объектов, геодезии и др.).
В этот период была завершена модернизация стационарных объектов Государственной системы единого времени и эталонных
частот «Цель», выполнены работы по поддержанию высокой технической готовности
станций ФРНС «Альфа» и ИФРНС «Чайка»,
разработана аппаратура функционального
дополнения ГНСС «ГЛОНАСС» с передачей
контрольно-корректирующей информации
в формате навигационного сигнала ИФРНС
«Чайка», разработана и введена в эксплуатацию ИФРНС нового поколения «Скорпион»
с повышенными тактико-техническими характеристиками. Был проведен комплекс научно-исследовательских работ по разработке
специализированной отечественной электронной компонентной базы, стойкой к воздействию факторов космического пространства,
а также по исследованиям перспектив развития
и применения средств, работающих по сигналам системы ГЛОНАСС, для обеспечения пусков и эксплуатации объектов РКТ.
Кроме того, были созданы:
• комплекс средств для контроля и управления движением транспорта, функционирующий на основе данных НАП систем ГЛОНАСС/GPS;
• система синхронизации навигационных полей, предназначенная для обеспечения
синхронной работы радиотехнических передающих навигационных систем, работающих
в различных диапазонах волн;
• приборный ряд бортовых синхронизирующих координатно-временных устройств,
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предназначенных для оснащения более 20 КА
разного назначения, с целью высокоточного определения параметров движения центра
масс КА, его углов азимута, крена и тангажа,
а также формирования и хранения высокостабильной бортовой шкалы времени и сетки
синхрочастот;
• новый тип БСУ, отвечающий требованиям работы в условиях открытого космоса
и предназначенный для оснащения нового поколения КА системы ГЛОНАСС;
• бортовая аппаратура, работающая в диапазоне 12…14 ГГц, для высокоточного определения угловых координат, высокоточного
определения расхождения временных шкал
высокостабильных хранителей частоты и времени.
Также было освоено серийное производство спутниковой геодезической аппаратуры,
разработаны и внедрены алгоритмы фазовых
геодезических измерений, построены первые
высокоточные геодезические сети.
В настоящее время осуществляются поставки НАП систем ГЛОНАСС/GPS в виде модулей и законченных приборов для оснащения
кораблей морского и речного флота, авиационных комплексов, автомобильного транспорта, базовых станций сотовых систем связи,
а также для предприятий-производителей интегрированных систем и средств. Кроме того,
созданы и серийно поставляются в вой ска
универсальные мобильные войсковые «электронные полигоны» для отработки экипажами самолетов и вертолетов действий по
боевому применению авиационного вооружения. В рамках диверсификации разработок
в АО «РИРВ» формируются новые направления научно-технической деятельности, в том
числе спутниковая координатометрия в Kuдиапазоне радиочастот, спутниковая альтиметрия, подводная навигация.
Сегодня АО «РИРВ» – это научно-исследовательский институт с современной развитой базой производственных ресурсов и
мощностей, создающий системы и средства
радионавигации и времени, которые обеспечивают эффективное функционирование КА,
воздушного, морского, речного и наземного
транспорта в различных областях экономики,
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обороны страны и международного сотрудничества. Центры мониторинга радионавигационных полей и угломерных измерений
АО «РИРВ» задействованы в системе контроля и управления космической группировкой
ГЛОНАСС и наземными навигационными системами.
АО «РИРВ» является головной организацией по системам и средствам единого времени военного и двойного назначения в Российской Федерации.
Основа результативной деятельности
Института – опытный коллектив квалифицированных специалистов, владеющих современными методами проектирования высокотехнологичных и наукоемких систем и средств,
в том числе для РКТ страны. Институт имеет
свою научную школу. С 1962 г. на предприятии действует аспирантура, с 1965 г. – специализированный диссертационный совет, который в 2001 г. получил статус докторского. За
прошедшие годы более чем 180 специалистам
Института присуждены ученые степени кандидата наук и 20 сотрудникам – степени доктора
технических и физико-математических наук.
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Институт награжден орденом Октябрьской Революции, грамотой Президиума Верховного Совета СССР, а его специалистам
присуждены две Ленинские премии СССР,
16 Государственных премий СССР, Государственная премия Совета Министров СССР,
79 почетных званий и 505 правительственных
наград.
Шестидесятилетний опыт развития АО
«РИРВ» и намеченные пути совершенствования основных направлений его деятельности обуславливают поступательное динамичное развитие предприятия в области
создания и внедрения систем и средств координатно-временнόго обеспечения оборонного
и народно-хозяйственного назначения.
Знаменательной дате в истории АО
«РИРВ» посвящен юбилейный выпуск журнала «Радионавигация и время», издаваемый предприятием с 1992 г. В нем подробно
рассказано о трудовом пути коллектива Института, приведены имена сотрудников и
руководителей, внесших весомый вклад в научные и производственные достижения предприятия.

ти |

е т ик

|

|

13

|

ти |

18 января 2017 г. в АО «Машиностроительное
конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина» (МКБ «Факел») состоялась I Молодежная научно-практическая конференция «Грушинские чтения», приуроченная к дню рождения основателя предприятия,
выдающегося конструктора и разработчика
зенитного оружия Петра Дмитриевича Грушина (рис. 1).
Цель конференции – предоставить экспертную площадку для всесторонней апробации новых фундаментальных и технологических разработок, которые осваивают и
внедряют молодые специалисты на предприятии в рамках реализуемой программы его научно-технической модернизации.
Разработки в области зенитного ракетостроения предполагают:
• изучение имеющих место физических
явлений, которые не оказали влияния на работоспособность изделий прошлых поколений
в силу их довольно ограниченных боевых возможностей и технических решений, уступающих по уровню совершенства современным
разработкам;
• внедрение эффективных методик проектирования, в первую очередь технологий
модельно-ориентированного проектирования,
а также глубокого инженерного анализа предлагаемых конструкций не натурными, а методами математических расчетов;

• освоение и внедрение в производственные процессы новых технологий, в первую
очередь аддитивных и виртуальной реальности, сквозной автоматизации процессов проектирования, подготовки производства, а также
выпуска продукции.
Предприятие в течение последних лет
проводит целенаправленную политику:
• по привлечению к разработкам молодых специалистов – выпускников ведущих
высших учебных заведений страны с необходимой языковой подготовкой и базовым образованием в области разработки специальных
средств военного назначения;
• обновлению и внедрению современных
математических инструментальных средств
моделирования и создания на новых технических средствах и технологиях многофункциональных стендов наземной полунатурной
оценки предлагаемых решений;
• созданию коопераций с ведущими научно-исследовательскими организациями страны
в области аддитивных технологий, а также
инструментальных средств проектирования,
производства зенитно-ракетных вооружений
и их компонент.
В совокупности работа предприятия позволила существенным образом обновить инженерные кадры, а также повысить технологический уровень создания и производства
новой техники. Были внедрены и освоены ин-
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Итоги I Молодежной научно-практической конференции
«Грушинские чтения» в АО «Машиностроительное конструкторское
бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина»
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Рис. 1. Пленарное заседание конференции
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струментальные средства, существенно повышающие эффективность процессов проектирования и производства средств вооружений.
Среди них особенно интересны разработки
в области модельно-ориентированного проектирования сложных систем вооружения,
исследования воздействий сильных электромагнитных полей на работу бортовой электронной аппаратуры зенитных ракет, новые
решения вопросов подготовки производства
и изготовления компонентов выпускаемой
продукции.
Для создания дополнительного организационного импульса этим работам, а также
для проведения технической экспертизы имеющихся результатов Совет молодых специалистов и Управление по работе с персоналом
выступили с инициативой провести в МКБ
«Факел» научно-практическую конференцию
«Грушинские чтения», чтобы дать возможность
молодым специалистам представить свои разработки и провести их научную апробацию.
На прошедшей конференции прошло обсуждение актуальных для предприятия инновационных решений фундаментальных и
прикладных вопросов по направлениям: «Проектирование и конструирование», «Наземная
отработка и летные испытания», «Информационные и компьютерные технологии, средства
компьютерного моделирования в проектировании». Всего в мероприятии приняли участие
более 70 человек, непосредственно выступали
с докладами 19 молодых специалистов, представивших данные научные направления. Необходимо отметить, что благодаря высокому
профессионализму, личной заинтересованности и ответственности каждого участника
конференция прошла на высоком организационном и научно-методическом уровне.
Отличительная особенность исследований, представленных на конференции, – их
абсолютная практическая направленность на
решение актуальных проблем разработки и
производства зенитных ракетных вооружений,
обладающих повышенными боевыми возможностями и высокими техническими характеристиками, что способствовало становлению на
предприятии новых направлений исследований, которые ранее не проводились.
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Так, неадекватное функционирование
бортовой аппаратуры ракет в серии натурных
экспериментов обусловило проведение исследований статических электрических зарядов,
скапливающихся на корпусе в процессе полета,
а также оценки их влияния на работу аппаратуры. Соответствующие экспериментально-расчетные исследования на конференции представили начальник группы В. Ю. Антипов,
техник по электромонтажу первой категории
В. В. Кашевар, ведущий инженер П. С. Рычихин, которые не только исследовали причины возникновения зарядов, провели, в том
числе, требуемые количественные оценки, но
и установили их влияние на работоспособность бортовой аппаратуры. Кроме того, ими
были предложены и реализованы решения,
которые обеспечили нормальное функционирование аппаратуры в течение всего времени
наведения ракеты на поражаемую цель. Соответствующее подтверждение было получено
в ходе проведения специальных натурных пусков ракет.
Проблемы негерметичности отсеков ракет и их возможное решение на конференции представили инженер-конструктор первой
категории М. В. Пшениснов, инженер-конструктор третьей категории В. И. Старшинов,
которые предложили новую технологию производства корпусов отсеков на станках с числовым программным управлением и 3D-технологией написания программ обработки
соответствующих заготовок. На количественном уровне технических и экономических оценок ими были показаны возможность реализации и достоинства предлагаемых решений.
Решения по получению бортовых телеметрических измерений при стрельбе боевыми
ракетами были представлены инженером-конструктором М. П. Потапенко и инженером-программистом Е. С. Антоновым. Эти разработки доведены до практической реализации и
прошли натурные испытания, в результате
представляется возможным измерять и фиксировать параметры функционирования бортовой аппаратуры не только телеметрических,
но и боевых ракет.
Работы по созданию мишеней для натурных испытаний зенитных вооружений обо-
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значили для предприятия новые направления.
Для имитации траекторий, подобных полету
воздушно-космических целей вероятного противника, мишень должна быть управляемой
на всей траектории полета. Предлагаемое для
этого техническое решение представил ведущий инженер-программист А. С. Ермолаев.
Соответствующие расчеты и оценки параметров предлагаемой конструкции выполнены
методом конечных элементов в среде современного специализированного программного
обеспечения.
Особенно актуальны для предприятия
проблемы отработки алгоритмов совместного
функционирования компонентов бортового
оборудования методами полунатурного моделирования. Создаваемые моделирующие
стенды должны адекватным образом и полно
воспроизводить функционирование аппаратуры в реальных условиях наведения зенитных ракет на поражаемые цели. Значительный
прогресс в этом направлении наметился после
внедрения в разработки многофункциональной модульной платформы PXI, в которую
интегрированы специализированные сверхвысокочастотные блоки реальных радиосистем ближнего действия. Работы по созданию
соответствующих стендов на конференции
представили начальник группы Е. Г. Токарев
и техник по электромонтажу А. А. Антонов.
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Технологию, достоинства и эффективность модельно-ориентированного проектирования в современных расчетных инструментальных средах, а также визуального программирования на конференции представил инженер-программист второй категории И. А. Иванов. На предприятии эта технология внедрена для создания математических комплексов,
на которых проводится отработка алгоритмов
наведения ракет, оценка динамических характеристик контуров стабилизации, а также решение системных задач проектирования. Она
позволяет на порядок сократить временные
затраты на проведение необходимых оценок,
моделирование и соответствующие расчеты.
Работа, проделанная молодыми специалистами, существенным образом повлияла на
продвижение на предприятии теории и практики отработки новых ракетных вооружений для
воздушно-космической обороны страны, заложила фундаментальную основу для расширения и обновления лабораторно-стендового
оборудования, сократила временные и материальные издержки при проектировании новых
изделий. Представленные доклады были апробированы специалистами предприятия, лучшими были признаны (рис. 2):
• доклад ведущего инженера-программиста А. С. Ермолаева по направлению «Проектирование и конструирование»;
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Рис. 2. Генеральный директор АО «МКБ «Факел» В. В. Доронин награждает победителей:
а – А. С. Ермолаева; б – В. Ю. Антипова; в – В. В. Кашевара
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• доклад начальника группы В. Ю. Антипова и техника по электромонтажу В. В. Кашевара по направлению «Наземная отработка и
летные испытания»;
• доклад инженер-программиста второй
категории И. А. Иванова по направлению «Информационные и компьютерные технологии,
средства компьютерного моделирования в проектировании».
Конкурсная комиссия конференции,
в состав которой входили три доктора и четыре кандидата технических наук, оценивала
выступления молодых разработчиков по следующим основным критериям: научная новизна
работы, практическое применение и качество
выступления.
Доклады, представленные на конференции, планируется опубликовать в сборнике материалов I Молодежной научно-практической
конференции и сделать публичными для специалистов предприятий Концерна ВКО «Алмаз –
Антей». По общему мнению участников и организаторов мероприятия, первый опыт проведения научной конференции можно считать
успешным. Предлагается проводить конференцию ежегодно, расширить ее тематику, привлекать в качестве активных участников специалистов всех ведущих предприятий Концерна.
Представляется, что это будет способствовать:
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1) укреплению научной школы МКБ
«Факел», становлению и масштабному внедрению в производственные процессы обновленной методологии разработки зенитно-ракетных вооружений, реализующей последние
достижения научно-технического прогресса
в области виртуальной реальности, математических методов проектирования сложных
технических средств и систем вооружений,
углублению процессов автоматизации проектирования, подготовки производства и выпуска продукции специализированного назначения;
2) объединению научного потенциала
предприятий Концерна и распространению
передовых практик на всю кооперацию, а также формированию единой методологии жизненного цикла зенитно-ракетных вооружений,
созданию экономически эффективных производств;
3) более эффективному использованию
вычислительных ресурсов, которыми располагает Концерн и его дочерние предприятия,
в том числе и супер-ЭВМ, что является, по существу, необходимым и достаточным условием
для создания высокоэффективных средств систем воздушно-космической обороны и удержания передовых позиций, и на мировых рынках оружия.
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Модель коррелированных сигналов для имитатора скорости
корреляционного радиолокационного измерителя
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Одной из функций корреляционного радиолокационного измерителя (КРИ) высоты и составляющих
вектора скорости является измерение составляющих вектора скорости, основанное на сравнении корреляционных характеристик сигналов, принятых на пространственно разнесенные антенны. Контрольнопроверочная аппаратура КРИ содержит упрощенный имитатор скорости, формирующий транспортные
задержки сигналов в соответствии со значениями продольной и поперечной составляющих вектора скорости. Рассмотрена модель коррелированных сигналов, позволяющая имитировать отраженный сигнал,
который дает возможность проводить измерение параметров, как по транспортным задержкам, так и по
разности максимумов взаимно корреляционных функций (ВКФ).
Ключевые слова: корреляционный радиолокационный измеритель, имитатор скорости, модель коррелированных сигналов
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В простейшем случае на имитатор скорости
КРИ возложена задача формирования только
транспортных задержек сигналов, по которым традиционно определяются параметры
продольной Vx и поперечной Vz составляющих вектора скорости. Рассматриваемый
имитатор скорости, помимо вышеуказанных
корреляционных характеристик, позволяет:
• формировать сигналы с гауссовским
распределением амплитуд колебаний, ВКФ
которых по форме близки к реальным;
• изменять ширину взаимно корреляционных функций, имитируя тем самым пролет
над различными подстилающими поверхностями;
• устанавливать заданные значения максимумов ВКФ, используемые для измерения
параметра Vz амплитудным методом.
Цель данной статьи — освещение результатов разработки модели коррелированных
сигналов для имитатора скорости, обладающего вышеуказанными характеристиками.
В работе [1] рассмотрены теоретические
основы построения имитационной модели
сигнала в приемных каналах корреляционного измерителя скорости в общем, а в частности имитатора скорости КРИ. В данной статье
предложена практическая реализация модели
коррелированных сигналов для имитатора скорости.
Наиболее общая модель земной поверхности — суперпозиция мелкомасштабной и
© Васильева А. В., Калмыков Н. Н., Мельников С. А.,
Соловьёв В. В., 2016

крупномасштабной непрерывной шероховатой
поверхности и объектов, которые могут быть
представлены совокупностью дискретных независимых отражателей.
Радиолокационный сигнал, отраженный
поверхностью, является случайным процессом, свойства которого изменяются как в пространстве, так и во времени. В отличие от
собственного шума приемника этот процесс
коррелированный по пространству. При движении летательного аппарата (ЛА) над неоднородной поверхностью процесс в первом
приближении можно описать релеевским распределением с корреляцией по времени в зависимости от типа подстилающей поверхности.
Такие параметры релеевского процесса, как
математическое ожидание и вид корреляционной функции, изменяются по времени в соответствии с высотой ЛА и типом подстилающей
поверхности.
Из алгоритма работы КРИ следует, что
имитатор должен формировать три сверхвысокочастотных сигнала, поступающих на приемные антенны КРИ. Сигнал, поступающий
на такие антенны, можно представить в виде
высокочастотного сигнала, модулированного
низкочастотным сигналом со случайной амплитудой и фазой.
Формирование моделирующего случайного сигнала происходит согласно алгоритму:
• генерируются шесть случайных процессов х1…х6 с равномерным распределением;
• на основе полученных равномерных
процессов формируются случайные процессы
с распределением Гаусса х1′, ..., х6′ (два из них

 −2π∆ (τV )
ρ = exp 
λ2

2

2


.


Здесь ∆ – эффективная ширина диаграммы
направленности антенны (ДНА);
τV – разнос приемных антенн в поперечном направлении;
τ = ∆τx (где ∆τ = Nуср /f – шаг дискретизации, x – количество отсчетов);
Nуср – количество усреднений отсчетов;
f – частота дискретизации случайного
процесса;
V – модуль вектора скорости;
λ – длина волны излучаемого сигнала.
С изменением диаграммы обратного рассеяния (ДОР) пришлось бы пересчитывать коэффициенты фильтра, для чего потребовался
бы запас разрядности для этих коэффициентов.
Вместо этого предлагается изменять период
дискретизации.
Для ∆, равной 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°,
выбираем Nуср , равное 512, 256, 171, 128, 85,
64 соответственно. Значения Nуср подобраны
таким образом, чтобы произведение ∆ на Nуср
было постоянным. ВКФ принимает вид, изображенный на рис. 1.
По данным рис. 1, ВКФ практически не
меняется от эффективной ширины ДНА, что
позволяет имитировать изменение типа подстилающей поверхности.
Как было сказано ранее, для получения
случайного сигнала с заданными корреляционными свойствами необходимо выполнить
КИХ-фильтрацию над случайным нормальным
процессом. Для этого необходимо синтезировать дискретный формирующий фильтр, преобразующий дискретный белый шум в корре-
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Рис. 1. Изменение ВКФ в зависимости от ∆ и Nуср;
ρ – корреляционная функция

лированный дискретный случайный процесс
с заданными корреляционно-спектральными
характеристиками [3].
Для нахождения весовых коэффициентов
формирующего фильтра используем разложение функции спектральной плотности в ряд
Фурье. Спектральную плотность для полученной корреляционной функции находим по
формуле
+∞

G (ω) =

∫ ρ(τ)e − jωτd τ =

−∞

λ
 ω2λ 2 
exp  −
,
2 2 
∆V 2
 8π∆ V 

где ω – угловая частота.
Весовые коэффициенты находим как коэффициенты Фурье в разложении в ряд по
косинусам функции спектральной плотности
моделируемого процесса, возведенной в степень 0,5:
1
ck =
ωc

ωc

∫
0

 k πω 
G (ω) cos 
 d ω,
 ωc 

где ωc = π/∆τ.
Для упрощения аппаратной реализации
фильтрации в имитаторе приведем весовые
коэффициенты к следующему виду:
 256 ⋅ 6сk

ck = 
+ 0,5 ,
 Sc
 ц.ч.
где k – индекс коэффициентов;
Sc – сумма весовых коэффициентов формирующего фильтра. Индекс ц.ч. обозначает
целую часть.
На рис. 2 показана зависимость весовых коэффициентов формирующего фильтра
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будут использованы для формирования двух
квадратурных составляющих полезного сигнала, остальные четыре случайных процесса –
для внесения заданной степени декорреляции
сигналов, поступающих на разные антенны);
• полученные случайные процессы пропускаются через фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), после
чего получаются отсчеты с корреляционной
функцией заданного вида.
Согласно [2], максимум ВКФ опишем
следующим выражением:
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Рис. 2. Зависимость весовых коэффициентов ck
формирующего фильтра от количества усреднений
отсчетов Nуср
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от количества усреднений отсчетов Nуср (при
Nуср > 16 график будет асимптотически стремиться к нулю).
Весовые коэффициенты практически не
зависят от значений ширины ДОР и значения
прореживания (см. рис. 2).
Для формирования коррелированных
отсчетов в имитаторе используется формирующий фильтр 31-го порядка [4], поэтому рассчитываем 16 весовых коэффициентов. Коэффициенты c1, …, c15 являются симметричными
коэффициентам c16, …, c30.
Функциональная схема имитатора коррелированных сигналов в приемных каналах
КРИ представлена на рис. 3.
Генераторы случайных последовательностей (ГСП) в паре с преобразователями в гауссовский сигнал (ПГС) выдают шесть нормально распределенных случайных процессов.
Формирователи коррелированных сигналов
(ФКС) ограничивают ширину спектра с помощью формирующего фильтра, обеспечивая заданную ширину ВКФ. Данные с выхода
фильтра поступают в буферную память, на
которой реализуется цифровая линия задержки. С ее помощью задаются транспортные задержки сигналов, соответствующие значениям
продольной Vx и поперечной Vz составляющих
вектора скорости. При умножении на коэффициенты корреляции сигнальных процессов и коэффициенты декорреляции шумовых
процессов формируются законы модуляции,

Рис. 3. Функциональная схема имитатора
коррелированных сигналов

ВКФ которых будут иметь требуемые значения
максимумов. Полученные законы применяются для модуляции сигналов, поступающих
в приемные каналы КРИ по амплитуде и фазе
с помощью цифровых управляемых аттенюаторов и фазовращателей.
Ниже приведем процедуры, необходимые для получения трех случайных сигналов,
используемых для модулирования сигналов
в трех приемных каналах КРИ (см. рис. 3).
1. Сформировать шесть равномерных
случайных процессов; для этого используем
мультипликативный алгоритм:
xi+1 = остаток от деления (4353 хi + 125), 224  .
Для оптимизации разрядности рассмотренной выше последовательности случайных
чисел (диапазон 0…224) приведем ее к диапазону 0…29:
xi′ = остаток от деления ( хi / 212 )ц.ч., 29  .
На рис. 4 представлены отсчеты процесса, сформированного данным алгоритмом, и
распределение случайного процесса.
2. На основе равномерных случайных
процессов получить случайные процессы с
гауссовским распределением. Для формирования случайного процесса с нормальным зако-
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Рис. 4. Отсчеты равномерного случайного процесса (а) и его распределение (б)

квадратическое отклонение

D( x ), то сумма

K

yi = ∑ xi асимптотически нормальна с маi =1

тематическим ожиданием m( y) = Km( x ). На
рис. 5 представлены график полученного случайного процесса и его распределение.

Рис. 5. Случайный процесс с гауссовским распределением (а) и распределение случайного процесса (б)
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ном распределения можно использовать центральную предельную теорему вероятностей
одинаково распределенных случайных величин: если каждая из K независимых одинаково распределенных случайных величин имеет математическое ожидание m( x ) и среднее
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3. Сформировать отсчеты коррелированных процессов с помощью формирующего
фильтра, используя рассчитанные весовые коэффициенты. Для этого применим описанный
выше формирующий фильтр. Результаты отображены на рис. 6.

Рис. 6. Случайный процесс с заданной
корреляционной функцией

4. Из полученных коррелированных
процессов сформировать последовательности отсчетов с заданными транспортными задержками. Для выделения составляющих трех
сигналов для приемных антенн КРИ из полученных шести случайных процессов U1, …, U6
воспользуемся формулами:
• для первой антенны
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Коэффициенты k1, k3 вычислим с помощью формул [2]:
 2π∆ 2 X 02 sin 2 (β − α) 
k1 = exp  −
;
λ 2 cos 2 (β)


 2π∆ 2 X 02 sin 2 (β + α) 
k3 = exp  −
,
λ 2 cos 2 (β)


где X0 – половина разноса приемных антенн
в продольном направлении;
β – угол сноса;
α – угол, характеризующий антенную систему.
На рис. 7 приведены проекции расположения трех приемных антенн КРИ на оси
в связанной системе координат.
Пример реализации квадратурных составляющих модулирующих сигналов представлен на рис. 8.
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U sin i = kU
1 1i + 1 − k1 U 3i ,
2
U cos i = kU
1 2 i + 1 − k1 U 4 i ;
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• для второй антенны
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U sin i = U 1i + N 1,
U cos i = U 2i + N 1;

Рис. 7. Проекции расположения трех
приемных антенн (обозначены цифрами) КРИ:
A, B – центры антенн; Z0 – половина разноса
приемных антенн в поперечном направлении;
AC – нормаль первой приемной антенны
к вектору путевой скорости

• для третьей антенны
U sin i = k3U 1i + N 1+ N 2 + 1 − k32U 5i ,
U cos i = k3U 2i + N 1+ N 2 + 1 − k32U 6i ,
где k1, k3 – коэффициенты декорреляции сигналов первой и третьей антенны соответственно относительно второй антенны;
N1, N2 – транспортные задержки, пересчитанные в отсчеты.

Рис. 8. Составляющие модулирующего сигнала;
Ui – модулирующий сигнал
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Таким образом, разработанная модель
коррелированных сигналов для имитатора скорости КРИ позволяет имитировать отраженный сигнал при полете над заданным типом
подстилающей поверхности, который обеспечивает измерение поперечной составляющей
скорости Vz как по транспортным задержкам,
так и по разности максимумов ВКФ.
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Correlated signal model for a velocity simulator
of a correlation radar meter
One of the functions of a correlation radar meter for measuring altitude and velocity vector components is
measuring the velocity vector components based on comparing correlation properties of the signals received
by spatially separated antennae. The CRM test and control equipment contains a simplified velocity simulator
forming signal transport delays according to the values of axial and transverse velocity vector components. We
consider a correlated signal model allowing us to imitate a reflected signal that makes it possible to measure
parameter values by means of transport delays and the difference in cross-correlation function maximum values.
Keywords: correlation radar meter, velocity simulator, correlated signal model.
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УДК 517.518.85

В. Н. Исаков

Оптимальная регулярная локальная сплайновая интерполяция сигналов
Рассмотрен оптимальный подход к регулярной локальной интерполяции сигналов обобщенными
сплайнами. В частном случае локальной регулярной полиномиальной сплайн-интерполяции получены
квазиоптимальные интерполяционные базисы, приведены соответствующие рекомендации по выбору
порядка интерполяции и степени гладкости.
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Ключевые слова: интерполяция сигнала, интерполирующая функция, интервал дискретизации, сплайнинтерполяция, сплайн-базис.
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Введение
Рассмотрена задача регулярной интерполяции сигнала со спектром, ограниченным частотой ωm, при его корректной дискретизации. Эта задача имеет точное решение, представленное интерполяционным рядом Котельникова. Однако интерполяция на основе
ряда Котельникова является глобальной, что
затрудняет ее практическую реализацию и
приводит к поиску приближенных решений,
при котором предпочтение отдается локальным методам интерполяции.
При локальной интерполяции интерполирующая функция формируется в виде совокупности фрагментов, описывающих ее на
каждом интервале дискретизации. При поиске
приближенных решений задачи интерполяции
необходимо учитывать, что сигнал с ограниченным спектром является гладкой функцией,
что обусловливает предпочтительность гладкой стыковки фрагментов интерполирующей
функции, т. е. применение сплайнов.
Классические математические подходы
к задачам интерполяции подробно изложены
в работе [1].
Одно из перспективных современных
направлений в теории интерполирования –
сплайновая интерполяция. Математические
свойства сплайнов подробно исследованы в
работах [2, 3]. Практические аспекты сплайновой интерполяции рассмотрены в работе
[4]. Однако основная часть указанных работ
по сплайнам посвящена глобальной интерполяции. Локальная сплайновая интерполяция
применительно к характеристикам летательных аппаратов рассмотрена в работе [5], применительно к сигналам – в источниках [6–12].
© Исаков В. Н., 2016

Общей чертой, характерной для методов локальной сплайн-интерполяции, является
неоднозначность, связанная с произвольным
выбором методов приближенного расчета производных восстанавливаемого сигнала в узлах стыковки интерполирующих фрагментов.
Это приводит к многообразию соответствующих методов локальной сплайн-интерполяции,
сопровождаемому отсутствием каких-либо
универсальных рекомендаций по их практическому использованию. В данной работе
предпринята попытка устранить существующую неоднозначность, предполагающая постановку и решение оптимизационной задачи.
Это позволило выработать рекомендации по
выбору метода локальной сплайновой интерполяции сигнала.
При регулярной интерполяции сетка
дискретизации равномерна и бесконечна, а
на каждом частном интервале дискретизации
формирование интерполирующей функции
осуществляется по одним и тем же правилам.
Обозначим координаты узлов интерполяции
tn = nT , sn = s (nT ), где n = 0, ±1, ±2, …; T –
период дискретизации сигнала. Запишем выражение для интерполирующей функции в виде
ψ(t ) =

+∞

∑ s ϕ (t − t ) =
n

0

n

n =−∞

=

+∞

∑ s(nT )ϕ (t − nT ),

(1)

0

n =−∞

где порождающая функция ϕ0 (t ) удовлетворяет условию
1, k = 0,
ϕ0 (kT ) = 
0, k = ±1, ± 2, ± 3, ... .

(2)

Сходимость интерполяционного процесса при неограниченном уменьшении периода
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дискретизации обеспечивается при выполнении условия [13]
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ψ n (tn ) = sn , ψ n (tn+1 ) = sn+1 ,

 2π k  T , k = 0,
(3)
Φ0 
=
 T  0, k = ±1, ± 2, ± 3, ...,

ψ′n (tn ) =

где Φ 0 (ω) – спектральная плотность ϕ0(t).
Из условий (2), (3) следуют нормировки

ψ′n (tn+1 ) =

M

∑

∫ Φ (ω)d ω = 2π.

ψ (nr ) (tn+1 ) =

M

∑

d m( r ) sn+ m ,

m =− M

+∞

M

∑

d m( r ) sn+1+ m ,

m =− M

где {d }
– коэффициенты линейного алгоритма оценки i-й производной сигнала;
M – порядок алгоритма оценки производных.
На рис. 1 показан пример интерполяционного фрагмента.
Фрагмент ψ n (t ) интерполирующей функции определяется значениями M предшествующих и M последующих относительно интервала t ∈ [tn ; tn+1 ] отсчетов sn–M, …, sn–1, sn,
sn+1 , sn+ 2 , ..., sn+ M +1 (M ≥ 0 – порядок интерполяции) и представляет собой обобщенный
многочлен
(i ) M
m m =− M

N −1

ψ n (t ) = ∑ Cn ,k wk (t − tn ).

(5)

k =0

Здесь {wk (t )}k =0 – линейно независимая система функций (первичный базис);
N −1
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В дальнейшем интерполяция рассматривается изотропной, т. е. предполагающей
«равноправие» значений сигнала, предшествующих и последующих любому выбранному
моменту времени. При этом порождающая
функция и ее спектральная плотность являются четно-симметричными и действительными
функциями.
Локальные фундаментальные
интерполяционные обобщенные
сплайн-базисы
При сплайновой интерполяции фрагменты
интерполирующей функции ψ n (t ), описывающие ее на каждом частном интервале дискретизации t ∈ [tn ; tn+1 ], стыкуются в узлах
интерполяции так, чтобы вместе с условием
согласованности (2) обеспечить непрерывность ее первых r производных (значение r
характеризует степень гладкости):

(4)

…,

ψ (nr ) (tn ) =

−∞

d m(1) sn+1+ m ,

m =− M

∫ ϕ0 (t )dt = T ,
0

d m(1) sn+ m ,

m =− M

+∞

−∞

M

∑

Рис. 1. Пример интерполяционного фрагмента
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Cn ,k – коэффициенты, которые ввиду
выражения (1) линейно связаны с отсчетами
сигнала:
Cn , k =

M +1

∑

am , k sn+ m ,

(6)

m =− M

где am ,k – постоянные, определяемые методом интерполяции, одинаковые для каждого
частного интервала дискретизации. Порядок
обобщенного многочлена определяется количеством уравнений в системе (4) и связан со
степенью гладкости
(7)

N = 2r + 2.

Рассматривая восстановление единичного отсчета, из формул (5), (6) для порождающей функции получим
ϕ0 (t ) =

∑ a( M +1),k wk (t − t( − ( M +1)) ), t ∈ [t( − ( M +1)) ; t( − M ) ],
 k =0
...,
 N −1
(8)

= ∑ a0,k wk (t − t0 ), t ∈ [t0 ; t1 ],
 k =0
...,
 N −1
 a
( − M ),k wk (t − t M ), t ∈ [t M ; t M +1 ],
∑
k =0

где коэффициенты определяются из решения
матричного уравнения
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(9)

A = W −1 D,
в котором
 a− M , 0
 a
− M ,1
A=
 ...

 a− M , N −1
 w0,0
w
 0,1
 w0′ ,0

W =  w0′ ,1
 ...
 (r )
 w0,0
 w( r )
 0,1

a− M +1, 0
a− M +1,1
...
a− M +1, N −1
w1,0
w1,1
w1′,0
w1′,1
...
w1(,r0)
w1(,r1)

... aM +1, 0 
... aM +1,1 
,
...
... 

... aM +1, N −1 

... wN −1,0 
... wN −1,1 
... w′N −1,0 

... w′N −1,1  ,
...
... 

... wN( r−)1,0 
... wN( r−)1,1 
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D=
 0
 0

 d −(1M)

= 0
 ...
 (r )
d− M
 0


...
...
...
...
...
...
...

0
0
d −(11)
d −(12)

1
0
d 0(1)
d −(11)

0
1
d1(1)
d 0(1)

0
0
d 2(1)
d1(1)

...
d −( 1r )
d −( 2r )

...
d 0( r )
d −( 1r )

...
d1( r )
d 0( r )

...
d 2( r )
d1( r )

... 0 
... 0 
... 0  (10)

... d M(1)  ,
... ... 

... 0 
... d M( r ) 

где wk( i,)m = wk( i ) (mT );
am ,k = [ A]k ,m+ M .
Таким образом, порождающая функция
(8) может быть найдена из уравнения (9). Тогда в виду (1) для каждого интерполирующего
фрагмента сможем записать
ψ n (t ) =

M +1

∑

sn+ mϕ0 (t − (n + m)T ).

(11)

m =− M

Как видно из выражения (11), вычислительные затраты на расчет значения интерполирующей функции в некоторый момент
времени составляют 2 M + 1 умножений при
условии, что значение порождающей функции,
соответствующее этому моменту времени, хранится в памяти компьютера. Последнее обычно имеет место, поскольку моменты времени,
в которых будет рассчитываться интерполирующая функция, известны заранее. При этом
вычислительные затраты определяются только
порядком интерполяции и не зависят от степени гладкости и выбора первичного базиса.
Однако если указанное условие не выполнено,
то на каждое из 2 M + 1 умножений добавляются N операций умножения для расчета (8)
и умножения nw , необходимые для расчета
функций первичного базиса. При этом в соответствии с уравнением (7) чем больше степень
гладкости, тем больше вычислительные затраты, они составляют (2 M + 1)((2r + 2) + nw ).
Анализ сходимости при локальной
регулярной сплайновой интерполяции
сигналов
В статье [13] показано, что сходимость регулярного метода интерполяции имеет место,
когда он обеспечивает восстановление единицы. Рассматривая восстановление единицы,
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из системы уравнений (4) получим условия
сходимости при локальной сплайновой интерполяции:
M

∑

d m( i ) = 0, i = 1, ..., r.

(12)
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где S(ω) – спектральная плотность сигнала
s(t);
2π
ωд =
– частота дискретизации,
T
последнее выражение перепишем в виде

m =− M

Согласно теореме о дифференцировании
сигнала для преобразования Фурье, дополнительно укажем, что последовательность коэффициентов алгоритма оценки производной
нечетного порядка должна быть нечетно-симметричной, а в случае производной четного
порядка – четно-симметричной:
d m( 2i +1) = −d ((−2mi+)1) , d 0( 2i +1) = 0,
i = 0, 1, 2, ..., m = − M , ..., M ;
d m( 2i ) = d ((−2mi)) , i = 1, 2, ..., m = − M , ..., M . (13)
Анализ искажений при локальной
регулярной интерполяции сигналов
Рассматривая преобразование Фурье (1), с
учетом свойств линейности и временного запаздывания для спектральной плотности интерполирующей функции запишем
+∞

Ψ (ω) = Φ 0 (ω) ∑ s (nT )e − jωnT .
n =−∞

Поскольку спектр дискретного сигнала
S д (ω) =

+∞

∑ s(nT )e

1 +∞
= ∑ S (ω − ωд ),
T k =−∞

1 +∞
∑ S (ω − ωд ).
T k =−∞

Спектральная плотность интерполирующей функции представляет собой результат
выделения спектра исходного сигнала S(ω)
из спектра дискретного сигнала Sд(ω) путем
умножения порождающей функции Φ 0 (ω)
(рис. 2) на спектральную плотность. Точным
такое выделение является в случае, когда
Φ 0 (ω) представляет собой прямоугольную
функцию, что при локальной интерполяции
исключено, поскольку ввиду ограниченности во времени порождающей функции ϕ0(t)
ее спектральная плотность Φ 0 (ω) является
аналитической функцией и, не являясь тождественным нулем, не может обращаться в нуль
ни на каком конечном интервале. В связи с
этим при условии ωд > 2ωm интерполирующую
функцию ψ(t ) можно формально рассматривать как результат искажений исходного сигнала s(t), при которых для каждой гармоники
сигнала частоты ω независимо от других при
умножении на Φ0(ω) происходит изменение ее
амплитуды и наложение на сигнал колебаний
частот k ωд + ω, k = 0, 1, 2, ... , с амплитудами, пропорциональными Φ0 (kωд + ω). При
этом комбинационного взаимодействия между

Рис. 2. Графики спектра дискретного сигнала Sд(ω) и спектральной плотности порождающей функции Φ 0 (ω)
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n =−∞

− jωnT

Ψ (ω) = S д (ω)Φ 0 (ω) = Φ 0 (ω)
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гармониками сигнала не происходит, поэтому
минимизацию искажений можно осуществлять
отдельно для каждой гармоники.
Искажения отдельной гармонической
составляющей сигнала будем характеризовать
коэффициентом искажений, определяемым как
отношение действующего значения совокупности нежелательных гармоник, возникших
при интерполяции, к действующему значению
восстанавливаемой гармоники. При этом, рассматривая только такую интерполяцию, при
которой обеспечивается сходимость, т. е. с учетом условия (3), Φ 0 (0) = T , запишем выражение для коэффициента искажений:
K и (ω) =

1
×
T

× (T − Φ 0 (ω)) 2 + Φ 02 (ωд + ω) + Φ 02 (2ωд + ω) + Φ 02 (3ωд + ω) + ...

(14)
.

При практических расчетах учитывается
конечное число нежелательных гармоник
K иN (ω) =

1
×
T
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× (T − Φ 0 (ω)) 2 + Φ 02 (ωд + ω) + Φ 02 (2ωд + ω) + ... + Φ 02 ( N ωд + ω)
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(15)
.

Анализ зависимости Kи(ω) может быть
положен в основу определения требуемого
значения частоты дискретизации и/или выбора метода интерполяции при заданном уровне
искажений. Выбор допустимого уровня искажений Kи,доп зависит от специфики решаемой задачи и определяет граничную частоту ωгр для метода интерполяции, такую, что
Kи(ω ≤ ωгр ) ≤ Kи,доп. Для восстановления сигнала с максимальной частотой спектра ωm с
заданным уровнем искажений требуется обеспечить ωm ≤ ωгр , при этом каждая гармоника
сигнала частоты ω восстанавливается с Kи(ω) ≤
≤ Kи,доп.
Постановка задачи синтеза оптимального
интерполяционного сплайн-базиса
При заданных допустимом уровне искажений
N −1
Kи,доп , первичном базисе {wk (t )}k =0 , порядке
интерполяции M и степени гладкости r требуется отыскать набор элементов матрицы
D (10), удовлетворяющий условиям сходимости (12), который обеспечивает максимальную граничную частоту ωгр коэффициента
искажений (14):
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ωгр ({d m(1) }mM=− M , ..., {d m( r ) }mM=− M ) → max . (16)
В данной постановке задачи наилучшим
считается метод сплайн-интерполяции, обеспечивающий при прочих равных условиях восстановление сигнала при заданном допустимом уровне искажений с наименьшим запасом
по частоте дискретизации.
Методы решения задачи синтеза
оптимального интерполяционного
сплайн-базиса
Задача синтеза оптимального интерполяционного сплайн-базиса (16) – это многопараметрическая однокритериальная задача оптимизации. Замкнутый вид целевой функции задачи
получить затруднительно, что обусловило отыскание приближенных (квазиоптимальных)
решений численными методами, включая методы случайного поиска и генетический алгоритм [14, 15], и потребовало разработки программного обеспечения большого объема.
При вычислениях учитывался убывающий характер спектральной плотности порождающей функции, вместо выражения (14)
использовалось (15) для K и10 (ω). Для вычислений по выражению (15) была решена задача
спектрального анализа порождающей функции
при локальной полиномиальной сплайн-интерполяции в общем виде [16].
Отметим также, что дополнительное
привлечение взаимосвязей (13) позволяет сократить количество параметров задачи.
Некоторые квазиоптимальные локальные
полиномиальные сплайн-базисы
При полиномиальной сплайновой интерполяции первичный базис образован степенными
функциями wk (t ) = t k , k = 0, ..., N − 1, где N
определено (7). Порождающие функции оптимальных интерполяционных сплайн-базисов
при Kи,доп = 0,001 для интерполяции порядка M = 1, 2, 3 и степеней гладкости r = 1, 2
приведены в таблице. Там же даны значения
граничных частот в нормированных единицах. Графики коэффициентов искажения показаны на рис. 3. Номера линий на рис. 3 соответствуют номерам, указанным в крайнем
правом столбце таблицы.
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Порождающие функции оптимальных интерполяционных сплайн-базисов
ϕ0(t)

(ωT )гр

№

1 − 2, 4586τ2 + 1, 4586τ3 , τ = | t / T |, | t | ≤ T ,
ϕ0 (t ) = 
2
3
−0, 5414τ + 1, 0829τ − 0, 5414τ , τ = | t / T | −1, T < | t | ≤ 2T

0,75

1

2

1 − 2, 2343τ2 + 1, 2343τ3 , τ = | t / T |, | t | ≤ T ,

ϕ0 (t ) = −0, 7657τ + 1, 3826τ2 − 0, 6169τ3 , τ = | t / T | −1, T < | t | ≤ 2T ,
0,1489τ − 0, 2978τ2 + 0,1489τ3 , τ = | t / T | −2, 2T < | t | ≤ 3T


1,02

2

3

1 − 2,1173τ2 + 1,1173τ3 , τ = | t / T |, | t | ≤ T ,

2
3
−0, 8827τ + 1, 4979τ − 0, 6152τ , τ = | t / T | −1, T < | t | ≤ 2T ,
ϕ0 (t ) = 
2
3
0, 2675τ − 0, 4840τ + 0, 2165τ , τ = | t / T | −2, 2T < | t | ≤ 3T ,
−0, 0511τ + 0,1021τ2 − 0, 0511τ3 , τ = | t / T | −3, 3T < | t | ≤ 4T


1,02

3

1

1 − 1, 0182τ2 − 4, 3122τ3 + 7, 2100τ4 − 2, 8796τ5 , τ = | t / T |, | t | ≤ T ,

ϕ0 (t ) = −0, 5310τ + 0, 5091τ2 + 1, 6588τ3 − 2, 7208τ4 + 1, 0839τ5 , τ = | t / T | −1,

T < | t | ≤ 2T


0,70

4

2

1 − 1,1779τ2 − 2, 8917τ3 + 5, 0617τ4 − 1, 9922τ5 , τ = | t / T |, | t | ≤ T ,

2
3
4
5
−0, 7448τ + 0, 5957τ + 2,1489τ − 3, 2373τ + 1, 2375τ , τ = | t / T | −1,

ϕ0 (t ) = 
T < | t | ≤ 2T ,
0,1315τ − 0, 0068τ2 − 0, 7685τ3 + 1, 0314τ4 − 0, 3876τ5 , τ = | t / T | −2,

2T < | t | ≤ 3T


1,36

5

3

1 − 1, 36τ2 − 1, 7925τ3 + 3, 5101τ4 − 1, 3576τ5 , τ = | t / T |, | t | ≤ T ,

2
3
4
5
−0, 8451τ + 0, 7473τ + 1, 7872τ − 2, 6821τ + 0, 9927τ , τ = | t / T | −1,

T < | t | ≤ 2T ,

ϕ0 (t ) = 0, 2461τ − 0, 0570τ2 − 1,1009τ3 + 1, 4422τ4 − 0, 5304τ5 , τ = | t / T | −2,

2T <| t |≤ 3T ,

2
3
4
5
−0, 0537τ − 0, 0103τ + 0, 3533τ − 0, 4607τ + 0,1715τ , τ = | t / T | −3,

3T < | t | ≤ 4T


1,75

6

а и те

2
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1
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1

Рис. 3. Коэффициент искажений для методов интерполяции из таблицы:
1 – M = 1, r = 1; 2 – M = 2, r = 1; 3 – M = 3, r = 1;
4 – M = 1, r = 2; 5 – M = 2, r = 2; 6 – M = 3, r = 2
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Заключение
Предложен единый обобщенный подход к математическому описанию методов локальной
регулярной сплайновой интерполяции сигналов обобщенными многочленами. Выполнен
анализ сходимости при локальной регулярной сплайновой интерполяции. Рассмотрены
искажения при регулярной интерполяции и
показан их нелинейный характер. Введен коэффициент искажений, характеризующий качество восстановления сигнала с ограниченным спектром с учетом искажений его гармонических составляющих.
Численно-аналитическими методами получены квазиоптимальные решения поставленной задачи синтеза оптимального интерполяционного сплайн-базиса в виде порождающих
функций фундаментальных интерполяционных полиномиальных сплайн-базисов при интерполяции порядка M = 1, 2, 3 и степенях
гладкости r = 1, 2. Даны практические рекомендации по их использованию: допустимые
искажения обеспечиваются, если максимальная частота в спектре сигнала не превышает
граничной частоты коэффициента искажений.
Рассматриваемые методы интерполяции
доведены до уровня практической реализации
и могут быть выбраны соответственно специфике решаемой задачи с учетом взаимосвязи
объема вычислений и граничной частоты коэффициента искажений. Так, для увеличения
граничной частоты желательно увеличивать
степень гладкости и порядок локальной интерполяции, однако это требует и бóльшего
объема, и повышенной точности вычислений.
За рамками статьи остался поиск оптимальных локальных полиномиальных сплайнбазисов при более высоких порядках локальной интерполяции и степенях гладкости.
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Optimum regular local spline interpolation of signals
The study deals with an optimum approach to regular local signal interpolation by means of generalised splines.
For the special case of local regular polynomial spline interpolation we derive quasi-optimal interpolation bases
and provide corresponding recommendations dealing with selecting interpolation order and order of smoothness.
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Метод измерения динамических диаграмм направленности
пассивных и активных фазированных антенных решеток
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Рассмотрен метод измерения динамических диаграмм направленности фазированных антенных решеток
и активных фазированных антенных решеток, заключающийся в измерении сигнала при электронном
сканировании луча неподвижной антенны. Показаны основные различия динамических и статических
диаграмм направленности. Исходя из теоремы отсчетов Котельникова, даны рекомендации по выбору
минимального числа направлений измерения динамической диаграммы направленности. Приведена
схема рабочего места для измерения динамических диаграмм направленности на стенде АО «НИИП
имени В. В. Тихомирова». Представлены измеренные статические и динамические диаграммы направленности реальной активной фазированной антенной решетки.
Метод измерения динамических диаграмм направленности позволяет значительно сократить время
определения характеристик излучения фазированных антенных решеток и активных фазированных антенных решеток как в отдельных угловых сечениях, так и во всей области видимости, а также существенно
повысить их информативность. Кроме того, для измерения динамических диаграмм направленности не
требуется поворотный стенд. Динамические диаграммы направленности могут быть использованы для
определения статических (измеренных методом поворота антенны) диаграмм направленности в дальней
зоне, для восстановления амплитудно-фазового распределения на апертуре и проведения диагностики
неисправностей антенны.
Ключевые слова: фазированная антенная решетка, антенные измерения, коллиматор, безэховая камера,
диаграмма направленности, динамическая диаграмма направленности.
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Введение
Современные радиолокаторы оснащают пассивными или активными фазированными антенными решетками (ФАР) с плоскими раскрывами. В процессе настройки и исследования характеристик таких антенн часто требуется оперативно определить их характеристики излучения во всей области видимости.
Решение проблемы измерений диаграмм
направленности (ДН) ФАР связано с высокой
трудоемкостью, поскольку измерения необходимо проводить в режимах на передачу и
прием на разных частотных литерах при формировании большого количества лучей специальной формы и отклонении лучей в разные
направления. Кроме того, возникает необходимость в определении положений и уровней
боковых лепестков ДН, расположенных вне
главных угловых сечений, однако для измерения ДН в двумерной угловой области требуется довольно много времени. Также при
измерениях необходимо использовать дорогостоящее оборудование, например поворотный стенд.
© Грибанов А. Н., Гаврилова С. Е., Дорофеев А. Е.,
Мосейчук Г. Ф., Алексеев О. С., 2016

На сегодняшний день разработано большое количество методов определения ДН. Современные подходы к определению ДН основаны на модернизированных и адаптированных
методах голографии или апертурно-зондовых
методах, коммутационном и модуляционном
методах, бесфазовых методах, а также методах
фокусировки [1]. Многие из них используются совместно, что позволяет снять некоторые
ограничения. Однако перечисленные методы
обладают существенным недостатком: восстановление ДН в дальней зоне осуществляется
посредством сложных математических операций. Кроме того, измерение поля в ближней
зоне требует больших временных затрат, связанных либо с механическим перемещением
зонда, либо с многочисленными коммутациями фазовращателей.
В некоторой степени перечисленные недостатки можно устранить при использовании
метода измерений динамических ДН, разработка которых велась на протяжении последних лет в АО «НИИП имени В. В. Тихомирова».
Понятие «динамическая ДН» (ДДН) и
способы ее применения упоминались ранее
в работах [2, 3], однако в полной мере рас-
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Рис. 1. Схемы измерения статической ДН
методом механического поворота антенны (а)
и динамической ДН методом электронного
отклонения луча (б)

та антенны АФР в раскрыве не изменяется,
а раскрыв антенны вместе с ее ДН сканирования (ДН одного излучателя в составе решетки) поворачивается на некоторый угол θk .
При этом в направлении приема сигнала от
вспомогательной антенны оказывается уровень ДН, расположенный в исходной ДН на
угле – θk , который фиксируется при измерениях. Важно отметить, что в процессе таких
измерений форма ДН и соотношения между
уровнями луча и боковых лепестков остаются
неизменными.
В процессе измерений с помощью разрабатываемого метода (см. рис. 1, б) антенна
остается неподвижной, а уровни ДН в заданном направлении θk измеряются при отклонении луча на угол – θk путем формирования
в раскрыве линейного наклонного фазового
распределения. При этом значение ДН сканирования в направлении приема сигнала от
вспомогательной антенны остается неизменным, в процессе измерений в этом направле-
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крыты в доступной литературе не были, причем термин «динамическая ДН» трактовался
по-разному. В настоящей статье под динамической ДН понимается диаграмма, измеренная
при электронном сканировании луча ФАР посредством изменения фазового распределения
в ее раскрыве при фиксированных положениях
испытуемой ФАР и вспомогательной антенны и последующей обработке полученных
результатов, что согласуется с определением,
данным в статье [2]. Краткие сведения о методе измерения характеристик направленности
ФАР при сканировании лучом даны в работе [3], в которой также отмечено, что такой
метод сканирования является частным случаем
коммутационного метода. Впервые метод измерения динамических ДН, определение с его
помощью амплитудно-фазового распределения
(АФР) и диагностика неисправностей антенны
были рассмотрены в работе [4]. В противовес
динамической ДН диаграмму направленности
ФАР, измеряемую при неизменном АФР, будем
называть статической ДН.
Принцип измерения динамических ДН
Измерения динамических ДН основаны на
измерениях СВЧ-сигналов на входе ФАР (режим приема) или на входе вспомогательной
антенны (режим передачи) при фиксированных взаимных положениях ФАР и вспомогательной антенны, при сканировании луча
ФАР, в общем случае – в двумерной угловой
области. При измерениях должно, как правило, обеспечиваться формирование плоского фазового фронта на раскрыве ФАР, хотя в
общем случае это условие не является обязательным.
Главное отличие процессов измерения
динамической и статистической ДН заключается в использовании разных методов: метода
механического поворота антенны для статической ДН и метода электронного отклонения
луча для динамической ДН, – что показано на
рис. 1.
Схема измерения статической ДН ФАР
при работе на прием методом поворота антенны показана на рис. 1, а. Вспомогательная антенна формирует падающее на раскрыв
электромагнитное поле с плоским фазовым
фронтом. При измерениях методом поворо-
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нии фиксируется уровень ДН ФАР, поэтому
измеряемую ДН можно рассматривать как множитель решетки.
Аналитические выражения для ДДН
Формула расчета статической ДН плоской
ФАР с большим числом излучателей выглядит следующим образом:
F (u , v) =
M

Nm

= F1 (u , v)∑ ∑ Amneiϕmn e − ik ( uxnm +vymn ) =

(1)

m =1 n =1
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= F1 (u , v) FMN (u , v),
где F1 (u , v) – диаграмма направленности одного излучателя в составе ФАР;
u, v – угловые переменные, являющиеся
направляющими косинусами выбранного направления к осям X и Y соответственно (u =
= sin θ cos ϕ, v = sin θ sin ϕ);
M – число строк излучателей в раскрыве
ФАР;
N m – число излучателей в m-й строке;
Amn, ϕmn – амплитуда и фаза излучателя,
расположенного в m-й строке и n-м столбце;
k = 2π / λ – волновое число;
xmn, ymn – координаты излучателя;
FMN (u , v) – множитель направленности
ФАР.
Как было отмечено выше, динамическую
ДН, получаемую в результате измерений, можно рассматривать как множитель решетки.
В этом случае выражение для ее расчета отличается от (1) тем, что ДН одного излучателя в
составе решетки F1 (u , v) в нем не участвует.
Кроме того, при измерениях ДДН каждое отклонение луча ФАР сопровождается изменением АФР, которое обусловлено ошибками
реализации амплитуд и фаз поля на раскрыве
антенной решетки. Учитывая эти факторы,
приведем формулу для описания ДДН плоской
ФАР, излучатели которой расположены вдоль
строк и столбцов:
Fq (uq , vq ) =
M

Nm

= ∑ ∑ ( Amn + ∆Amnq )ei ( ϕmn + ∆ϕmnq )e − ik ( uq xmn +vq ymn ) ,

(2)
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где q – номер направления луча ФАР при сканировании;
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∆ Amnq, ∆ϕmnq – ошибки амплитуды и фазы
(с нулевыми математическими ожиданиями)
излучателя, расположенного в m-й строке и n-м
столбце, при q-м направлении луча.
Значения Fq – это отсчеты ДДН в направлениях (uq , vq ). Для случая, когда нормаль
к антенне совпадает с направлением прихода
сигнала, для определения Fq луч ФАР необходимо отклонить на угол {–uq , –vq}.
Для ФАР, имеющих в качестве исходного
возбуждения равномерное амплитудное распределение Amn = 1, в соответствии с работами
[5, 6] получаем формулу оценки среднего уровня нормированной ДДН по мощности в q-м
направлении при нормальном законе фазовых
и амплитудных ошибок:
Pq (uq , vq )ср =
= exp(−σϕ2 ) Pq (uq , vq )0 +

σϕ2 + σ2A
,
K

(3)

где Pq (uq , vq )0 – значение нормированной
ДДН ФАР по мощности в отсутствие искажений АФР;
σϕ2 – среднее квадратическое отклонение
(СКО) относительных фазовых искажений,
выраженных в радианах;
σ2A – СКО относительных амплитудных
искажений;
K – общее число излучателей ФАР.
Основные отличия динамических
и статических ДН
Процесс измерений ДДН состоит в отклонении луча ФАР по заданному направлению путем изменения фазового распределения. При
идеальной реализации АФР динамическая
ДН точно соответствует множителю решетки.
Однако в реальных условиях каждое изменение фазового распределения в ФАР приводит
к появлению случайных ошибок фаз и амплитуд, которые вносят искажения в заданное
АФР. Случайные ошибки обновляются при
каждом отклонении луча, что вызывает флуктуации принимаемого сигнала антенны. Из-за
наличия случайной составляющей динамическая ДН, в отличие от статической, имеет
изрезанный характер, что особенно заметно
на ее низких уровнях. Для того чтобы продемонстрировать это утверждение для плоской

Рис. 2. Рассчитанные статическая (пунктир)
и динамическая (сплошная) ДН при наличии
случайных ошибок АФР
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Кроме того, в динамической ДН присутствует случайная составляющая, которая сильнее
сказывается на ее низких уровнях и практически незаметна на высоких. На каждом угле
динамической ДН ее уровень определяется
новой реализацией АФР, в то время как статическая ДН рассчитывается для одной реализации АФР.
Ввиду описанных особенностей динамическая ДН, строго говоря, не является множителем решетки в его классическом понимании.
Для рассматриваемой ФАР не существует такого АФР, которое позволило бы сформировать
множитель решетки, точно соответствующий
измеренной динамической ДН.
Минимальный объем измерений
динамической ДН
Объем измерений одной ДДН определяется
числом положений луча, при которых фиксируется уровень сигнала. Необходимо определить минимальное число измерений, достаточное для получения полной информации
о ДДН. Как уже отмечалось, ДДН в первом
приближении можно считать множителем направленности. Множитель направленности
(МН) эквидистантной линейной антенной решетки с равномерным амплитудным распределением имеет вид
f N (u ) =

sin ( Nkdu / 2)
,
N sin (kdu / 2)

где N – число элементов линейной решетки;
d – расстояние между элементами;
u = sin (θ).
При достаточно большом числе излучателей наивысшая частота изменения функции fN (u) определяется числителем sin (2πNd/
/(2λ)u) и равна
f max = Nd / (2λ).

Рис. 3. Рассчитанные статическая (пунктир)
и динамическая ДН с учетом ДН сканирования
(сплошная) при наличии случайных ошибок АФР

(4)

(5)

Согласно теореме отсчетов Котельникова, для полного представления временной
функции со спектром, ограниченным частотой fmax, достаточно знать ее в точках отсчетов,
взятых с интервалами ∆t = 1/ (2 f max ). Отметим,
что поведение сигнала во времени и его частотный спектр, а также зависимость МН от u
и возбуждение ФАР в раскрыве связаны между
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ФАР, статическая и динамическая ДН были
рассчитаны с помощью программы математического моделирования, использующей
выражения (1) и (2). Однако динамическая
ДН отличается от статической не только изрезанностью, но и повышенным уровнем излучения в области дальних боковых лепестков
(рис. 2), что обусловлено отсутствием влияния на динамическую ДН диаграммы одного
излучателя.
Для сравнения динамической и статической диаграмм ДДН была умножена на ДН
сканирования (рис. 3). Было установлено,
что характер поведения обеих ДН совпадают.
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собой преобразованиями Фурье. По этой причине теорему отсчетов Котельникова можно
использовать и для представления МН серией
отсчетов, поскольку его спектр (АФР) ограничен размерами раскрыва L. Исходя из этого,
МН надо измерять с угловым шагом не более
∆u = λ/L, а минимальное число точек измерения на интервале ∆u = 2 должно составлять
N мин = [2 Nd /λ ] =

[ 2 L /λ].

(6)
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значения всего на несколько единиц. С учетом
того, что для плоского раскрыва направления
измерений ДДН лежат только в области видимости (u 2 + v 2 ≤ 1) антенны, в качестве оценки
минимального числа измерений ДДН плоской
ФАР примем величину
N мин ≈ [ N мин_u N мин _ v π / 4] ≈ [πLx Ly / λ 2 ], (7)
где множитель π/4 – отношение площади круга единичного радиуса, вписанного в квадрат,
к площади этого квадрата.
Результаты измерений динамической
пространственной ДН
Измерения ДДН были проведены на одном
из экземпляров АФАР в безэховой камере с
коллиматором. Схема рабочего места и состав оборудования приведены на рис. 4. Для
измерения динамической пространственной
диаграммы направленности (ДПДН) была
разработана специализированная программа,
реализованная в виде дополнительного модуля к программе управления АФАР. Время
измерений одного отсчета ДПДН складывается, главным образом, из времени перефазирования антенны, времени замера параметров векторным анализатором и передачи
информации от анализатора к управляющему
компьютеру, а также штатными параметрами
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Здесь квадратными скобками обозначена операция определения ближайшего сверху целого
числа.
Таким образом, минимальное число точек, описывающих МН линейного раскрыва
с равномерным амплитудным распределением,
не зависит от числа излучателей или шагов их
расположения, а определяется лишь электрическими размерами апертуры антенны и численно равно числу полуволн, укладывающихся
на раскрыве. Для плоского раскрыва эллиптической формы со спадающим амплитудным
распределением, зависящим от радиуса, эту
формулу можно применить лишь для получения оценочного значения. Однако, как показывают результаты расчетов, точное значение
минимального числа измерений ДДН по координатам u и v может отличаться от оценочного
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Рис. 4. Схема рабочего места для измерения ДПДН в режиме приема:
БЭК – безэховая камера; АФАР – активная фазированная антенная решетка;
ОПУ – опорно-поворотное устройство
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работы АФАР. В данном случае время измерений одного отсчета ДПДН составило около
5 мс.
На рис. 5 приведена одна из измеренных
ДПДН во всей области видимости в системе
координат (u, v ). ДПДН при наличии случайных ошибок АФР имеет сильно изрезанный
характер, что продемонстрировано на рис. 6.
Измерения проводились на сетке 201×201 (около 32 000 точек в области видимости), поэтому весь процесс измерений занял около 160 с.
Определение статических ДН ФАР –
одна из задач, которую можно решать с помощью измеренных динамических ДН. Было
проведено сравнение измеренных динамических и статических ДН, полученных методом
поворота антенны. Все измеренные ДПДН
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были обработаны в программе математического моделирования, где была учтена ДН одного излучателя в составе решетки (рис. 7, 8).
На рис. 9 приведены аналогичные результаты
сравнения для оптимизированной разностной
ДН и одномерно расширенного луча АФАР.
Результаты сравнения приведенных ДН показали, что ДН отличаются не более чем на
0,1 дБ выше уровня –31 дБ. Наилучшее совпадение представленных диаграмм наблюдается
в угловой области ±40° относительно нормали.
Отчасти разница ДН может быть объяснена
тем, что уровень динамической ДН на каждом
угле меняется с учетом реализации АФР, в то
время как статическая ДН измеряется только

Рис. 7. Измеренная ДПДН с учетом ДН
одного излучателя в составе решетки
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Рис. 6. Азимутальное сечение измеренной
суммарной динамической ДН

Рис. 8. Измеренные суммарные ДН в азимутальном
сечении:
– динамическая ДН с учетом ДН одного
излучателя;
– статическая ДН
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Рис. 5. Измеренная суммарная ДПДН
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Рис. 9. Измеренные разностные ДН (а) и ДН АФАР с расширенным лучом (б):
,
– динамическая ДН с учетом ДН одного излучателя;
– статическая ДН

38

при одной реализации АФР. Кроме того, на результатах измерений сказались все факторы,
присущие как рабочему месту измерений, так
и фиксации уровня сигнала.
Заключение
Рассмотрен метод измерения динамических
ДН антенных решеток с электронным управлением лучом. Показано, что в первом приближении результат измерений представляет
собой множитель решетки. В соответствии
с теоремой отсчетов Котельникова получены
параметры минимальных размеров сетки, которые можно рассматривать в качестве приближенных значений.
Проведены измерения пространственной ДДН на одном из экземпляров АФАР. Сопоставление измеренных динамических ДН
с учетом диаграммы одного излучателя и статических ДН в главных сечениях показало высокую степень их соответствия.
Рассмотренный метод измерения динамических ДН позволяет проводить быстрые
измерения ДПДН во всей области видимости
и сократить время измерений характеристик
излучения ФАР, к тому же для его применения
не требуется опорно-поворотное устройство.
Динамические ДН могут быть применены для быстрого определения статических ДН
во всей области видимости, для определения
амплитудно-фазового распределения на апертуре и диагностики неисправностей антенны,
особенно для случая АФАР.
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The study deals with a method for measuring dynamic radiation patterns of phased antenna arrays and active
phased antenna arrays. The method consists of measuring the signal during electronically scanning the beam of
a static antenna. We show the main differences between dynamic and static radiation patterns. The Whittaker –
Nyquist – Kotelnikov – Shannon sampling theorem forms the basis of our recommendations for selecting the
number of measurement points in the case of a dynamic radiation pattern. We supply a diagram of a work
station dedicated to measuring dynamic radiation patterns using the workbench developed by the Joint-stock
company “V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design”. We present measured static and
dynamic radiation patterns of a real-world active phased antenna array.
Our method for measuring dynamic radiation patterns significantly decreases the time required for determining
radiation characteristics of phased antenna arrays and active phased antenna arrays for separate angular
cross-sections and over the whole visibility scope, and increases their information content. Moreover, measuring
dynamic radiation patterns does not require a rotating workbench. It is possible to use dynamic radiation pattern
to determine static (as measured by turning the antenna) far-field patterns, to restore electric current magnitude
and phase distribution over the aperture and to troubleshoot the antenna.
Keywords: phased antenna array, antenna measurement, collimator, anechoic chamber, radiation pattern,
dynamic radiation pattern.
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A method for measuring dynamic radiation patterns
of passive and active phased antenna arrays
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Моделирование когерентных вихревых структур и автоколебаний
давления в камере сгорания РДТТ
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до 10 % от стационарного значения давления в
камере, а пульсации тяги – до 30…40 % от ее
номинального значения.
В качестве объекта численного исследования в данной статье был выбран двигатель,
назначение и геометрия которого детально
описаны в работе [5]. Схема течения в проточной части камеры сгорания двигателя с образованием вихревых структур A и B изображена
на рис. 1. В нижней части рисунка приведены
амплитуды пульсаций давления P ′ и скорости
U ′ в виде стоячей волны, соответствующие
первой продольной моде автоколебаний.
Отметим основные особенности двигателя:
• продольный размер камеры сгорания
значительно больше, чем поперечный;
• утопленное сопло;
• относительно малая степень заполнения камеры сгорания топливом;
• внезапное расширение проточной части канала заряда твердого топлива в области
переднего днища.
В результате такой геометрии проточного
тракта возникает довольно сложная структура
течения, характеризуемая интенсивной встречной струей из-за утопленной части сопла, отрывом потока за выступом в области переднего
днища, развитием продольных акустических
волн между передним и задним днищами.
В области входной кромки сопла (см. рис. 1)
имеют место пульсации большой амплитуды
как скорости U ′, так и давления P ′.
Тороидальный нестационарный вихрь A
на входе в утопленное сопло впервые был обнаружен экспериментально и описан в работе
[1]. Вихрь B, как будет показано ниже, образуется в результате срыва потока за выступом

|

При проектировании и доводке РДТТ конструкторы часто сталкиваются с проблемой
возникновения интенсивных автоколебаний
давления в камере сгорания. Автоколебания
сопровождаются большими пульсациями
тяги двигателя, могут вывести из строя бортовую аппаратуру и привести к разрушению
летательного аппарата. Сгорание топлива при
наличии автоколебаний давления в камере
сгорания известно как пульсирующее или вибрационное горение.
В работах [1–3] показано, что во многих
типах РДТТ пульсирующее горение связано с
возникновением тороидальных вихрей в проточном тракте камеры сгорания. Вероятность
их возникновения наиболее велика в областях
с внезапным расширением канала заряда при
взаимодействии встречного кольцевого потока продуктов сгорания из-за утопленной части
сопла двигателя с основным потоком, а также
при наличии в проточном тракте камеры различного рода перегородок. Частота образования и срыва тороидальных вихрей, как правило, подстраивается под первую продольную
моду собственных колебаний газового столба
проточного тракта камеры.
Результаты экспериментов [4] показывают, что на первую моду колебаний могут быть
наложены колебания третьей, реже второй
моды. В гидродинамике такие интенсивные периодические вихри известны как когерентные
вихревые структуры. В работах [1–3] отмечено, что когерентные вихревые структуры выполняют роль обратной связи для поддержания
автоколебаний давления в камере сгорания.
При этом пульсации давления могут достигать
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Проведено численное исследование структуры течения в камере ракетного двигателя твердого топлива
(РДТТ) с утопленным соплом при возникновении автоколебаний давления. Показано, что структура течения существенно зависит от формы проточной части камеры сгорания и характеризуется образованием
интенсивных тороидальных вихрей. Предложен метод оценки вероятности возникновения таких вихрей
и их влияния на интенсивность пульсаций давления в камере сгорания.
Ключевые слова: РДТТ, пульсирующее горение, автоколебания, вихреобразование.
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Рис. 1. Схема РДТТ с утопленным соплом
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в области переднего днища и существует приблизительно до половины времени работы
двигателя, пока не выгорит выступ. Аналогичный тороидальный вихрь наблюдался при
срыве с перегородок многосекционного заряда
в твердотопливных ускорителях ракет-носителей «Титан», «Спейс-Шаттл» и «Ариан-5»
[2, 3].
Для исследования склонности топлив к
пульсирующему горению и непосредственно самих пульсирующих режимов горения
широкое применение нашли так называемые
Т-образные камеры сгорания, или Т-камеры
[6]. Заметим, что данный двигатель представляет собой несимметричную Т-камеру, где
роль правого «плеча» выполняет часть заряда над утопленным соплом, «левым плечом»
является основная часть заряда от переднего
днища до входа в сопло, поэтому вероятность
самовозбуждения пульсирующего режима горения в рассматриваемом двигателе достаточно велика.
Известно, что скорость горения твердого топлива зависит от начальной температуры
заряда Tн и давления в камере сгорания P [7]:
Uгор = B(Tн ) P ν ,

(1)

где показатель степени в законе горения ν зависит от состава топлива и находится в пределах ν = 0,15...0, 75 [8].
При данном законе горения топлива в
областях пучностей давления, расположенных
у переднего и заднего днища, будут наблюдаться колебания скорости выделения продуктов

сгорания со сдвигом по фазе на 180°. Другими словами, в данных областях периодически
происходит прирост или уменьшение объема
продуктов сгорания, что приведет к раскачке
системы и образованию продольной акустической стоячей волны.
Согласно критерию Релея [9], автоколебания поддерживаются, если момент повышения давления сопровождается увеличением
подвода механической энергии со сдвигом по
фазе ϕ < π / 2. Именно это происходит в рассматриваемом случае и сопровождается пульсирующим режимом горения топлива в РДТТ
с образованием нестационарных тороидальных вихрей. Однако взаимодействие самих
вихревых структур с элементами конструкции
камеры сгорания может привести к возникновению автоколебаний давления в камере.
Дело в том, что каждый раз при срыве вихря
создается импульс давления, который может
привести к самовозбуждению акустической
стоячей волны на собственной резонансной
частоте камеры сгорания.
Моделирование нестационарного вихревого течения в проточном тракте РДТТ и его
влияние на возникновение автоколебаний давления в камере сгорания представляет весьма
сложную задачу. В данной работе была предпринята попытка решить обратную задачу: по
заданному или известному нестационарному
полю давления в виде продольной стоячей
волны на основе численного метода определить наличие и интенсивность когерентных
вихревых структур в проточном тракте двига-

na
,
2L

(2)

где n = 1, 2, 3 – номер моды или гармоники
собственных продольных колебаний;
a – скорость звука в камере сгорания;
L – длина камеры сгорания.
Определив частоту колебаний f и задавшись осредненным давлением в камере сго′ в обрания P и амплитудой пульсаций Pmax
ластях пучности стоячей волны у переднего и
заднего днища, можно записать функцию колебаний давления по длине канала заряда по
времени в виде стоячей волны:
P( x, τi +1 ) = P( x, τi ) +
(3)

π 
+ 0,1P( x, τi ) cos  x  cos(2πf τi ),
L 

где P( x, τi ) – значение давления в текущий
момент времени;
x – продольная координата;
′ – амплитуда пульсаций;
0,1P( x, τi ) = Pmax
τ – время.
Подставив выражение (3) в закон горения
твердого топлива в виде
ν

 P ( x, τ) 
U гор ( x, τ) = B (Tн ) 
 ,
 98066, 5 

(4)

где U гор ( x, τ) – скорость горения, мм/с,
получим
U гор ( x, τ) = B (Tн ) ×
 P + 0,1P( xi τi ) cos ( ( π / L ) x ) cos ( 2πf τ )  (5)
×
 .


,
98066
5


ν
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По известной форме канала заряда и
плотности топлива можно найти периодическую функцию распределения массового расхода продуктов сгорания по длине канала заряда в виде стоячей волны. Локальный массовый
расход, или газоприход продуктов сгорания,
в любом сечении будет изменяться в соответствии с изменением по времени скорости
Uгор(x, τ) и площади горения Fi (x):
m ( x, τ) = ρтUгор(x, τ)Fi (x)

(6)

где ρт – плотность твердого топлива, кг/м3.
Задав выражение (6) в качестве граничного условия, на основе численного метода
можно рассчитать нестационарную структуру
течения в проточном тракте двигателя.
В качестве топлива было выбрано металлизированное смесевое твердое топливо,
близкое по составу ПХА-4М с содержанием
Al ~20 % [8].
Термодинамические свойства продуктов
сгорания твердого топлива были получены
по программе, разработанной профессором
А. Ф. Дрегалиным, в приближении равновесного состава двухфазной смеси Tг = Tz , Uг = Uz ,
где Uг , Tг и Uz , Tz соответственно скорость и
температура газа и частиц Al2О3 [7].
В расчетах было принято P(x, τ0) = 7 МПа;
′ = 0,1P( x, τi ); B(Tн ) = 7,6; ν = 0,4; темпераPmax
тура продуктов сгорания в камере Tк = 300 K;
теплоемкость (с учетом конденсированной
фазы) Cp = 3516 Дж/кг · K; теплопроводность
λ = 0,12 Вт/м · K; динамический коэффициент
вязкости η = 9,4e – 05 кг/м · с; молекулярный
вес продуктов сгорания µ = 28 кг/кмоль.
Скорость звука в камере РДТТ a =
= 1040 м/с, а частота первой моды продольных колебаний газового столба, вычисленная
по формуле (2), f = 330 Гц.
Расчет структуры течения в камере сгорания проведен с использованием средств программного пакета ANSYS Fluent, предназначенного для расчета газовой динамики. Для того
чтобы выявить в проточном тракте крупные
наиболее важные с энергетической точки зрения вихри, принят метод Large Eddy Simulation
(LES) c пристеночной функцией Wall-Adapting
Local Eddy-Viscosity (WALE). Основные уравнения приведены в работе [11].
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теля. Наилучшей, с точки зрения обеспечения
наименьшей амплитуды пульсаций давления в
камере, по-видимому, будет такая конфигурация или форма проточного тракта, при которой
вероятность возникновения нестационарных
вихрей и их интенсивность будет минимальной. Несмотря на нелинейный характер исследуемых акустических процессов, частота первой моды продольных автоколебаний газового
столба, как показывают эксперименты, может
быть определена с удовлетворительной точностью по формулам линейной акустики как для
трубы, закрытой с двух сторон [10]:
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Размер элемента расчетной сетки удовлетворял условию
20lη < ∆ < Lε / 20.
Здесь lη – Колмогоровский масштаб турбулентности;
Lε = k 3/ 2 / ε (где ε – турбулентная диссипация энергии, k – кинетическая энергия
турбулентности).
Шаг по времени был определен при условии, что акустическое число куранта CFL
для основного потока равно 1:
Для создания сетки был использован сеточный генератор ICEM CFD (сетка структурированная, размер элемента 0,002 м со сгущением к стенке до 0,0004 м, количество элементов
~300000). Вид участка структурированной сетки для расчета методом LES представлен на
рис. 2.
Расчеты проведены в приближении двумерного осесимметричного течения в канале
заряда РДТТ. Плотность продуктов сгорания
была рассчитана по уравнению состояния идеального газа.
В результате расчетов был получен видеофильм изменения структуры течения в камере РДТТ по времени. На рис. 3 приведены
фрагменты для трех моментов по времени в
течение полупериода.
Рис. 3, а соответствует моменту движения акустической волны в направлении от переднего к заднему днищу. Видно, что в этом
случае часть продуктов сгорания в пристеночной области заряда входит в кольцевую часть
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над утопленным соплом с образованием тороидального вихря A. Далее вихрь A начинает
движение в обратную сторону ко входу в сопло. На рис. 3, б показано, что линии тока над
утопленной частью сопла перестраиваются
в направлении переднего днища и увлекают за
собой вихрь A, который при смене направления акустической волны на противоположное
оказывается перед входной кромкой сопла.
При этом вблизи вихря A (рис. 3, в) образуется
вторичный вихрь-сателлит с противоположным направлением вращения. Данная система
вихрей далее как бы «пробулькивается» через
минимальное (критическое) сечение сопла
вдоль линии тока, которая хорошо видна на
рис. 3, в.
Такой процесс повторяется с частотой
330 Гц. Данные рис. 3, в подтверждают, что
в момент движения акустической волны в направлении от заднего к переднему днищу при
взаимодействии волны с потоком продуктов
сгорания, вытекающих из-за выступа переднего торца заряда, образуются вихри типа B. Частота срыва вихрей, как показал видеофильм,
также подстраивается под частоту собственных колебаний газового столба в камере сгорания и составляет 330 Гц.
Результаты расчета показали существенное отличие нестационарной структуры течения продуктов сгорания вблизи поверхности
заряда твердого топлива и на оси двигателя.
Так, в сечении, соответствующем узлу давления (пучности скорости), средняя скорость
движения потока ≈ 0, а акустические пульсации скорости составляют U ′ = ±60 м/с. На оси
в этом же сечении средняя скорость составляет
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∆τ = (CFL ∆ x) / a = (1 ⋅ 0, 002) / 1040 = 10−6.
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Рис. 2. Вид структурированной сетки в окрестности входной кромки сопла
для расчета методом LES
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расхода по длине заряда в виде стоячей волны
(6) и для штатного двигателя.
При установке насадка тороидальные
вихри не образуются (см. рис. 4). Насадок разделил основной поток продуктов сгорания и
поток из-за утопленной части сопла на две отдельные области, что исключило их взаимное
гидродинамическое и акустическое взаимодействие. Продукты сгорания, образующиеся
над утопленной частью сопла стали истекать
через кольцевую щель между конфузорным
насадком и входом в сопло.
Результаты расчета показали примерно одинаковые значения пульсаций давления
P ′ = ±1,1 атм как в области переднего, так
и в области заднего днища двигателя. При
установке конфузорного насадка существенно
уменьшилась амплитуда пульсаций скорости в
проточном тракте двигателя. Это хорошо видно
на рис. 5, где по оси абсцисс отложено значение скорости, а по оси ординат – относитель-

|

∼ 100…200 м/с, а пульсации скорости меняются в пределах ±15 м/с. Расчеты показали,
что пульсации давления у переднего и заднего
днища отличаются: у переднего P′ = ±5, 7 атм,
у заднего – ±4, 3 атм. Данное отличие, как будет показано ниже, связано с выносом части
акустической энергии через сопло.
Для предотвращения пульсирующего горения в двигателе данного типа было рассмотрено много различных технических решений
[2, 12]. Наибольший эффект дал конфузорный
насадок, предложенный авторами работы [2].
В работе [12] отмечается успешное применение данного насадка для подавления автоколебаний в камере РДТТ рассматриваемого типа.
Рис. 4 содержит фрагменты расчета нестационарного течения в камере двигателя с
установленным конфузорным насадком, спроектированного по рекомендациям из работы
[2]. В качестве граничного условия в расчетах
была задана функция изменения массового
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Рис. 3. Линии тока в камере сгорания на момент работы двигателя τ = 0,7 с фазой
колебаний стоячей воды:
а – ϕ = 0; б – ϕ = π / 2; в – ϕ ≈ π
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Рис. 4. Линии тока в камере сгорания на момент работы двигателя τ = 0,7 с при установке
конфузорного насадка:
а – ϕ = 0; б – ϕ = π
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Рис. 5. Амплитуда пульсаций осевой скорости
по поперечному сечению камеры сгорания в области
пучности акустической скорости:
а – штатный двигатель; б – двигатель с конфузорным
насадком

ный радиус проточного тракта от оси двигателя до поверхности заряда твердого топлива.
Во многих работах при исследовании неустойчивости в двигателях со сверхзвуковым
соплом [6, 13–15] считается, что двигатель
можно рассматривать как трубу, закрытую с
двух сторон. Заднее днище РДТТ с утопленным соплом наиболее близко по своим свой-

ствам к закрытому концу трубы, в которой, как
известно, стоячая волна на торцевых стенках
(днищах) имеет одинаковые амплитуды пульсаций давления (см. рис. 1). Известно также,
что стоячая волна наблюдается, когда нет потерь акустической энергии при отражении бегущих волн от стенок.
По данным расчетов, амплитуда пульса′ вблизи заднего днища на 25 % меньций Pmax
ше, чем у переднего днища, что можно объяснить выносом части акустической энергии
через сопло [16]. В работе [16] показано, что
вынос акустической энергии можно оценить с
помощью такой характеристики, как акустическая проводимость
η = ρa

V′
.
P′

(7)

При этом акустическая проводимость
внешних сверхзвуковых сопел тем больше, чем
больше площадь минимального (критическо-

Двигатель

P ′, кгс/см2

V ′, м/с

штатный

±1,8

±5,8

с конфузорным
насадком

±0,2

±2,6

Подставив данные из таблицы в формулу (7), получим, что вынос акустической
энергии через утопленное сопло в двигателе с насадком в 4 раза выше, чем в штатном
двигателе. Последнее можно объяснить тем,
что течение продуктов сгорания от переднего днища до соплового блока стало близко по
своим свойствам к течению в камере сгорания
с внешним соплом, характеризующимся лучшей акустической проводимостью по сравнению с утопленным соплом. По этой причине
интенсивность автоколебаний в камере сгорания в этом случае существенно уменьшилась.
На основе численного эксперимента
подтверждено, что причиной возникновения
пульсирующего режима горения в РДТТ могут быть интенсивные тороидальные вихри.
Показано, что внезапное расширение канала
заряда, а также встречный поток из-за утопленной части, способствует возникновению
таких вихрей.
По результатам расчетов была определена эффективность конфузорного насадка,
установленного перед утопленным соплом
для подавления автоколебаний давления в камере РДТТ.
Предложенный в работе метод определения взаимного влияния акустических волн
давления и тороидальных вихревых структур
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может быть полезен проектировщикам для
оценки вероятности возникновения пульсирующего режима горения в РДТТ.
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Значения пульсаций давления P ′ и скорости V ′
в минимальном (критическом) сечении сопла
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го) сечения сопла и меньше угол сужающейся
дозвуковой части.
Для оценки выноса акустической энергии через утопленное сопло исследуемого двигателя на основе численного расчета были
определены значения пульсаций P ′ и V ′ в минимальном (критическом) сечении как для
штатного двигателя, так и для двигателя с конфузорным насадком. Расчетные данные приведены в таблице.
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Modeling of coherent vortex structures and self-induced pressure oscillations
in the combustion chamber of solid propellant
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The study focuses on numerical analysis of the flow structure in the rocket engine chamber of solid propellant
with a recessed nozzle when self-induced pressure oscillations occur. Findings of the research show that the
flow structure essentially depends on the shape of the flow part of the combustion chamber and is characterized
by the formation of intense toroidal vortices. We propose a method for estimating the probability of occurrence
of such vortices and their effect on the intensity of pressure pulsations in the combustion chamber.
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Бортовая система сканирования для фотоприемника
с временной задержкой и накоплением заряда
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ции в 10–30 мин. При этом задачи компенсации кинетических моментов, возникающих
от многозонального сканирующего устройства, целиком возлагаются на систему стабилизации космического аппарата (КА), в результате чего происходит ее перегрузка. Наиболее
близким по классу решения задачи является
двухкоординатный Scanner глобального обзора, разработанный в США для мониторинга
поверхности Земли в составе SBIRS GEO [3].
Однако в ходе работы были выявлены вибрации (Jitter) с взаимными влияниями на соседний оптико-механический канал Starer, что
склонило разработчиков к отказу от его применения.
В данной статье показана возможность
реализации сканера глобального обзора, созданного на отечественной элементной базе,
для мониторинга поверхности Земли в целях
национального контроля. При использовании
широкоформатного ФПУ с ВЗН время полного обновления информации составляет 4,2 с,
а погрешности сканирования – доли угловой
секунды. При этом компенсация кинетического момента от сканирующего зеркала удовлетворяет требованиям КА.
Система сканирования
Блок-схема системы сканирования, включающая оптико-механическое сканирующее
устройство (сканер) и блок контроллеров
управления зеркалом и компенсирующим маховиком, имеющий резерв, показана на рис. 1.
Сканер обеспечивает развертку пространства предметов на линейки ФПУ со-

|

Введение
При формировании глобального поля обзора
с высоким пространственным разрешением
для мониторинга поверхности Земли наиболее перспективным на сегодняшний день
представляется фотоприемное устройство
(ФПУ), работающее в режиме временной задержки и накопления (ВЗН) зарядов [1]. ФПУ
с ВЗН осуществляет пространственно-временное преобразование информации, суть
которого заключается в суммировании сигналов синхронно со сканированием n-фоточувствительных элементов, расположенных в направлении сканирования. Такое ФПУ требует
высокой синхронизации считывания изображения с перемещением поля зрения по формируемому полю обзора с погрешностями не
меньше единиц угловой секунды.
Подобная задача решается с помощью
оптико-механической развертки системой сканирования плоским зеркалом, расположенным в параллельном ходе лучей. Развертка
осуществляется из пространства предметов
через оптическую систему в пространство изображений на линейки ФПУ с ВЗН синхронно
с их опросами.
К системам глобального обзора Земли
можно отнести геостационарный отечественный комплекс «Электро-Л» [2], разработанный для решения задач гидрометеорологии
с реальным временем обновления информа-
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Описана сканирующая система космического базирования, которая посредством плоского сканирующего
зеркала и оптической системы обеспечивает преобразование пространства предметов во временную
последовательность электронных сигналов фотоприемника с временной задержкой и накоплением
зарядов. Высокая точность синхронизации опроса элементов фотоприемника и развертки пространства предметов происходит за счет движения сканирующего зеркала по показаниям бесконтактного
интерферометрического датчика угла. Возвратно-вращательное сканирование плоским зеркалом кинетически скомпенсировано противоположным движением маховика, что сводит к минимуму остаточные
возмущения на космическую платформу. Для сокращения импульсного энергопотребления и времени
реверса между сканирующим зеркалом и компенсирующим маховиком применены магнитные рекуператоры энергии реверса.
Ключевые слова: сканер, интерферометр, зеркало, маховик, рекуператор.
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Рис. 1. Блок-схема системы сканирования

вместно с объективом посредством однокоординатного сканирования плоским зеркалом.
Кинетический момент, вызванный поворотом зеркала, компенсируется при установке
маховика, вращающегося в противоположную сторону. Для синхронизации опроса ФПУ
с движением сканирующего зеркала блок контроллеров управления сканером (рис. 2) формирует синхроимпульсы начала кадра и направления сканирования.

движения со считыванием ФПУ сканер оснащается бесконтактным дифференциальным
интерферометрическим датчиком углового
положения, построенным по схеме интерферометра Майкельсона с лазерным источником
излучения (далее – датчик зеркала). Его создание стало возможным благодаря появившемуся в последние годы высокостабильному
лазерному излучателю космического исполнения [4].
Для исключения влияния кинетического момента реверсивно сканирующего зеркала на КА на сканер устанавливается маховик
компенсации, который вращается в противоположную от движения зеркала сторону и имеет
равный c зеркалом кинетический момент.
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J з ωз = J м ωм ,
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Рис. 2. Блок контроллеров сканера

Сканирующее зеркало выполнено из полированного бериллия с коэффициентом отражения в рабочем спектре оптического излучения не менее 0,9. Для лучшего отражения при
использовании в ИК-диапазоне оно должно
быть покрыто золотом. Зеркало базируется на
трех точках опоры для равномерного распределения механических нагрузок по всему его
объему и статической определенности. Ячеистая конструкция тыльной стороны зеркала служит для его облегчения, сохраняя при
этом достаточную жесткость, необходимую
для поддержания заданного качества зеркальной поверхности.
Для контроля положения сканирующего
зеркала в пространстве и синхронизации его

(1)

где Jз – момент инерции зеркала с оправой;
ωз – угловая скорость вращения зеркала;
Jм – момент инерции маховика компенсации;
ω м – угловая скорость вращения маховика.
При этом соблюдается условие коллинеарности осей вращения зеркала и маховика.
Для контроля углового положения и текущей
скорости маховика на него установлен бесконтактный магнитоэлектрический инкрементный
датчик. Он включает неподвижное кольцо, на
которое намотана катушка для создания однородного магнитного поля в неподвижном
кольце с зубцами на венце, и вращающееся
зубчатое колесо, установленное на маховик.
Полный угол датчика маховика составляет
360° с интерполированным инкрементом отсчета 30ʹ. Благодаря однородному магнитному
полю, создаваемому катушкой, погрешность
датчика уменьшается в f раз, где f – количество зубцов на венце датчика. Для рассма-

(2)

Рекомбинация кинетических моментов
зеркала и компенсирующего маховика происходит в зоне реверса при смене знака вектора
скорости зеркала и маховика на противоположный. При этом моделирование остаточного
(нескомпенсированного) кинетического момента даже при наихудшем арифметическом
сложении допусков конструкции кинематики
сканера показывает, что его величина (рис. 3)
не превышает требование КА на нескомпенсированный момент Mост ≤ 0,005 Н·м и гарантированно парируется системой стабилизации КА.

Рис. 3. Моделирование Mост во времени при
наихудшем сложении допусков конструкции
кинематики сканера:
1, 2 – зоны реверса сканера

|

В рекуператорах, как и в двигателе, используются магниты из NdFeB, покрытые никелем, для придания коррозийной стойкости,
обладающие высокой удельной магнитной
энергией ~360 кДж/м3.
Использование рекуператоров и минимизация остаточного кинетического момента
требует выполнения не только равенства (1),
но и равенства угловых моментов (3) с учетом
отношения пройденных углов, моментов инерции зеркала и компенсирующего маховика K:
J зαз = J мαм ,

(3)

где αз – диапазон угла вращения зеркала;
αм – диапазон угла вращения маховика.
В результате K = α м / α з = J з / J м , в рассматриваемом случае K = 50.
Для контроля направления движения
и диапазона перемещения зеркала и маховика
используются бесконтактные концевые датчики. Принцип их действия основан на эффекте
Холла с использованием дифференциальных
магнитных маркеров.
Требование равномерности развертки
изображения выполняется жесткой привязкой
положения зеркала, материализованного сигналами интерферометрического датчика зеркала и датчиками начала и конца скана, к сигналам опроса ВЗН ячеек ФПУ.
Описание конструкции сканера
Расположение сканирующего зеркала вблизи
входного зрачка объектива обеспечивает минимальные массогабаритные характеристики
сканера. Минимальные габариты сканирующего зеркала определяются минимальным
размером входного зрачка объектива, обеспечивающего необходимое пространственное
разрешение, отношение сигнал/шум и поле
зрения.
Для разрабатываемого сканера была выбрана функциональная схема, которая включает сканирующее зеркало и маховик, закрепленные на двух коллинеарных осях и имеющие
общий неподвижный корпус (рис. 4). Зеркало
и маховик оснащены силовыми двигателями и датчиками положения для управления
их угловым перемещением. Между зеркалом
и маховиком находится рекуператор энергии
импульса. Здесь YZOX – система координат в
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Wмаг ≥ Wк .
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триваемого случая f = 180 и среднеквадратичное отклонение (СКО) погрешности датчика
уменьшается в 13,4 раза.
Для обеспечения минимального времени
переходного процесса после выхода из зоны
реверса и обеспечения синхронного хода сканирующего зеркала используется специальный моментный электродвигатель с высокой
линейностью создаваемого момента и малой электромагнитной постоянной времени
tэм = 0,75 мс.
В целях повышения коэффициента полезного действия сканирования (отношение
времени обзора к времени кадра) и снижения
импульсного энергопотребления во время реверса основную энергию реверса принимают
на себя магнитные рекуператоры. При этом
выполняется условие энергетического баланса между кинетической энергией Wк системы
«маховик – зеркало» и магнитной энергией
Wмаг рекуператоров
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Рис. 4. Функциональная схема сканера:
XYZ – координаты в пространстве предметов;
X′Y′Z′ – координаты в пространстве изображений
на ФПУ;
1 – сканирующее зеркало в оправе с креплением
по трем точкам; 2 – магнитные рекуператоры;
3 – маховик, оснащенный инкрементным датчиком
положения; 4 – концевые метки датчика маховика;
5 – неподвижная часть концевых меток маховика;
6 – направление сканирования; 7 – линейки ФПУ;
8 – объектив; 9 – отражательные элементы датчика
зеркала; 10 – интерферометрический датчик углового
положения зеркала; 11 – двигатель маховика;
12 – неподвижная часть концевых меток зеркала;
13 – концевые метки датчика начала и конца скана
зеркала; 14 – неподвижная часть двигателя зеркала;
15 – подвижная часть двигателя зеркала

плоскости наблюдения (поверхность Земли),
в которой ось X является визирной осью КА,
сканирование происходит вокруг оси Y, а
Y ʹZʹOʹX ʹ – система координат в плоскости изображения. Аналогичное устройство сканирования описано в статьях [5, 6].
Сканер включает в себя неподвижный
корпус и зеркало 1 в оправе, установленной
на корпусе посредством подшипникового узла
с керамическими подшипниками. Корпус выполнен из термостабильного материала, обеспечивающего стабильное положение зеркала
относительно объектива. На нем установлена неподвижная часть 14 двигателя зеркала,
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подвижный компенсационный маховик 3, оснащенный инкрементным датчиком положения, бесконтактный инкрементный дифференциальный интерферометрический датчик 10
углового положения зеркала, а также неподвижные части 12 и 5 концевых датчиков зеркала и маховика.
На оси маховика установлен моментный двигатель 11, магнитная система рекуперации 2, а также концевые метки 4 датчика
маховика.
Зеркало крепится к оправе на трех точках, на которую устанавливается подвижная
часть 15 двигателя зеркала, ответная часть
магнитной системы рекуперации 2, концевые
метки 13 датчика начала и конца скана зеркала
и отражательные элементы 9 интерферометрического датчика положения зеркала.
Отраженные от сканирующего зеркала 1
лучи, проходя объектив, в процессе сканирования перемещаются в пространстве изображений по неподвижным линейкам 7 ФПУ.
Временная диаграмма движения зеркала
(рис. 5) содержит участки равномерного движения зеркала, разделенные зонами реверса, в
которых вектор скорости зеркала меняется на
противоположный.

Рис. 5. Временные параметры углов сканирования
зеркала с кадровой синхронизацией:
КСИ – кадровый синхроимпульс на ФПУ;
НС – сигнал направления сканирования

Для стабилизации частоты и обеспечения
рабочей температуры лазерного излучателя
интерферометрического датчика зеркала в нем
используются элементы Пельтье, на которых
установлены кристалл лазера и брегговская решетка. Также для исключения переохлаждения
на корпусе интерферометрического датчика
находится нагревательный элемент.
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Количество интерференционных полос
определяет угловой период инкремента датчика зеркала, и оно рассчитывается по формуле
N = sin(α з )2S / λ,

(4)
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деления младшего разряда, равной 1/1024 отсчета датчика угла, т. е. 0,00635 угл. с.
Код фактического угла формируется путем объединения кода счетчиков старших разрядов (отсчеты датчика угла) и младших. Счетчик младших разрядов формирует линейно
нарастающий код угла, но сбрасывается в ноль
по положительному фронту сигнала отсчета
датчика угла.
Сигнал ошибки вычисляется как разность
кодов программного и фактического угла с
частотой получения отсчета датчика угла при
номинальной скорости сканирования. Построенный по такому принципу фазовый дискриминатор определяет отставание или опережение
фазы отсчета датчика угла от программного угла и имеет линейную характеристику с
разрешением в 0,00635 угл. с, что позволяет
уверенно обеспечивать сканирование с СКО
погрешности 3δ ≤ 0,5 и соответственно δ ≤
≤ 0,17 угл. с. Диаграмма работы фазового дискриминатора приведена на рис. 7.
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где S – расстояние между вершинами уголковых отражателей (13,5 мм);
λ – длина волны излучения лазера (852 нм).
В результате получаем N = 3324 отсчета
на ±3°, при этом один отсчет датчика угла соответствует 6,5 угл. с.
Совмещение сканирования с периодом
опроса ФПУ обеспечивается схемой косвенной
синхронизации с синтезом программной частоты, период которой кратен отсчету датчика
угла и определяется номинальной скоростью
сканирования, необходимой для обеспечения
режима ВЗН. Сигнал для управления двигателем зеркала формируется фазовым дискриминатором, функциональная схема которого
приведена на рис. 6.
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Рис. 7. Диаграмма работы фазового дискриминатора
(Лог. «1» – уровень логической единицы.
1 квант ~ 0,00635 угл. с):
1 – фактический угол; 2 – программный заданный
угол; 3 – фактический отсчет датчика угла;
4, 5 – отставание и опережение программного угла
в квантах погрешности

|

Синтезатор программной частоты формирует импульсы, поступающие на счетчик
программного угла с периодом, равным 1/1024
отсчета датчика угла при номинальной скорости сканирования. Сброс счетчика осуществляется кадровым синхроимпульсом, который
также направляется на ФПУ. Таким образом,
на выходе счетчика программного угла формируется линейно-нарастающий код угла с ценой

е

Рис. 6. Функциональная схема фазового
дискриминатора
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Результаты измерений характеристик
сканера
В результате измерений были определены
следующие характеристики:
Время сканирования, с ...................................................2
Время реверса, с ..........................................................0,1
Диапазон сканирования, град .....................................±3
Количество инкрементов
интерферометрического датчика зеркала ..............3312
Фазовая погрешность сканирования δ, угл. с ......≤ 0,17
Потребляемая мощность системы
сканирования, Вт ............................................................6

В ходе испытаний была измерена крутизна (амплитуды ЭДС Холла от угла) для концевого датчика зеркала с предварительным десятикратным усилением – 0,7 мВ/угл. с (рис. 8).

Рис. 9. Зависимость момента силы от угла зеркала
в зоне реверса при взаимодействии магнитов
рекуператора;
R – точка, в которой происходит реверс движения
зеркала

α 0 – начальный угол взаимодействия магнитов рекуператора зеркала;
α – угол взаимодействия магнитов рекуператора зеркала,
получаем соотношение
J з ω2з / 2 = M(α р − α 0 ).

(8)

Отсюда момент силы реверса

Рис. 8. Характеристика концевой метки зеркала

Также были оценены зависимости момента силы магнитного рекуператора от угла
в динамике для сканирующего зеркала (рис. 9).
Исходя из отношения кинетической энергии
Wз зеркала и работы Aз , совершаемой зеркалом:
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M = ( J з ω2з / 2) / (α р − α 0 ).

Wз = J зω2з / 2;

(5)

Aз = Mα р ;

(6)

αр

Aз =

∫ Mdα = M(α

р

− α 0 ),

(7)
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α0
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где M – момент силы, необходимый для реверса движения зеркала;
α р – угол реверса зеркала;

(9)

Заключение
В результате проделанной работы на основе
отечественной базы был создан прецизионный однокоординатный сканер космического
базирования (рис. 10), сканирующий плоским
зеркалом в параллельных лучах пространства
предметов с погрешностями сканирования
в десятые доли угловой секунды. Получить
такие погрешности позволяет созданный
интерферометрический датчик определения
углового положения зеркала [7], обеспечивающий высокое угловое разрешение в пространстве благодаря стабилизированному когерентному источнику излучения.
После преобразования пространства
предметов посредством оптической системы
в пространство изображений была произведена синхронная с временными опросами линеек ФПУ развертка пространства изображений, позволяющая получить высокое качество
кадра поля обзора.
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сканирующего зеркала специальным маховиком. Сокращение импульсного энергопотребления и времени реверса происходит за счет
магнитных рекуператоров.
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Минимизация механического воздействие на КА от прецизионного однокоординатного сканера космического базирования
обеспечивается кинетической компенсацией

|

Рис. 10. Вид сзади (а) и сбоку (б) устройства прецизионного однокоординатного
сканера космического базирования:
1 – датчик зеркала; 2 – рекуператор; 3 – сканирующее зеркало; 4 – маховик;
5 – резервный двигатель зеркала; 6, 7 – метки конца и начала скана зеркала
с резервированием; 8 – основной двигатель зеркала; 9 – предварительные
усилители датчиков положения; 10 – концевые метки; 11 – датчик маховика
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Onboard scanning system for photodetector with time delay
and charge accumulation
The study describes scanning space-based assets which, by means of a flat scanning mirror and an optical
system, provides the transformation of the object space into a temporal sequence of electronic signals of
a photodetector with a time delay and charge accumulation. High accuracy of photodetector elements polling
and scanning of the object space is due to the movement of the scanning mirror according to the indications
of a non-contact interferometric angle sensor. The reciprocating rotary scanning by a flat mirror is kinetically
compensated by the opposite motion of the flywheel, which minimizes residual perturbations on the space
platform. To reduce the impulse energy consumption and the time of reversal between the scanning mirror and
the compensating flywheel, magnetic reversal energy recuperators are used.
Keywords: scanner, interferometer, mirror, flywheel, recuperator.
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А. Е. Курепин, С. Н. Мансуров, И. В. Воротынцева,
А. А. Краснов, Г. Ш. Исаев, А. Я. Чернов

Определение характеристик низкоскоростных (до 300 м/с)
осколочных полей поражения
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Стандартный метод определения характеристик осколочных полей поражения, основанный на оптической регистрации процесса пробития щитов мишенной обстановки, не предназначен для низкоскоростных полей поражения (до 300 м/с). В то же время существуют боеприпасы, поля поражения которых
представляют собой поток осколков, двигающихся с низкими скоростями. Проанализированы методы
регистрации характеристик низкоскоростных (до 300 м/с) осколочных полей поражения. Рассмотрены
недостатки и преимущества каждого метода.
Ключевые слова: боевая часть, низкоскоростной поток осколков, поле поражения, методы испытаний.
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Для определения характеристик осколочных
полей поражения (ПП), имеющих скорость
разлета выше 300 м/с, применяется оптический метод измерения скорости, при котором
момент соударения поражающих элементов
(ПЭ) со щитом мишенной обстановки (МО)
определяется по характерным световым
вспышкам, возникающим при его пробитии.
Скорость ПЭ и функция распределения их
количества по экваториальному и меридиональному углам разлета определяются по
моменту возникновения и расположению
пробоин в щитах, выполненных из стальных
листов толщиной 2–3 мм. Для регистрации
характеристик низкоскоростных (до 300 м/с)
осколочных ПП, максимальная скорость движения которых ниже скорости звука, оптическим методом приходится применять более
тонкие листы из материалов меньшей прочности, которые обладают низкой стойкостью
к действию воздушной ударной волны (ВУВ),
приходящей на щит раньше, чем поток ПЭ.
Сохранность такой МО до момента прихода
на щит всего потока ПЭ от разрушающего
действия ВУВ обеспечивается большим количеством силовых рам и опор. Из-за этого скоростные характеристики значительного (до
20–30 %) количества ПЭ, попадающих в эти
элементы крепления, при обработке кинорегистрограмм процесса пробития щита определить не удается. Уменьшение количества
силовых элементов приводит к росту разрушений щитов МО под действием ВУВ еще до
прихода потока ПЭ на щит.
© Курепин А. Е., Мансуров С. Н., Воротынцева И. В.,
Краснов А. А., Исаев Г. Ш., Чернов А. Я., 2016

Пример процесса разрушения щита МО
показан на рис. 1. Свечение, возникающее
в местах разрушения щита (отрыва листов от
элементов крепления), вызвано наличием за
щитом импульсных пиротехнических источников, обеспечивающих подсветку процесса
пробития щита осколочными ПЭ, скорость
движения которых недостаточна для создания яркой вспышки в момент пробития щита.
Изображения (см. рис. 1) получены при использовании в испытаниях щитов МО, имеющих разную прочность к воздействию ВУВ.

Рис. 1. Кадры высокоскоростной видеорегистрации
характеристик низкоскоростных ПП, полученные
при использовании щитов меньшей (а)
и большей (б) прочности:
1 – места отрыва листов щита от вертикальных стоек
МО; 2 – лист щита МО; 3 – места пробития щита
лидирующими в потоке ПЭ; 4 – засветка кадра
излучением импульсного пиротехнического
источника света
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о характеристиках ПЭ, входящих в разные
слои осколочной оболочки, можно, заменив
один многослойный ряд мелких ПЭ на однослойный ряд, выполненный из крупных ПЭ.
Это позволит определить среднюю по всем
слоям ПЭ скорость их движения.
Пример рентгеновской регистрации характеристик осколочных ПП, образованных
при срабатывании БЧ с трехслойной (по радиусу) осколочной оболочкой, в которой один
ряд выполнен из крупных ПЭ высотой, равной
суммарной толщине трехслойной оболочки,
показан на рис. 2, а (номерами 1–12 отмечена последовательность расположения крупных ПЭ в ряду; самый высокоскоростной ПЭ,
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Повышение прочности щита за счет
увеличения количества элементов крепления
снижает процент регистрируемых ПЭ. Повышение прочности щита, например, за счет применения листов бóльшей толщины, ограничивает возможность регистрации характеристик
части ПЭ, имеющих минимальную, порядка
20–30 м/с, скорость в потоке. Качество регистрограмм при этом улучшается (см. рис. 1, б).
Регистрация распределения количества ПЭ по
меридиональному углу разлета этим методом
дает удовлетворительные результаты, если
конструкция щита позволяет учитывать ПЭ,
попадающие в элементы крепления. Точность
регистрации средней скорости движения ПЭ
таким методом определяется точностью измерения расстояния от боевой части (БЧ) до щита
и частотой высокоскоростной съемки. Так, при
дальности от БЧ до щита 5 м, точности измерения расстояния 0,01 м и частоте регистрации 2000 кадр/с величина ошибки измерения
составит для ПЭ, имеющих скорость ~300 м/с,
около 3,7 %, а для ПЭ со скоростью 30 м/с –
около 0,6 %. Повышение частоты регистрации
уменьшит ошибку измерения скорости, минимальное значение которой (~0,2 %) будет определяться точностью измерения расстояния.
В случае регистрации характеристик низкоскоростного осколочного ПП, создаваемого
БЧ с однослойной осколочной оболочкой, хорошо зарекомендовал себя метод рентгеноимпульсной регистрации процесса разлета ПЭ
[1, 2]. Испытания таким методом БЧ с многослойной (по радиусу) осколочной оболочкой усложняет процесс обработки результатов
испытаний, поскольку наличие на рентгенограмме ПЭ, входивших в разные ряды многослойной оболочки, может привести к ошибке
в определении их принадлежности к рассматриваемому ряду и внести погрешность в величину определяемой скорости. В этом случае
для повышения точности определения зависимости скорости ПЭ от меридионального угла
разлета при проведении испытаний целесообразно ограничивать экваториальный угол
разлета одним рядом ПЭ путем установки
прочных экранов.
Упростить процесс обработки рентгенограмм при некоторой потере информации
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Рис. 2. Регистрация рентгеноимпульсным методом
процесса метания взрывом осколочных оболочек БЧ,
содержащих три (а) и один (б) слой ПЭ:
1 – ПЭ; 2, 3 – реперы; 4 – преграда, закрывающая
кассету с рентгенопленкой от удара ПЭ; стрелкой
обозначено направление по нормали от оси БЧ
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имеющий номер 4, находится вне зоны регистрации).
Рентгенограмма процесса разлета части
однослойной осколочной оболочки, содержащей несколько рядов, приведена на рис. 2, б.
Этот пример наглядно демонстрирует сложность определения, к какому ряду ПЭ принадлежит рассматриваемое изображение.
Для регистрации распределения количества ПЭ по меридиональному углу разлета при
использовании рентгеновского метода целесообразно устанавливать дополнительный щит,
места прихода ПЭ на который фиксируются
пробитыми в нем отверстиями.
Точность измерения скорости ПЭ при
использовании рентгеноимпульсного метода
регистрации определяется точностью методики, зависящей от размеров источника рентгеновского излучения и от ошибок определения
положения реперных меток, масштаба изображения и времени выдачи импульса рентгеновского излучения. Относительная погрешность
измерения скорости ПЭ этим методом, оцененная при проведении испытаний БЧ с высокоскоростным осколочным ПП [2], может
составлять 3…7 %.
Приведенные примеры служат подтверждением тому, что и этот рентгеноимпульсный
метод не позволяет решить все возникающие
проблемы. В частности, его применение для
определения характеристик низкоскоростных
осколочных ПП, образованных БЧ с многослойными (по радиусу) осколочными оболочками, не обеспечивает достоверной регистрации скоростных характеристик ПЭ.
В то же время существуют технические
решения, позволяющие придать потоку низкоскоростных ПЭ, образованному при подрыве
заряда БЧ, дополнительную скорость движения, достаточную для применения оптического метода регистрации с использованием
МО, изготовленных из прочных листов стали
толщиной 2–3 мм. Один из таких способов –
создание дополнительной скорости движения
БЧ с помощью ракетного трека. Согласно работе [3], такой способ для определения характеристик низкоскоростных полей поражения
с активными ПЭ был применен при отработке
БЧ противоракеты В-1000.
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При использовании способа искусственного увеличения скорости ПЭ в расчетные
зависимости, применяемые для определения
характеристик движения ПЭ, вводится дополнительная величина – скорость движения по
треку содержащего БЧ экспериментального
устройства (ЭУ) в момент подрыва заряда БЧ.
Ошибка определения скорости ЭУ также вносит свой вклад в ошибку измерения скорости ПЭ.
Предположим, что испытываемая БЧ закреплена осесимметрично с ЭУ. Тогда, зная
скорость ЭУ, по расстоянию R от точки пересечения оси БЧ со щитом до места попадания ПЭ в щит, определенной с учетом размеров осколочной оболочки, можно определить
радиальную составляющую VR скорости его
движения:
V=
R

R R
=
VP .
t0 L

(1)

В случае если дополнительно производится оптическая регистрация процесса пробития щита потоком ПЭ, по разности величин
времени ti появления пробоины и расчетного
времени t0 = L / VP (L – расстояние от места
подрыва БЧ до щита, VP – скорость движения экспериментального устройства (центра
масс БЧ) в момент подрыва) движения центра
масс БЧ до щита можно определить и осевую
составляющую скорости VX :
VX = VP

(t0 − ti )
.
t0

(2)

Используя значения составляющих скорости (1) и (2), производим расчет меридионального угла движения ПЭ:
ϕi =

V
π
− arctg  X
2
 VR


.


(3)

Когда V X > 0, меридиональный угол
ϕi < π/2, это означает, что ПЭ движется в направлении передней полусферы, и, наоборот,
при VX < 0 угол ϕi > π/2 (ϕi отсчитывается от
направления вектора скорости движения ЭУ).
Ошибки измерения радиальной скорости зависят от точности измерения величин R, L
и скорости ЭУ в момент подрыва. При ско-

|

е т ик

е

а

те

|

используя разложение показательной функции
по малому параметру, величины средних скоростей ПЭ можно выразить как
 αR 
 αX
VR,ср = VR 1 −
 , VR,ср = VX 1 −
2 
2




.


Кадры, полученные в результате высокоскоростной съемки процесса испытаний,
приведены на рис. 3 и 4. Начальный момент
подрыва разрывного заряда БЧ (небольшая
вспышка в головной части ЭУ, расположенного в левой части кадра) показан на рис. 3, а.
В правой части кадра хорошо виден щит МО,
центральная часть которого закрыта листом
фанеры для обеспечения прохода через щит
двигателя ЭУ. Кадр на рис. 3, б демонстрирует
момент подхода к щиту неразрушенной части
двигателя и лидирующей части потока ПЭ.
На рис. 4 приведены два кадра высокоскоростной съемки процесса пробития МО
головной частью обтекателя (большое яркое
пятно в левой части изображения) и осколоч-
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рости ЭУ ~500 м/с, расстояниях L = 10 м
и R = 1 м, точности их определения 0,05 и
0,02 м соответственно, точности измерения
скорости ЭУ, равной 2 %, относительная ошибка определения величины VR составит ~4,5 %.
Точность регистрации осевой составляющей скорости VX ПЭ зависит от удаления
точки подрыва от щита, точности регистрации скорости ЭУ, частоты съемки и абсолютного значения VX . Так, при частоте съемки
2000 кадр/с время между кадрами будет составлять δt = 5 ⋅ 10−4 с. При скорости ЭУ 500 м/с
и расстоянии L = 10 м время t0 движения ЭУ
от точки подрыва до щита составит 0,02 с. Попавший на следующий кадр ПЭ пройдет это
расстояние за 0,0205 с со скоростью 487,8 м/с.
В результате все ПЭ, значение осевой составляющей скорости которых отличается менее
чем на 12,2 м/с, появятся на кадре регистрограммы одновременно. Значит, абсолютная величина ошибки измерения VX в этом примере
составит 12,2 м/с, и для ПЭ, имеющих радиальную скорость вблизи верхней границы измеряемого диапазона – 300 м/с, относительная
ошибка определения величины меридионального угла ϕi составит ~2,5°, а для ПЭ, имеющих скорость на порядок меньше, величина
ошибки увеличится примерно до 20°.
Учет торможения ПЭ на траектории можно выполнить, зная величину баллистического
коэффициента α ПЭ. При αR  1 и αX  1,

ма

Рис. 3. Кадры высокоскоростной видеосъемки
процесса срабатывания БЧ:
а – начальный момент подрыва разрывного заряда БЧ;
б – момент подхода к щиту неразрушенной части
двигателя и лидирующей части потока ПЭ

Рис. 4. Кадры высокоскоростной видеосъемки
процесса пробития щита МО, полученные в момент
удара по щиту головной части обтекателя ЭУ (а)
и осколочного потока (б)
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Рис. 5. Вид мишенной обстановки до (а)
и после (б) испытаний:
1 – экран; 2 – нож, обеспечивающий разрыв шунта
и подачу сигнала на подрыв БЧ; 3 – центральная часть
щита, выделенная для пролета остатков ЭУ;
4 – песчаная ловушка для торможения остатков ЭУ;
5 – стальной щит для регистрации характеристик
потока ПЭ; 6 – отверстия в щите от осколков корпуса
БЧ и ЭУ; 7 – отверстия в щите, образованные ПЭ

ным потоком (центральная часть изображения), выполненной с тыльной стороны щита.
На рис. 5 показан вид мишенной обстановки до и после проведения эксперимента.
Крупные отверстия в щите, обозначенные на рис. 5, б позицией 6, образованы ударом осколков корпуса БЧ и конструктивных
элементов, которые обеспечивали крепление
БЧ в составе ЭУ. Наличие таких отверстий снижает количество регистрируемых ПЭ. Наряду
с ограничениями по возможности регистрации характеристик ПЭ, радиальная скорость
разлета которых не обеспечивает им выход из
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зоны разрушения центральной части щита,
образуемого при пролете ЭУ, это также является недостатком такого варианта реализации
методики измерения характеристик низкоскоростных осколочных ПП.
Конечный участок трека может быть оснащен тормозным устройством, что позволит
остановить остатки ЭУ до момента его соударения со щитом. Это позволит избежать больших разрушений в центральной части щита и
определить места попадания в эту часть щита
ПЭ, имеющих самые низкие радиальные скорости движения. Кроме того, это позволит избежать засветки изображения на кадрах высокоскоростной видеосъемки, возникающей от
продуктов горения топлива двигателя.
Краткий анализ существующих методов
регистрации характеристик низкоскоростных
(до 300 м/с) осколочных ПП показал, что все
рассмотренные методы имеют недостатки,
в разной степени создающие сложности в проведении испытаний и обработке их результатов. Наиболее информативным методом следует считать применение дополнительного
разгона испытываемой БЧ с помощью ракетного трека с регистрацией характеристик ПП
в мишенной обстановке оптическим методом.
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Measurement of low-velocity (up to 300 m/s)
fragmentation target fields
The standard method for measuring fragmentation fields, based on optical detection of the process of penetrating
target layout shields, is not intended for low-velocity target fields (up to 300 m/s). At the same time, there is
ammunition, whose target fields are a stream of fragments moving at low velocity. The study tested the methods
for recording the characteristics of low-velocity (up to 300 m/s) fragmentation target fields and described the
advantages and disadvantages of each method.
Keywords: warhead, low-velocity fragmentation stream, target field, test methods.
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Д. В. Гращенков, М. Л. Ваганова, Ю. Е. Лебедева,
О. Ю. Сорокин, А. С. Чайникова

Перспективы применения высокотемпературных керамических
и стеклокерамических материалов и антиокислительных покрытий
в авиационной технике
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Рассмотрены перспективы и преимущества применения высокотемпературных керамических
и стеклокерамических материалов и антиокислительных покрытий для изготовления элементов
конструкций высокоскоростных летательных аппаратов. Представлены достижения ФГУП «ВИАМ»
в области получения керамических материалов, их соединения с применением гибридного метода
искрового плазменного спекания, золь-гель метода и термохимического синтеза. Показаны результаты
исследований в области разработки антиокислительных покрытий для углерод-керамических материалов.
Ключевые слова: керамический материал, метод гибридного искрового плазменного спекания, SPS/FAST,
соединение, пайка, золь-гель синтез, антиокислительное покрытие.
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Для изготовления теплонагруженных элементов корпуса, деталей горячего тракта двигателей, элементов конструкций радиотехнического назначения перспективных изделий
авиационной техники необходимы конструкционные керамические композиционные материалы с высокой прочностью, твердостью,
коррозионной и эрозионной стойкостью в совокупности с длительным жизненным циклом
в условиях высокотемпературного окисления.
Проблему повышения коррозионной стойкости может решить применение и антиокислительных покрытий для защиты керамических
материалов.
В ходе анализа научной литературы были
выявлены основные методы получения керамических композиционных материалов: реакционное спекание в инертной среде или
в вакууме, CVI (химическая инфильтрация из
газовой фазы), CVD (химическое осаждение
из паровой фазы), метод горячего прессования в инертной среде или вакууме, реакционное спекание и энергосберегающая золь-гель
технология. Один из новых и наиболее перспективных – искровое плазменное спекание
(Spark Plasma Sintering, SPS) [1, 2] – инновационная технология спекания порошков,
позволяющая получать широкий спектр материалов: высокотемпературных, композиционных, наноструктурных, градиентных и
многих других. Технология SPS основана на
© Гращенков Д. В., Ваганова М. Л., Лебедева Ю. Е.,
Сорокин О. Ю., Чайникова А. С., 2016

прохождении импульса постоянного тока непосредственно через заготовку, при этом генерируются очень высокие скорости нагрева
и охлаждения (до 600 °С/мин). Данный метод позволяет достигнуть 100 % уплотнения
заготовки при более низких температурах и
меньших временных затратах, чем обычный
обжиг или горячее прессование, что позволяет
исключить нежелательный рост зерен матрицы
и деградацию наполнителя во время обжига,
а также делает SPS экономически выгодной
технологией.
Лидирующими компаниями по производству установок искрового плазменного спекания являются: FCT Systeme GmbH (Германия),
Sumitomo Coal Mining Co. Ltd. (Япония), SPS
Syntex Inc. Ltd. (Япония), Thermal Technology
LLC (США) и др. Усовершенствованной модификацией искрового плазменного спекания
является технология спекания с активацией
электрическим полем (Field Assisted Sintering
Technology, FAST/SPS), которая дает возможность дополнительного индукционного нагрева спекаемой заготовки в сочетании с нагревом
за счет пропускания импульсов постоянного
тока. Такой метод называют гибридным (комбинированным) FAST/SPS.
Основные преимущества гибридного метода FAST/SPS по сравнению с классическим
методом горячего прессования:
• сверхбыстрый нагрев и исключительно малая продолжительность рабочего цикла;
• низкий градиент температур по объему
заготовки;

Рабочая температура, °С .............................. 1800–2000
с кратковременными забросами ................. > 2000
Термостабильность при рабочих
температурах, °С ........................................... 900–1200
Прочность на изгиб, МПа ........................... 400–430

Совме стно с ИПМех РАН, МГТУ
им. Н. Э. Баумана, ФГУП «ЦАГИ», ФГУП
«ЦИАМ им. П. И. Баранова» проведены высокотемпературные стендовые испытания, которые показали высокую термохимическую
стойкость керамического композиционного
материала. Применение разработанных материалов и технологий позволит обеспечить
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работоспособность в окислительной среде
элементов конструкций перспективных летательных аппаратов.
Обработка деталей из полученных высокотемпературных керамических материалов
крайне затруднена из-за их высокой твердости. Метод искрового плазменного спекания
позволяет избежать дополнительной механической обработки материалов, поскольку
в процессе консолидации керамических порошков можно изготовить детали с заданными размерами. Еще одним преимуществом
установки гибридного искрового плазменного
спекания компании FCT Systeme GmbH является возможность изготовления изделий сложной формы. Пресс-форма, разработанная во
ФГУП «ВИАМ», позволила получить изделие
из сверхвысокотемпературной керамики с равномерным распределением плотности, не требующее дополнительной обработки, что стало
возможным благодаря равномерному распределению тепла за счет использования системы
гибридного разогрева.
Исследования на сканирующем электронном микроскопе позволили оценить плотность спеченного конуса (рис. 1).
Гибридный метод FAST/SPS также успешно применяется для развития технологий соединения деталей из керамических материалов.
В силу своей специфики различные технологии получения керамических материалов
имеют ограничения при получении изделий
сложной формы, в то время как все бóльшее
количество изделий в авиации, космической
отрасли, атомной энергетике, электронике требуется изготовлять в виде сложнопрофильных
конструкций. В связи с этим актуальной является разработка различных технологических
подходов для соединения керамических материалов [3].
Во ФГУП «ВИАМ» разработан эффективный способ пайки карбидокремниевых
малоразмерных деталей с применением гибридного метода FAST/SPS. Созданы состав и
технология получения клеевой композиции на
основе карбида кремния, которая в виде пастообразного припоя наносится на место соединения керамических деталей, после чего проводится пайка карбидокремниевых образцов на
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• кратковременность выдержки при температуре спекания;
• подавление роста зерна и получение
равновесного состояния прессуемого материала;
• энергосберегающая технология, позволяющая сэкономить значительный объем электроэнергии по сравнению с традиционными
методами спекания.
Установка искрового плазменного спекания с комбинированным нагревом (FAST/
SPS + индукционный нагрев) производства
компании FCT Systeme GmbH (Германия) позволяет создавать керамические композиционные материалы с повышенными физикомеханическими характеристиками (прочностью выше 400 МПа, микротвердостью более
20 ГПа) и плотностями, близкими к теоретическим. Данная установка была успешно введена
в эксплуатацию во втором полугодии 2014 г.
во ФГУП «ВИАМ».
Применение гибридного метода нагрева, включающего в себя как метод искрового
плазменного спекания FAST/SPS, так и индукционный нагрев за счет дополнительного интегрирования в систему индукционной катушки,
позволило значительно расширить спектр спекаемых соединений, в том числе тугоплавких
(металлические и керамические порошки, керметы, интерметаллические соединения и др.).
С применением гибридного метода FAST/SPS
во ФГУП «ВИАМ» разработан ряд керамических композиционных материалов на основе
тугоплавких соединений редких и редкоземельных металлов (гафния, тантала и некоторых других), обладающих свойствами:
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Рис. 1. Изготовление деталей сложной формы методом искрового плазменного спекания:
а, в – детали сложной формы из высокотемпературного керамического материала;
б, г – 3D-моделирование детали и микроструктура беспористого материала
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установке искрового плазменного спекания в
режиме комбинированного нагрева. Разработанный состав припоя и технологические режимы пайки позволяют получать равномерный
по своей структуре беспористый шов (рис. 2).
На рис. 2, б представлена микроструктура паяного соединения, полученного из припоя
оптимального состава. Граница раздела карбидокремниевого материала и шва еле различима, что косвенным образом подтверждает
близость их фазовых составов. Это было также

подтверждено результатами рентгенофазового
анализа паяного соединения, который показал
наличие модификаций β-SiC, α-SiC(15R, 6H)
и незначительного количества карбида бора,
углерода и кремния.
При проведении термоциклических испытаний карбидокремниевых образцов, соединенных клеевой композицией методом
пайки с применением искрового плазменного
спекания, отслоение происходило не по шву,
а по объему карбидокремниевого материала
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Совместно с ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» создана технология изготовления из
материала марки ВМК-12П сложноконтурных
крупногабаритных деталей камеры сгорания

т
а и и акет

с образованием лунки (рис. 3). Это свидетельствует о прочности паяного соединения за счет
образования в месте пайки диффузного слоя,
близкого по своему фазовому составу к со-

е

Рабочая температура, °С ..................... 1400–1500
Прочность на изгиб, МПа ................... 250–300
Плотность, кг/м3 ................................... 1800–2800
Термостабильность, цикл .................... ≥ 50

ми е кие и

Рис. 3. Образцы после проведения экспериментов
по термоциклированию:
а – отслоение точно по шву;
б – отслоение с образованием лунки
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единяемому материалу. Хорошее смачивание
в процессе пайки припоем материала-подложки способствует глубокой диффузии припоя
в объем соединяемого материала. Высокая
устойчивость паяного материала к термоциклическому воздействию обеспечивается
близостью значений коэффициентов термического расширения соединяемых материалов
и материала образующегося шва.
Во ФГУП «ВИАМ» проводятся совместные работы по разработке новых керамических и стеклокерамических композиционных
материалов, антиокислительных покрытий с
применением уникальных технологий при участии РХТУ им. Д. И. Менделеева, ИОНХ РАН
им. Н. С. Курнакова, ИПМех РАН.
Разработана технология получения наноструктурированного трещиностойкого композиционного материала марки ВМК-12П в
системе С/SiC–Si3N4 с применением прекурсоров керамообразующих полимеров на основе
поликарбосиланов и полисилазанов, обладающих следующими свойствами:
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Рис. 2. Микроструктура керамического композиционного материала без соединения (а) и микроструктура
зоны соединения образцов керамического композиционного материала с применением композиции
системы Si-C-SiC-B (б)
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вспомогательной силовой установки изделия
МД120.
В результате совместной работы ФГУП
«ВИАМ» и ИОНХ РАН была разработана технология получения композиционного материала на основе тугоплавкой керамической матрицы марки ВМК-11, модифицированного
наноразмерными нитевидными кристаллами
карбида кремния с применением золь-гель
и термохимического синтеза [4]. Данный материал перспективен для создания элементов
с рабочей температурой 1400…1600 °С для
применения в конструкциях горячего тракта
газотурбинных двигателей.
Основным процессом, оказывающим
наибольшее влияние на структуру и свойства
разработанного керамического композиционного материала типа SiC–SiC, является высокотемпературный термохимический синтез,
при котором происходят физические (испарение–конденсация, перекристаллизация через
жидкую фазу, диффузионно-вязкое течение)
и химические процессы, в результате которых образуются матрица и композит в целом.
В результате высокотемпературного термохимического синтеза происходит направленное
формирование в объеме композиционного материала на микро- и наноуровнях непрерывного карбидокремниевого каркаса, где упрочняющие частицы включаются в структуру
матрицы, образующуюся в процессе синтеза
из исходных компонентов.
Создание перспективной авиационной,
ракетной и космической техники нового поколения требует разработки совершенных изделий радиотехнического назначения, обладающих низкой диэлектрической проницаемостью
и малыми диэлектрическими потерями, высокими температурой эксплуатации, механической прочностью и эрозионной стойкостью
при высокоскоростных полетах.
Анализ научной и патентной литературы показал, что с точки зрения возможности
достижения требуемого уровня свойств, технологичности и экономичности к наиболее
перспективным материалам можно отнести
бесщелочную стеклокерамику и композиты на
ее основе, получаемые путем армирования различными наполнителями, а также использова-
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ние энергоэффективной золь-гель технологии
на стадии синтеза стеклокерамики.
Во ФГУП «ВИАМ» была разработана
технология золь-гель синтеза высокотемпературной стеклокерамической матрицы на
основе бесщелочной системы SrO–Al 2O 3–
SiO 2. Ее доминирующая кристаллическая
фаза – это моноклинный стронциевый анортит (SrAl2Si2O8), характеризующийся высокой температурой плавления (1670 °С), хорошими механическими свойствами (модулем
упругости E = 100 ГПа, прочностью на изгиб
σизг = 100…120 МПа), низким значением температурного коэффициента линейного расширения, равным (26…48) · 10–7 °С–1. Установлено, что разработанная Sr-анортитовая
стеклокерамика имеет высокую стойкость
к воздействию температур до 1400 °С и характеризуется оптимальными значениями радиотехнических характеристик, стабильных
в широком диапазоне частот. Внешний вид полученных образцов стеклокерамики различной
формы показан на рис. 4.

Рис. 4. Внешний вид образцов Sr-анортитовой
стеклокерамики

Для углеродсодержащих композиционных материалов, обладающих относительно невысокой окислительной стойкостью
(450 °С), требуется специальная система защиты от окисления. Во ФГУП «ВИАМ» разработано высокотемпературное антиокислительное покрытие марки ВПКА-1 для
обеспечения работоспособности изделий из
углеродсодержащего материала при темпера-
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при максимальных температурах, и в евромодели (рис. 5, б), обеспечивающей равномерное
распределение теплового потока по поверхности образца.
Свойства антиокислительного покрытия
приведены в таблице.
Таким образом, во ФГУП «ВИАМ» были
разработаны конструкционные керамические
композиционные материалы и покрытия с применением энергоэффективных технологий нового поколения, в том числе метода искрового
спекания в плазме, золь-гель и термохимического синтеза. Материалы не уступают по
свойствам лучшим зарубежным аналогам, а по
некоторым характеристикам превосходят их.
Применение данных материалов в теплонагруженных узлах и деталях перспективных изделий будет содействовать решению проблем по-
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Рис. 5. Испытание образцов УКМ
с антиокислительным покрытием
в водоохлаждаемой оснастке (а) и евромодели (б)

т

турах 1400…1600 °С в окислительной среде,
в том числе в условиях воздействия высокоэнтальпийных потоков [5]. Образцы углеродуглеродного материала с покрытием ВПКА-1
термостабильны при рабочих температурах
в окислительной среде в течение 100 ч, при
этом изменение массы образцов не превышает 2 %. Проведенные совместно с ИПМех РАН
исследования термохимической стойкости образцов углеродсодержащих материалов с антиокислительным покрытием показали, что
покрытие ВПКА-1 обеспечивает защиту подложки в условиях воздействия высокоэнтальпийных воздушных потоков при температурах
1400…1600 °С в течение до 600 с.
Следующим шагом в области создания
антиокислительных покрытий стала разработка комплексной объемной и локальной системы защиты углеродсодержащих композиционных материалов в условиях воздействия
окислительной среды и потоков диссоциированного воздуха при 1800…1900 °С. Разработана технология, позволяющая получить комплексное многослойное покрытие на основе
тугоплавких соединений гафния. Оно позволяет обойтись без сложного, дорогостоящего
оборудования при температурах ниже температуры эксплуатации на 500–600 °С. Нанесение
и формирование покрытия на материал осуществляется шликерно-обжиговым методом.
Кроме того, этот метод позволяет получать
покрытие на крупногабаритных деталях, выполненных из материалов типа C–C, C–SiC,
SiC–SiC.
Были проведены испытания образцов
углерод-керамического композиционного материала с комплексным антиокислительным
покрытием на высокочастотном 100-киловатном плазмотроне ВГУ-4 (ИПМех РАН) под
воздействием высокоскоростных потоков диссоциированного воздуха при постоянной температуре 1800…1900 °С в течение 10 мин.
В ходе проведенных испытаний на поверхности образцов наблюдалось повышение температуры в пределах 2100…2500 °С, при этом
разрушения образцов не произошло, изменение их массы не превысило 2,15 %. Исследование проводилось в водоохлаждаемой оснастке
(рис. 5, а), позволяющей проводить испытания
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Свойства антиокислительного покрытия для углерод-углеродных и углерод-керамических покрытий
Свойство

Результаты
испытаний

Условия испытаний

Рабочая температура, °С

1800–1900

–

10

1800–1900 °С

Время испытаний, мин
Термостабильность (изменение массы),
% масс.

0,16–2,15
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вышения весовой эффективности, улучшения
характеристик рабочих процессов, проблем,
связанных с выбросом вредных веществ, надежности, долговечности летательных аппаратов.
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Prospects for using high-temperature ceramic and glass-ceramic materials
and antioxidant coatings in aeronautical engineering
The study focuses on the prospects and advantages of high-temperature ceramic, glass-ceramic materials
and oxidation-resistant coatings use for fabrication of high-speed aircraft structures. The paper describes
achievements of Federal State Unitary Enterprise “All-Russian Research Institute of Aircraft Materials” in
the field of ceramic materials development via hybrid method of spark plasma sintering, sol-gel method and
thermochemical synthesis. Moreover, the article shows the research results concerning the development of
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А. В. Долгополов, Р. В. Леонтьева, В. И. Смыслов

Наземные резонансные испытания беспилотного летательного аппарата
с применением многоканального оборудования
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Разработана расчетно-экспериментальная методика определения модальных характеристик с использованием специального оборудования Prodera для рассматриваемого класса беспилотных летательных
аппаратов. Проведен анализ функционирования специального программного обеспечения и оборудования Prodera, созданного по алгоритмам Французского национального центра аэрокосмических исследований, ONERA. Апробация методики на реальных примерах обеспечивает получение данных для
расчетов по предотвращению опасных автоколебаний в полете с учетом особенностей рассматриваемых
беспилотных летательных аппаратов.
Ключевые слова: резонансные испытания, упругий беспилотный летательный аппарат, модальные характеристики, многоканальное оборудование Prodera.
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Постановка задачи
Экспериментальное получение характеристик собственных колебаний беспилотного
летательного аппарата (БЛА) – единственное
основание для исполнительных (завершающих) расчетов упругих колебаний в полете.
Важнейшими из них являются решения задач динамической аэроупругости [1]: расчеты на флаттер и анализ устойчивости контура «упругий БЛА – система автоматического
управления (САУ)». Возникновение таких автоколебаний может привести к разрушению
конструкции или отказу функционирования
оборудования БЛА.
Расчеты упругих колебаний на базе конструкторской документации показывают, что
их результаты не обеспечивают необходимой
точности и могут быть использованы только
в качестве предварительных оценок. Заключение о безопасности полета БЛА формируется с помощью исполнительных расчетов,
скорректированных по результатам наземных
резонансных испытаний [1, 2]. Важнейшими составляющими разработанной методики
испытаний являются освоение и применение
оборудования Prodera [3], имеющегося на ряде
отечественных предприятий. К сожалению,
в большинстве случаев используются только средства возбуждения, входящие в состав
оборудования, что влияет на методику эксперимента и его качество.

© Долгополов А. В., Леонтьева Р. В., Смыслов В. И.,
2016

Модальные испытания
Применительно к испытаниям с контролируемым искусственным возбуждением колебаний конструкции БЛА термины «экспериментальный модальный анализ» и «модальные испытания» подразумевают анализ на
языке собственных частот и форм. Один из
важнейших вариантов экспериментального
модального анализа можно охарактеризовать
как испытания с многоточечным возбуждением колебаний и подбором сил, или экспериментальная техника фазового резонанса.
Этот вариант характеризует рассматриваемые наземные резонансные испытания, целью которых является экспериментальное
определение характеристик собственных колебаний БЛА вне потока, необходимых для
уточнения расчетной динамической схемы
конструкции.
К характеристикам собственных колебаний относятся 10–20 собственных частот
и форм важнейших тонов, логарифмические
декременты колебаний, обобщенные массы,
а также оценки нелинейности характеристик.
Последние определяются с помощью зависимости собственных частот от амплитуды колебаний и амплитуды колебаний – от уровня
возбуждения.
Менее ответственные для расчета на флаттер тона не требуют прецизионных измерений,
поскольку они не связаны с подбором сил возбуждения.
Рассмотрим далее БЛА крестообразной
схемы, с поверхностями малого или сверхмалого удлинения, на дозвуковых и сверхзвуко-

(1)

M 0 = (Y 0 )T MY 0 , H 0 = (Y 0 )T HY 0 ,
K 0 = (Y 0 )T KY 0 , F 0 = (Y 0 )T F ,
y = Y 0q,
где M и M 0 , H и H 0 , K и K 0 – матрицы
физических и обобщенных масс, демпфирования и жесткости;
F и F 0 – векторы физических и обобщенных сил возбуждения;
Y 0 – модальная матрица, столбцами которой являются собственные формы;
y и q – векторы физических и обобщенных
координат соответственно.
Матрицы M, K 0 – диагональные в силу
ортогональности собственных векторов [4, 5],
матрица H 0 – диагональная, если сила вязкого
трения пропорциональна инерционной и упругой силам или их комбинации (практически ее
можно полагать диагональной).
Тогда система уравнений (1) распадается на независимые, одностепенные, уравнения
с константами m0j , h0j , k 0j , q j , Fj0 , ykj0 , Fk , являющимися элементами одноименных матриц и
векторов:
m0j qj + h0j q j + k 0j q j = Fj0 cos pt ,
Fj0 = ∑ ykj0 Fk ,

(2)

где j – номер собственного тона;
k – номер силы возбуждения.
При специальном распределении сил
возбуждения, отличающихся знаком фазовых
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сдвигов, на собственной частоте ωj вызываются колебания только одного тона. При этом
силами возбуждения компенсируется демпфирование

(− p m
2

0
j

+ k 0j ) q j = 0,

h0j q j = Fj0 cos pt , p = ω j ,

(3)

а обобщенные силы отличны от нуля только
для резонансного j-го тона, фазовые сдвиги перемещений всех точек БЛА составляют
±π / 2 по отношению к силам возбуждения.
Собственная частота определяется отношением обобщенной жесткости и массы
k 0j / m0j = ω2j , поэтому в эксперименте достаточно найти лишь одну из этих величин. Собственная форма определяется набором значений y в точках измерения на собственной
частоте.
В отечественной авиационной практике
для оценки вязкого трения используют безразмерную величину – логарифмический декремент колебаний θj , значение которого определяется при установившихся колебаниях шириной ∆ω резонансной зависимости на уровне
ymax (ω) / 2:
θ j ≈ π∆ω / ω j .

(4)

Независимо логарифмический декремент традиционно определяется по l периодам затухающих колебаний:
θ j = (1 / l ) ln( y0 / yl ).

(5)

Обобщенная масса m0j определяется методом комплексной мощности [3, 5], по наклону зависимости работы сил в точках возбуждения (или мощности) от частоты в малой
окрестности резонанса.
Наиболее точный способ, не требующий
информации о калибровке датчиков и возбудителей, – это механическая догрузка с помощью
малых масс ∆mk . Для уменьшения влияния
случайной погрешности измерения проводятся при нескольких величинах догрузки, с
усреднением по методу наименьших квадратов. Если частоту догруженной конструкции
обозначить как ω∆, то приведенная масса mпj
определяется как
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M 0q + H 0q + K 0q = F 0 cos pt ,

те

т

вых режимах управляемого полета, с электроприводами на каждом руле.
Теоретические основы модальных
испытаний
Для определения методики эксперимента
кратко скажем о теоретических основах модальных испытаний. В расчетной динамической схеме БЛА используется линейная модель, конструкционное демпфирование заменено эквивалентным вязким трением. В нормальных (главных) координатах [4] вынужденные колебания при наземных резонансных
испытаниях можно представить в виде
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mпj = ∑ ∆m j (ξ − 1) / ∑ (ξ − 1) 2 , ξ = (ω j / ω∆ ) 2 ,
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∆m j = ∑ ∆mk (Im yk ) 2 / (Im y п ) 2 .
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(6)

В данном случае в расчете используются амплитуды колебаний только в точках догрузки,
которые относятся к какой-либо точке приведения.
Методика испытаний
Процедура эксперимента состоит, во-первых,
в приближенном, обзорном измерении частотных характеристик в широком диапазоне
частот с разными вариантами возбуждения;
во-вторых, в поочередном возбуждении каждого собственного тона колебаний, его измерении и регистрации необходимых параметров. Преимущественно используется режим
установившегося гармонического возбуждения, дополнительно регистрируются переходные процессы.
Условно методику можно представить в
виде основных этапов:
1) проведение предварительных расчетов конструкции, формирование программы испытаний, подготовка «рабочего места»,
упругое вывешивание БЛА, установка возбудителей и датчиков;
2) обзорные измерения и определение
нелинейных зависимостей;
3) возбуждение отдельного тона и проведение измерений;
4) оперативная обработка и анализ данных;
5) контрольная проверка средств возбуждения и измерения.
Второй и третий этапы циклически повторяются непосредственно после измерений
для каждого тона. В зависимости от результатов оперативной обработки данных может потребоваться частичное повторение измерений.
Далее подробно рассмотрим отдельные
этапы разработанной методики.
На первом этапе проводятся предварительные расчеты, которые дают начальное
представление о собственных частотах и формах. Результаты расчетов незаменимы при составлении программы испытаний и выборе
оборудования, подготовке вариантов гранич-
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ных условий задолго до изготовления БЛА. На
данном этапе также идет подготовка «рабочего
места» – калибровка средств возбуждения и
измерения, упругое вывешивание БЛА, расстановка датчиков, силовозбудителей, контроль
функционирования всех систем.
На втором этапе (начало измерений) происходит программный ввод основных сведений о силовозбудителях, датчиках и их соединении друг с другом, координатах БЛА,
заполнение программного «протокола» испытаний, частотных интервалов и уровней возбуждения, порогов ограничения перегрузки
(в выбранных точках). На оборудовании запускается управляющая программа: проведение
«обзорных» измерений (при симметричном
и антисимметричном возбуждении) резонансных кривых с наблюдением колебаний характерных точек (рис. 1). В ходе проведения испытаний оцениваются резонансные частоты
и соответствующие варианты возбуждения,
проводится визуальное наблюдение колебаний,
проверяется функционирование оборудования.
На втором этапе также определяются нелинейные характеристики конструкции: зависимости резонансной частоты от амплитуды и
амплитуды от силы возбуждения (рис. 2). Это
позволяет выбрать необходимые уровни колебаний для последующего этапа и скорректировать координаты точек измерения. Время измерений может быть уменьшено в ходе
процедур автоматического поиска резонансной частоты и измерениями ее зависимости
от амплитуды.
Третий этап включает все зачетные измерения. Уточняется частота резонанса по
фазовому сдвигу в опорной точке измерения,
выбираются (с помощью специализированной
программы или вручную) силы возбуждения.
Регулировки проводятся в направлении получения минимальных фазовых сдвигов в точках
измерения. Условием резонанса является нулевой фазовый сдвиг между силой и скоростью
в контрольной точке, другой вариант – минимум усредненного фазового сдвига φср в наиболее важных для данного тона точках измерения, либо «функции индикатора тона» (Mode
Indicator Function, MIF), которая формируется
программой (рис. 3).
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Также важную роль играет анимация
форм колебаний в реальном времени – это облегчает понимание поведения конструкции и
позволяет проводить контроль корректности
работы системы измерения и возбуждения.
Измерения третьего этапа в ряде случаев оперативно проводятся с использованием
программы автоматического поиска резонанса.
По завершении подбора сил измеряются
резонансные кривые (при неизменной величине сил возбуждения) в такой окрестности
частоты, которая охватывает амплитуды колебаний ymax / 2 . Таким образом, регистрируются данные, необходимые для автоматического определения декремента и приведенной
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Более резкое (в отличие от MIF ) изменение φср от частоты дает лучшее представление
о качестве выделения тона (практически для
удовлетворительного выделения первого тона
собственных колебаний должно выполняться
условие φср < 3°).
В процессе подбора сил возбуждения
визуальный контроль проводится по фигурам
Лиссажу (плоскость F , y ) и/или пучку векторов yk на плоскости (Re y, Im y ). В первом
случае при подходе к резонансу эллипс стягивается на экране в прямую линию, во втором –
линии векторов сигналов акселерометров поворачиваются и приближаются к вертикальной
оси Im y.
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Рис. 1. Экспериментальные частотные характеристики:
а – резонансные кривые колебаний корпуса; б – частотный годограф
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Рис. 2. Нелинейные зависимости для корпуса:
а – резонансные кривые при разных уровнях возбуждения для F1 /F0 , равных 0,2 (
), 0,3 (
), 0,4 (
и 0,5 (
); б – зависимость резонансной частоты от амплитуды и амплитуды от силы
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Рис. 3. Частотные зависимости φср (
и MIF ( )

)

)

массы энергетическим способом. Для обеих
характеристик используются не менее 6–8 точек, аппроксимирующих величину работы или
мощности обобщенных сил в зависимости от
частоты. Контрольные измерения приведенной массы проводятся способом механической
догрузки.
Собственная форма колебаний наблюдается и регистрируется по сигналам всех датчиков (как правило, для ее определения необходимо 10–30 акселерометров) на частоте
резонанса. После обработки она представляется либо линиями прогибов, либо узловыми
линиями и соответствующими эпюрами. На
рис. 4 показана форма изгиба корпуса, здесь
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управляемые специальным программным пакетом P-WinModal. Данное оборудование обеспечивает:
• управляемое гармоническое возбуждение колебаний;
• измерение и анимацию колебаний;
• сбор данных, фильтрацию и вычисления;
• оперативные расчеты и индикацию данных в процессе измерений;
• представление результатов в табличном и графическом видах, пригодных для экспресс-документации.
На рис. 5 представлена блок-схема эксперимента.

Рис. 5. Блок-схема эксперимента:
ЭДВ – электродинамический вибровозбудитель

Система возбуждения содержит:
• управляемый прецизионный источник
напряжений, гармонических или импульсных,
с модулями цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП), в котором фазовые сдвиги выходных напряжений составляют 0, π, а уровни напряжений, диапазоны и скорость развертки по
частоте, как и задержки на время установления
колебаний, вводятся с помощью программного способа;
• усилители мощности или генераторы
тока («модальные»), преобразующие выходные напряжения ЦАП в пропорциональный
им ток возбудителей;
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координаты контрольных точек измерения X
отнесены к его длине Xкорп.
В заключение третьего этапа регистрируется переходный процесс – осциллограмма
затухающих колебаний в опорной точке после
выключения сил возбуждения на резонансной
частоте.
Оперативная обработка и анализ данных,
относящиеся к четвертому этапу, проводятся
после каждой серии измерений. На данном
этапе анализируется полнота измеренных величин и при необходимости корректируется
программа испытаний.
На последнем, пятом этапе проводятся
контрольные измерения характеристик средств
возбуждения и измерения по завершении испытаний. Этот этап важен для сравнения состояния всего измерительно-вычислительного
комплекса до и после проведения испытаний,
тем самым и для подтверждения достоверности результатов.
В ряде случаев из-за «скачка» амплитуды
по мере приближения к резонансу не все точки
резонансной кривой в окрестности резонанса
могут быть измерены. В этом случае собственная частота приближенно определяется на максимальной амплитуде.
Инструмент исследования
В настоящей работе применено многоканальное оборудование Prodera, с помощью которого реализуется поочередное выделение
гармонических колебаний одного тона и проведение измерений в окрестности собственной частоты. Дополнительно определяются
частотные спектры при гармоническом и негармоническом возбуждениях.
В состав аттестованного многоканального оборудования Prodera входят аппаратные
средства возбуждения и измерения колебаний,
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Рис. 4. Собственная форма изгиба корпуса
первого тона
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• электродинамические возбудители
(«модальные»), у которых сила, приложенная
к их подвижной системе, пропорциональна
току и не зависит от частоты и колебаний точки возбуждения в пределах рабочих частот (до
300 Гц) и перемещений (до 40 мм), для возбуждения колебаний корпуса на 200–1000 Н, для
органов управления – на 10–50 Н;
• исходные установки для программы
автоматизированного возбуждения, заданные
оператором с помощью клавиатуры в диалоговом режиме.
Система измерения включает:
• датчики, в качестве которых используются пьезоакселерометры и пьезодатчики
силы (стандартное общее число каналов –
64 и более);
• предусилители, напряжения которых
поступают на входы аналого-цифрового преобразователя с быстродействующей коммутацией сигналов.
Специальное программное обеспечение
P-WinModal условно можно разделить на три
части, предназначенные для подготовки испытаний, проведения измерений и оперативной
обработки данных.
Первая часть – это интерфейс для заполнения условий эксперимента (дата, время,
объект, комплектация, канал измерения), типа
измеряемой характеристики (резонансная зависимость, собственная форма и др.), координат точек возбуждения и измерения, данных
по возбудителям (тип, номер, калибровка, ориентация) и аналогично по датчикам. В других
окнах создаются программные каналы возбуждения и измерения.
После подготовительного этапа заполняется окно программы измерений, преимущественно с набором границ частотных интервалов и вариантами их реализации (шаг по
частоте, число периодов установления колебаний и их измерения) с индикацией времени
измерения, номера интервала и коэффициента
передачи, задаются уровни возбуждения.
Вторая часть управляет проведением измерений с индикацией текущих результатов в
табличном и графическом видах и позволяет
корректировать уровень возбуждения, величину приращения частоты или амплитуды, число
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периодов усреднения. Мгновенные значения
напряжения каждого датчика u cos ( pt + ϕ)
преобразуются с помощью опорных сигналов
возбуждения 1cos ( pt ) и 1sin ( pt ) для получения величин синфазного с возбуждением
Re u и квадратурного (сдвинутого на π / 2) Im u
компонентов:
2
nT

nT

2
Im u =
nT

nT

Re u =

∫ u cos( pt + ϕ) cos( pt )dt ,
0

∫ u cos( pt + ϕ)sin( pt )dt ,

(7)

0

где n – число периодов усреднения;
T – текущий измеряемый период.
Далее по этим величинам вычисляются
компоненты перемещений Re y и Im y либо
модули и фазовые сдвиги [3, 5] (рис. 6).

Рис. 6. Амплитудно-частотная характеристика
колебаний корпуса в плоскостях
Oxy (
) и Oxz (
)

Одновременно можно наблюдать фигуры
Лиссажу на отдельном экране, а также векторы всех датчиков в координатах Re y и Im y,
а в дополнение к этому – анимацию собственных форм.
Третья часть – оперативное, сразу по завершении измерений, отображение результатов в виде таблиц и графиков с необходимым
комментарием, который допускает их печать.
Анализ результатов
Резонансные испытания с помощью многоканального оборудования Prodera проводятся

|

е т ик

е

а

преимущественно при гармоническом многоточечном возбуждении колебаний корпуса
и поверхностей. Управление возбуждением
реализуется программой с установкой пределов изменения частоты, времени установления колебаний и числа периодов усреднения. В режиме автоматического поиска резонанса задаются ограничения максимального
фазового сдвига сигналов виброускорения.
Измерения проводятся посредством пьезоакселерометров, их коэффициенты передачи и
частоты фильтров меняются дистанционно,
наблюдение сигналов, их фазовых сдвигов –
по фигурам Лиссажу, векторным составляющим и анимированным собственным формам.
Результаты в табличном виде представляются
парами компонентов первой гармоники сигналов датчиков. Управление экспериментом,
сбор данных и оперативная обработка дополнены специально разработанным программным обеспечением P-WinModal.
Заключение
В процессе настоящих исследований проведена апробация многоканального оборудования
Prodera и с его помощью разработана методика эксперимента. Оборудование обеспечивает
успешное проведение модальных испытаний
БЛА рассматриваемого класса.

ма

те

|

Использование разработанной методики
позволило ускорить проведение испытаний,
что существенно для подготовки документации, допускающей начало летных испытаний.
Результаты испытаний входят в комплекс расчетно-экспериментальных исследований по
безопасности БЛА в полете.
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We developed a combined computational and experimental technique for determining modal characteristics
using specialised Prodera equipment for the unmanned aerial vehicle class under consideration. We analysed
the functioning of the specialised Prodera software and hardware, created according to the algorithms developed
by the French national aerospace research centre, ONERA. Testing the technique using real-world examples
ensures that we obtain data for calculations preventing dangerous self-oscillations during flight, taking into
account the specifics of the unmanned aerial vehicles we consider.
Keywords: vibration tests, flexible unmanned aerial vehicle, modal characteristics, Prodera multi-channel
equipment.
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Ground vibration tests of an unmanned aerial vehicle
using multi-channel equipment
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УДК 530.151:531.355:532.11

А. В. Суров

Торможение макетов изделий в водной среде
Предложено решение задачи многократного использования макетов изделий при выходе из трубы в
водной среде с учетом влияния формы тормозного устройства, предохраняющего макет от разрушения
в ходе проведения испытаний.
Ключевые слова: торможение в жидкости, макет изделия.

© Суров А. В., 2016

Fх = сх ((ρ жVм2 )/ 2)S ,

(1)

где cx – коэффициент сопротивления макета
изделия;
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После заполнения стенда водой и повышения давления Pн в резервуаре до рабочего значения в верхней части ТУ образуется
воздушная полость с границей раздела вода –
воздух.
Таким образом, при входе в ТУ на макет
изделия в продольном направлении будут действовать следующие силы:
• сила лобового сопротивления

ми е кие и

Рис. 1. Схема гидродинамического
торможения изделия:
Pн – рабочее давление в объеме ИС; Pв, Wв – давление
и объем воздушной полости ТУ; Vм , Vж – скорости
макета изделия и жидкости (воды); FΣ – суммарная
сила, FΣ = Fх + Fт − Fа + Fп ; α – угол наклона ИС

е ие |

но изготовить в виде резинового уплотнения.
В случае возникновения аварийной ситуации
оно может защитить ИС и макет изделия от
повреждений.
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Введение
Отработка подводного выхода изделий из
пусковых устройств – сложный и дорогостоящий процесс. В настоящее время проведению натурных испытаний предшествует этап
макетных испытаний, для которых требуются макеты изделий и испытательные стенды
(ИС). Зачастую для удовлетворения требований технического задания необходимо проводить всесторонние параметрические расчеты,
при которых важным моментом является возможность многоразового использования макетов с целью удешевления испытаний.
Таким образом, актуальной является разработка системы торможения макета после
выхода его из пускового устройства в пределах объема стенда. Отметим, что в настоящей
статье рассмотрен стенд с замкнутым объемом.
Постановка задачи
Одной из возможных схем, позволяющих обеспечить достаточно полную диаграмму изменения усилия торможения и остановку макета
изделия, является схема с использованием сопротивления жидкости. На рис. 1 изображена
предлагаемая схема гидродинамического торможения макета изделия. При входе изделия
в тормозное устройство (ТУ) увеличивается
сопротивление его движению за счет увеличения давления в ТУ. Обязательным условием
для смягчения роста давления в начальный
момент входа макета в ТУ является наличие
воздушного объема в верхней части устройства, что значительно снижает риск возникновения гидравлического удара, приводящего
к недопустимо высоким нагрузкам на макет
изделия.
В предлагаемой схеме внутри ИС закреплено ТУ. На его верхней торцевой части
установлена заглушка, которую целесообраз-
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ρ ж – плотность жидкости (воды);
S – площадь поперечного сечения макета
изделия;
• сила тяжести
Fт = mм g cos (α),

(2)

где mм – масса макета изделия;
g – ускорение свободного падения;
• сила Архимеда
Fа = ρ ж gWм cos(� α),

а и и акет

т

е ие |

Ргч – давление на головную часть макета
изделия;
Р д – давление на дно макета изделия.
Тогда изменение скорости (замедление)
макета изделия в ТУ можно определить по
формуле
dVм
FΣ
=−
,
dt
mм + mпр

(3)

где Wм – объем макета изделия;
• сила от перепада давления на головную
и донную части изделия
Fп = Fгч − Fд = (Ргч − Р д )S ,

е

(4)

где t – время торможения макета изделия;
mпр – присоединенная масса жидкости.
При движении макета изделия в ТУ определяющими параметрами, влияющими в большей степени на скорость торможения, являются давления в жидкой среде, действующие на
головную Pгч и донную Pд части макета изделия. Их значения изменяются по мере перемещения макета изделия в устройстве. На рис. 2
представлены силы, действующие на макет
изделия в процессе торможения.
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где Fгч – сила от давления на головную часть
макета изделия;
Fд – сила от давления на дно макета изделия;

82

(5)

Рис. 2. Силы, действующие на макет изделия
в процессе торможения:
x – текущее расстояние, пройденное макетом в ТУ;
h – высота столба жидкости в ТУ над головной частью макета изделия;
H – высота столба жидкости внутри ИС (от зеркала воды) над донным
срезом макета изделия; H0 – высота заглубления ТУ от зеркала воды;
lм – длина макета изделия
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Рис. 3. Варианты конструкций ТУ:
а – цилиндрическое (вариант 1); б – с конической входной частью (вариант 2);
в – с расширенной цилиндрической входной частью (вариант 3);
ri ТУ, li ТУ – радиусы и длины участков ТУ соответственно

Высота столба жидкости внутри ИС (от зеркала воды) над донным срезом макета изделия
определяется как
H = H 0 + lм cos(� α);

(9)

где mв – масса воздуха в воздушной полости ТУ;
Rв – газовая постоянная воздуха в воздушной полости ТУ;
Tв – абсолютная температура газа в воздушной полости ТУ.
Массу воздуха в полости можно определить из объема ТУ:
mв = ρвWТУ ,

(10)

где ρв – плотность воздуха в воздушной полости ТУ;
WТУ – объем ТУ.

WТУ

2
l1ТУ ,
 πr1ТУ

 для варианта 1;
  2
r2 + r r + r2

l1ТУ + 1ТУ 1ТУ 2 ТУ 2 ТУ l2 ТУ , (11)
=  π  r1ТУ
3

 
 для варианта 2;

2
2
l1ТУ + r2ТУ
l2ТУ ),
 π ( r1ТУ

 для варианта 3.

Объем воздушной полости определяется
по формуле
h 

Wв = πr12ту  Lту −
.
cos(α) 


(12)

Общая длина ТУ определяется как
для варианта 1;
l1ТУ ,
LТУ = 
(13)
l1ТУ + l2ТУ , для варианта 2 или 3.
Для определения начальной высоты столба
жидкости над макетом изделия в ТУ (h) вос-

е ие |

Давление в воздушной полости ТУ определяется из уравнения состояния для идеального
газа
m RT
Pв = в в в .
(8)
Wв

т

(7)

а и и акет

Pд = Pн + ρ ж gH .

е

(6)

ми е кие и

Pгч = Pв + ρ ж gh;

Для определения влияния конструкции
ТУ на усилие торможения и путь движения
макета изделия в нем при расчете были рассмотрены три варианта ТУ: цилиндрическое;
с конической входной частью и с расширенной
цилиндрической входной частью (рис. 3).
Объем ТУ рассчитывается, исходя из его
конструкции:

|

В начальный момент входа в ТУ на изделие действуют следующие давления:
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пользуемся уравнениями (6), (8), (12) и дополнительным соотношением, характеризующим равенство давлений на уровне заглубления ТУ:
Pгч = Pв + ρ ж gh;

Pв = mв RвTв ;
Wв


W = πr 2  L − h ;
1ТУ  ТУ
 в
cos(α) 


Pгч = Pн + ρ ж gH 0 .

(14)

Замкнутая система уравнений (14) может
быть представлена в виде
 ρж g  2
 − cos(α)  h +


P + ρ ж gH 0 

+  ρ ж gLТУ + н
h+
cos(α) 

+

(15)

mв RвTв
− (Pн + ρ ж gH 0 )LТУ = 0.
πr12ТУ

где λ11 – коэффициент присоединенной массы от поступательного движения;
K11 – коэффициент присоединенной массы
(таблица) [1].
Таким образом, уравнения (1)–(16) с соответствующими начальными условиями полностью определяют параметры рассматри-

т

е ие |

ваемой системы в момент начала процесса
торможения.
Алгоритм определения параметров
торможения
За начало расчета t = 0 принимается момент
времени, когда головная часть макета изделия
находится в нижнем сечении ТУ. В соответствии с выбранным шагом ∆t определяется
приращение времени t1 = t + ∆t . За промежуток времени ∆t макет изделия проходит в ТУ
отрезок пути, численно равный ∆x = Vм ∆t .
С одной стороны, движение изделия вызывает перемещение столба жидкости вверх,
в результате газовый объем Wв1 = Wв − ∆Wв
сжимается, что приводит к увеличению в нем
давления Pв1 = mв RвTв / Wв1 и уменьшению
высоты столба жидкости над макетом изде∆Wв
лия h1 = h − ∆x cos(α) + 2
, где h1 < h.
πr1ТУ cos(α)
Необходимо отметить, что значение ∆Wв будет зависеть от геометрических характеристик макета, например, для цилиндра без профилированной головной части оно составит
∆Wв = πrм2 ∆x (где rм – радиус макета).
С другой стороны, увеличение давления
в газовом объеме приводит к увеличению скорости оттока жидкости через зазор между изделием и ТУ [2]
V ж = 0, 7 2 / ρ ж ρ ж gh + (Pв − Pн ).

(16)

mпр = λ11 = ρ жWм K11,

а и и акет

Объемный секундный расход жидкости,
вытесняемый газовой полостью из ТУ под
действием избыточного давления, определяется как
GW = Vж π ((rм + lзаз )2 − rм2 ),
где lзаз – размер зазора между изделием и ТУ.
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Пренебрегая малыми величинами в силу
физических особенностей рассматриваемого
процесса, присоединенную массу жидкости
можно определить в основном следующим
соотношением

е

Зависимость коэффициента присоединенной массы от габаритов макета изделия
lм /dм

1,000

1,500

2,000

2,510

2,990

3,990

K11

0,500

0,305

0,209

0,156

0,122

0,082

lм /dм

4,990

6,010

6,970

8,010

9,020

9,970

K11

0,059

0,045

0,036

0,029

0,024

0,021

|

П р и м е ч а н и е. Здесь dм – диаметр макета.
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Значение lзаз в зависимости от конструкции ТУ (см. рис. 3) можно определить по следующим соотношениям:
• для варианта 1
lзаз = r1ТУ − rм ;
• для варианта 2

• для варианта 3
 r1ТУ − rм , если х ≥ l2ТУ ;
lзаз = 
 r2ТУ − rм , если х < l2ТУ .

H нов

|

 H 0 + (lм − ∆x ) cos(� α),

если ( х + ∆x − lм ) < H 0 ;
cos �(α)

=
0,

H0
.
если ( х + ∆x − lм ) ≥
cos �(α)


Давления, действующие на головную и
донную части макета изделия на новом временном шаге определяются по уравнениям
(6), (7) с использованием новых значений параметров Pвнов , hвнов , H нов .
Определяем суммарную силу, действующую на макет изделия, подставив полученные значения в уравнения (1)–(4). Записав уравнение движения в разностном виде
Vмнов = Vм − FΣ ∆t / (mм + mпр ), получим численное решение движения макета изделия в ТУ до
полной остановки.
Результаты расчета
Результаты моделирования представлены в
виде зависимостей динамических параметров (скорость макета, давление в воздушной
полости ТУ соответственно) от перемещения
до полной остановки некоторого гипотетического макета изделия на рис. 4 и 5. Они качественно отражают физический характер рассматриваемого процесса.
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Выход жидкости из ТУ приводит к увеличению объема газовой полости Wвнов = Wв1 +
+ GW ∆t, а также к снижению в ней давления
m RвTв
Pвнов = в нов
и, соответственно, к уменьшеWв
нию высоты столба жидкости над головной
W
частью макета изделия hнов = h1 − 2ж .
πr1ТУ
Высота столба жидкости внутри ИС над
донным срезом макета изделия, определяется
на каждом временном шаге из соотношения

те

Рис. 4. Зависимость скорости макета от перемещения:
1, 2, 3 – варианты 1–3 конструкции ТУ соответственно

ми е кие и

lзаз

 r1ТУ − rм ,
если х ≥ l ;
2ТУ

=
(r2ТУ − r1ТУ )(l2ТУ − x )
,
 r1ТУ − rм +
l2ТУ

если х < l2ТУ .

ма

|

|
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Рис. 5. Зависимость давления в воздушной полости ТУ от перемещения:
1, 2, 3 – варианты 1–3 конструкции ТУ соответственно

На основании анализа математической
модели можно сделать следующие выводы о
характере физических процессов, сопровождающих движение макета изделия в ТУ.
Применение ступенчатой конструкции
ТУ на начальном этапе торможения (по сравнению с вариантом 1 конструкции) приводит
к увеличению расхода жидкости через зазор
из-за увеличения площади проходного сечения, а также к увеличению объема воздушной
полости за счет увеличения общего объема ТУ.
Как следствие, усилие торможения уменьшается, путь движения макета изделия в ТУ увеличивается.
Повышение давления наддува стенда
приводит к увеличению начального значения
давления в воздушной полости и тем самым
усиливает процесс торможения, уменьшая
путь, проходимый макетом изделия, и время,
необходимое для его остановки. В то же время,
увеличение начальной скорости входа макета

изделия в ТУ приводит к повышению лобового сопротивления и давления в воздушной
полости.
Заключение
На основании разработанной математической
модели может быть выдвинут ряд требований
к массогабаритным характеристикам макета
изделия и конструктивным особенностям ТУ,
которые позволят обеспечить многократное
использование макетов изделий.
Список литературы
1. Дегтярь В. Г., Пегов В. И. Гидродинамика
баллистических ракет подводных лодок. Миасс: ФГУП «ГРЦ «КБ им. акад. В. П. Макеева»,
2004. 256 с.
2. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М. О. Штейнберга. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.
Поступила 19.01.17

|

Суров Антон Викторович – инженер-конструктор второй категории АО «Конструкторское бюро специального
машиностроения», аспирант кафедры «Плазмогазодинамика и теплотехника» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург.
Область научных интересов: гидрогазодинамика, физика плазмы, тепломассоперенос, струйные течения, течения
в каналах.

86

|

е т ик

е

а

ма

те

|

Decelerating device mock-ups in an aquatic environment
The article presents a solution to the problem of reusing device mock-ups after they exit the test tunnel into an
aquatic environment, taking into account the shape of the decelerator protecting the mock-up from destruction
during testing.
Keywords: deceleration in fluid, device mock-up.
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Н. А. Первушина, Д. Е. Доновский

Адаптивная методика сглаживания телеметрических измерений
с применением нечеткого логического вывода
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Приведена методика, позволяющая выполнить сглаживание результатов телеметрических измерений
с помощью скользящей кусочно-линейной аппроксимации. Вычисление коэффициентов моделей при
сглаживании, а также дисперсий коэффициентов выполнено с помощью метода наименьших квадратов
(МНК). Разработан алгоритм адаптации ширины скользящего окна в зависимости от характера расположения исходных данных. Механизм адаптации реализован с помощью системы нечеткого логического
вывода, что представляет особый интерес с точки зрения новизны подхода и практического применения
при обработке результатов телеметрических измерений.
Ключевые слова: скользящая кусочно-линейная аппроксимация, метод наименьших квадратов, дисперсия
коэффициентов модели, ширина окна фильтрации, нечеткий логический вывод, адаптация ширины окна
фильтрации, фильтр МНК.
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Введение
Адаптивная методика сглаживания результатов телеметрических измерений с применением нечеткого логического вывода разрабатывалась как один из подходов к решению задачи обработки массивов телеметрических измерений траекторных параметров движения
беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
В основу предлагаемой методики положены два известных подхода. Первый, рассмотренный в работе [1], основан на синтезе
метода скользящего среднего и метода размножения оценок единственной случайной реализации путем скользящей кусочно-линейной
аппроксимации. В данном способе ширина
скользящего окна фильтрации фиксирована
и не зависит от характера сглаживаемых данных. Второй – метод построения адаптивной
модели для определения ширины окна фильтрации N при сглаживании полиномом 0-й степени решетчатой функции исходных данных
рассмотрен в работе [2]. Алгоритм адаптации
ширины окна фильтрации в методе [2] основан
на принципе работы системы нечеткого логического вывода.
Предлагаемая в настоящей статье методика сочетает в себе указанные выше подходы, что позволяет выполнять сглаживание с
помощью скользящей кусочно-линейной аппроксимации полиномом не 0-й, а 1-й степени,
т. е. проводить фильтрацию высокочастотной
составляющей с помощью фильтра МНК 1-го
порядка [3]. Адаптация ширины окна филь© Первушина Н. А., Доновский Д. Е., 2016

трации в зависимости от характера исходных
данных выполняется с помощью системы нечеткого логического вывода.
Постановка задачи
Исходные данные – это результаты телеметрических измерений, поступившие с датчиков физических параметров и прошедшие
предварительную обработку с целью выявить
и устранить аномальные результаты измерений.
Задача – разработка методики сглаживания, обеспечивающей подавление высокочастотной составляющей, не нарушая физики
процессов.
Результаты измерений представляют собой единственную дискретную реализацию в
объеме n-значений:
y (t1 ), y (t2 ), ..., y (tn ).

(1)

В окно фильтрации попадает N-измерений из n.
Ширину окна фильтрации определяет шаг дискретизации исходных данных. На
рис. 1 схематично показано определение ширины окна фильтрации Nτ, если шаг дискретизации – константа τ [4].
При определении ширины скользящего
окна фильтрации используем принцип скользящего среднего [3, 5], т. е. N должно иметь
нечетное значение 3…15, не превышающее
половину от количества данных.
При разработке методики закладываем
следующие положения.
1. Кусочно-линейная аппроксимация на
выбранном окне фильтрации осуществляется
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Рис. 1. Определение ширины окна фильтрации, включающего N-измерений,
при шаге дискретизации τ

положение 2) в зависимости от ширины окна
фильтрации с учетом влияния квадратичного
слагаемого модели 2-го порядка;
в) выдвинуть критерий оценки степени
малости смещений коэффициентов модели
1-го порядка, тем самым определив условие,
выполнение которого необходимо для подтверждения правильности выбора ширины
окна фильтрации, и получить возможность
подтверждения или опровержения предположения 1 и 2 (см. п. 1) в соответствии с методом [2];
г) на основе полученного условия (в)
сформулировать правила нечеткого логического вывода и построить систему, позволяющую оценивать ширину окна фильтрации в
зависимости от характера исходных данных.
Итак, в соответствии с принципами подхода [2] полагаем, что для аппроксимации дискретного ряда (1) используется матричная модель 1-го порядка
Y 1 = a0 ⋅ X 0 + a1 ⋅ X 1 + ξ,

(2)

где Y 1 – вектор-столбец (N × 1) откликов модели 1-го порядка;
a0 – свободный коэффициент модели (2);
X 0 – вектор-столбец (N × 1) базисных
функций при a0: X 0 = (1 1 ... 1)T ;
a1 – коэффициент при первой степени t
модели (2);
X 1 – вектор-столбец (N × 1) базисных функций при коэффициенте a 1 :
X 1 = (t1 t2 ... t N )T ;
ξ – случайное возмущение с нулевым
математическим ожиданием ( M (ξ) = 0) и известной дисперсией (σ2).
В действительности окно фильтрации
имеет такой размер Nτ, что для аппроксимации должна использоваться модель более высокого порядка (2-го):
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с помощью модели 1-й степени y1 = a0 + a1t
в соответствии с подходом [1].
2. Исходные данные на выбранном окне
фильтрации могут иметь такое расположение, что для их описания оптимальной (по
МНК) является модель более высокого порядка
(2-го) y2 = b0 + b1t + b2t 2 в соответствии с подходом [2].
3. Если положение 2 имеет место, то наличие ненулевого квадратичного слагаемого b2t 2 приведет к тому, что a0 ≠ b0 и a1 ≠ b1,
и отличие коэффициентов будет тем более существенно, чем больше величина b2. Будем
говорить, что происходит смещение значений
коэффициентов a0 и a1 на некоторые величины δa0 и δa1.
Такие смещения должны быть достаточно малы, чтобы для сглаживания данных использовать линейную модель. Если критерий
малости для смещения не выполняется, то ширина окна фильтрации должна быть уменьшена до значения, при котором смещение коэффициентов незначительно и линейную модель
можно использовать для сглаживания.
Для того чтобы методика позволяла выполнять скользящую кусочно-линейную аппроксимацию дискретной реализации с адаптацией ширины окна фильтрации в зависимости
от характера исходных данных, требуется:
а) сформулировать предположение 1
о том, что модель 1-го порядка может использоваться для аппроксимации данных при
ширине окна фильтрации Nτ, а также предположение 2 о том, что в соответствии с характером расположения данных для аппроксимации должна использоваться модель более
высокого порядка (2-го);
б) с помощью МНК получить оценку
смещения коэффициентов модели 1-го порядка (предположение 1) от соответствующих
коэффициентов модели 2-го порядка (пред-
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Y 2 = b0 ⋅ X 0 + b1 ⋅ X 1 + b2 ⋅ X 2 + ξ,

(3)

где Y 2 – вектор-столбец (N × 1) откликов модели 2-го порядка;
b0 – свободный коэффициент модели (3);
b1 – коэффициент при 1-й степени t модели (3);
b2 – коэффициент при 2-й степени t модели
2-го порядка (3).
X 2 – вектор-столбец (N × 1) базисных
функций при коэффициенте b2:
X 2 = (t12 t22 ... t N2 )T .
Введем обозначения:
• вектор оценок коэффициентов модели (2)

A1 = (a0

(4)

a1 )T ;

• вектор оценок коэффициентов модели (3)

A2 = (b0

(5)

b1 b2 )T ;

• матрица наблюдений для модели (2)
T

 1 1 1 ... 1 
X1 = 
 ;
 t1 t2 t3 ... t N 

(6)
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• матрица наблюдений для модели (3)
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1

X 2 =  t1
t2
1

1
t2
t22

ai ± k ⋅ СКО,

где k – коэффициент, определяющий ширину
доверительного интервала 1…3.
Тогда интервалы для оценки степени малости в соответствии с формулой (8) имеют
вид:
a0 − k γ 0 ≤ a0 ≤ a0 + k γ 0 ,
(9)
a1 − k γ1 ≤ a1 ≤ a1 + k γ1 ,
где ai – реальное значение коэффициента модели;
ai – оценка коэффициента модели по МНК;
γ i – СКО i-го коэффициента модели.
Если ширина окна фильтрации выбрана
правильно, смещения коэффициентов не должны существенно менять значение оценок коэффициентов по МНК, т. е. величина
(10)

ai ± δai (i = 0,1),

представляющая собой оценку со смещением,
не должна выходить за границы интервала (9).
Из вышесказанного следует, что условие
выбора ширины окна фильтрации следующее:
ai − k γ i ≤ ai ± δai ≤ ai + k γ i .

(11)

Исключая из соотношения (11) величину
ai, получим окончательно:
δai ≤ k γ i .

T

1 ... 1 

t3 ... t N  .
t32 ... t N2 

(8)

(7)

Критерий аппроксимации
полиномом 1-й степени при заданной
ширине окна фильтрации Nτ
Смещения коэффициентов модели (2) должны быть незначительны или малы, чтобы при
заданной ширине окна Nτ аппроксимацию
проводить полиномом 1-й степени.
Для оценки степени малости используем
интервал для каждого из коэффициентов модели (2) ±k ⋅ СКО, где СКО – среднеквадратическое отклонение. Этот подход согласуется с
известным статистическим подходом, если
имеются сведения о выборочной дисперсии
в предположении, что исходные данные (в нашем случае – оценки коэффициентов модели
ai , i = 0, 1) распределены нормально [4]:

(12)

Результат (12) позволит построить
адаптивную систему подбора ширины окна
фильтрации в зависимости от характера исходных данных при известном значении дисперсии коэффициентов модели.
Оценка дисперсий коэффициентов модели
1-го порядка
Дисперсионная матрица оценок МНК с учетом того, что в формуле (2) D(ξ) = σ 2 ⋅ I , где
I – единичная матрица, имеет вид [2]:
D( 
A1 ) = σ2 ⋅ I ( X 1T X 1 ) −1.

(13)

Подставим в формулу (13) выражение (6):
 σ2

D( A1 ) = 
0


N
0 

σ2   N
 ∑ ti
 i =1

−1


ti 
∑
i =1
 . (14)
N

ti2 
∑
i =1

N
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Преобразуем формулу (14) с учетом того,
что шаг дискретизации постоянный и равен τ,
а также учитывая конечные суммы степенных
рядов в соответствии с работой [5]:
 σ2 0 
×
D( 
A1 ) = 
2
σ
0


6
 2(2 N + 1)

 N ( N − 1) − τN ( N − 1) 
.
×
6
12


 − τN ( N − 1) τ2 N ( N 2 − 1) 



те

|

Из формулы (15) следует, что дисперсии коэффициентов модели (2) можно описать
формулами:
γ 02 = σ2

4N + 2
,
N ( N − 1)

(16)

12
γ12 = σ2 2
.
τ N ( N 2 − 1)

(15)

Зависимости СКО коэффициентов модели 1-го порядка γ0 (N), γ1 (N) при σ = 1 и τ = 1
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Зависимости СКО коэффициентов модели 1-го порядка от ширины окна фильтрации при σ = 1 и τ = 1
N

3

4

5

6
7

8

9

γ0 (N)

1,53

1,22

1,05

0,93

0,85

0,78

0,73

γ1 (N)

0,71

0,45

0,32

0,24

0,19

0,15

0,13

1 1

12

0,68

0,65

0,62

0,11

0,10

0,08

10

14

15

0,59

0,56

0,54

0,07

0,07

0,06

13

Оценка смещения вектора оценок
коэффициентов модели 1-го порядка
Итак, для аппроксимации используем модель
(2). Полагаем, что в действительности имеет
место модель (3), тогда оценка вектора (4) будет иметь смещение за счет влияния квадратичного слагаемого модели (3) по аналогии
с методом [2]:

Здесь А, В, С определяются по формулам:
1  τ4 N 3 ( N + 1)3
A= 
−
D
8
(20)
τ4 N 2 ( N + 1) 2 (2 N + 1) 2 
−
 ;
36

(17)

(21)

где δA1 = (δa0 δa1 )T – вектор смещений коэффициентов модели 1-го порядка (2);
X = X 1 – матрица наблюдений (6) для модели 1-го порядка;
b2 – коэффициент при 2-й степени t квадратичной модели (3).
Выполнив матричные преобразования
в соответствии с формулой (17), получаем:
( N + 1)(2, 5 N + 2, 5 N + 1)
×
N −1
(18)
N
N

 N
2
2
×  A∑ yi + τ ⋅ B ∑ iyi + τ ⋅ C ∑ i yi  ;
i =1
i =1
 i =1

δa0 = τ2

2

δa1 = τ( N + 1) ×
N
N

 (19)
×  A∑ yi + τ ⋅ B ∑ iyi + τ2 ⋅ C ∑ i 2 yi  .
i =1
i =1
 i =1

N

C=

1  τ2 N 2 ( N + 1)(2 N + 1)
−
D 
6
τ2 N 2 ( N + 1) 2 
−
 .
4

(22)

Здесь D можно найти по формуле
 (2 N + 1) 2 (3N 2 + 3N − 1)
τ6 N 3 ( N + 1) 2 
+
180

N ( N + 1)(2 N + 1) ( N + 1)(2 N + 1)3
+
−
−
24
216
(23)
N 2 ( N + 1) 2
−
−
16
( N + 1)(2 N + 1)(3 N 2 + 3 N − 1) 
−
 .
120
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δA1 = ( X T X ) −1 X T X 2b2 ,

1  τ3 N 3 ( N + 1) 2
−
D 
4
τ3 N 2 ( N + 1) 2 (2 N + 1) 
−
 ;
12
B=−
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Аналитические записи (18), (19) позволяют выполнить оценку смещений коэффициентов модели 1-го порядка в зависимости
от ширины окна фильтрации Nτ и результатов измерений, попавших в данное окно,
y1, y2, …, yN.
Адаптивная модель выбора ширины окна
фильтрации на основе принципа работы
системы нечеткого логического вывода
Для адаптации ширины окна фильтрации Nτ,
которая обеспечит наилучшую фильтрацию
полиномом 1-й степени, будем использовать
нечеткие высказывания типа: «если при заданном N и СКО коэффициентов модели γ0(N)
и γ1(N) выполняются условия для смещений
|δa0| ≤ γ0 и |δa1| ≤ γ1, то ширину окна фильтрации Nτ (на данном шаге) можно увеличить».
Для создания базы правил сформируем лингвистические переменные для каждого
параметра высказывания [6]. Для описания
отклонений коэффициентов (18), (19) в соответствии с выражением (12) предлагается использовать нечеткие переменные: BiN и H iN ,
где BiN – обозначение выполнения условия
(12). Иными словами, соответствие высказыванию «|δai| примерно нуль, но не более k γ1»;
H iN – обозначение невыполнения условия (12),
т. е. соответствие высказыванию «|δai| примерно равно k γ1 или более». Приведенные описания представлены на рис. 2, где µ – функция
принадлежности величины |δai| нечетким переменным BiN и H iN . Например, функция принадлежности для BiN описывает выполнение
(12) следующим образом: при |δai|, близких
к 0, степень выполнения условия (значение
функции принадлежности) близка к 1; при
|δai|, близких к границе условия γ1, степень
выполнения условия близка к 0.

Рис. 2. Нечеткие переменные:
B – |δai| примерно 0, но не более k γ1;
H iN – |δai| примерно k γ1 или более
N
i

Выполнение условия (12) возможно для
δa0 и δa1 одновременно и для каждого в отдельности. Возможные варианты представлены далее в системе правил логического вывода.
При постоянном периоде дискретизации
τ = const ширину окна фильтрации обозначим
N (выходная переменная в правилах вывода).
Нечеткое описание для нее представим в виде
терм-множества на рис. 3 (совокупности нечетких переменных с треугольной функцией
принадлежности [6]).
Составим базу нечетких правил в соответствии с логикой изменения ширины окна
фильтрации в зависимости от выполнения условия (12). Например: «Если при заданной ширине окна фильтрации N выполняется условие
(12) для обоих коэффициентов модели B0N
и B1N , ширину окна фильтрации увеличиваем
на 2, т. е. N = N + 2».
Представленное правило описывает случай, когда выполняется условие (12) для обеих величин δa0 и δa1, т. е. они настолько малы,
что не меняют существенным образом значения коэффициентов модели (2), вычисленных
по МНК. Следовательно, ширину окна фильтрации можно попробовать увеличить на шаг
(в этом случае шаг равен 2). В данном правиле
необходимо предусмотреть предварительную
проверку условия (12) после увеличения шага,
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Рис. 3. Нечеткие переменные:
N3 – N примерно 3, но не более 5; N5 – N примерно 5; …;
N13 – N примерно 13; N15 – N примерно 15, но не менее 13
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и если оно снова выполняется, продолжить работу алгоритма с увеличенным окном фильтрации. Если же условие (12) после увеличения
шага не выполняется – шаг фильтрации оставить прежний.
Остальные правила вывода при невыполнении условия (12) для одной из величин δa0
и δa1 или для обеих вместе имеют более простой вид и должны в результате приводить к
уменьшению окна фильтрации без проверки
дополнительных условий. Например: «если
при заданной ширине окна фильтрации Nτ
условие (12) не выполняется для δa0 – H 0N и
выполняется для δa1 – B1N , то ширину окна
фильтрации уменьшаем на шаг N – 2».
Правила нечеткого логического вывода в
зависимости от начальной ширины окна фильтрации даны в табл. 2. В приведенной базе из
28 правил одновременно срабатывает группа
правил, относящихся только к текущей ширине
окна фильтрации, например, при N = 3, срабатывают правила 1–4.
В соответствии с базой правил табл. 2
логический вывод строится по схеме Мамдани с дефаззификацией по методу центра тяжести [6].
В результате работы алгоритма адаптации может быть получено четное значение
текущей ширины окна фильтрации: 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14. Однако в базе правил (см. табл. 2)
отсутствуют правила, соответствующие четной ширине окна. Учитывая монотонный убывающий характер зависимостей γ0(N ), γ1(N )
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те
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(см. табл. 1), при четном N для вывода будут
использованы правила, соответствующие N – 1
и N + 1.
На основании описанной методики разработан программный модуль adapt_N на языке С (Си), который успешно используется при
сглаживании результатов телеметрических
измерений, получаемых после испытаний летательных аппаратов (ЛА).
Анализ методики в частотной области
Предлагаемая методика описывает работу
фильтра МНК 1-го порядка на скользящих
интервалах фильтрации различной длины.
Описание частотных характеристик фильтров
МНК 1-го порядка известно и приведено,
например, в работе [3].
При адаптации ширины окна фильтрации в предлагаемой методике на каждом шаге
происходит изменение величины N, а, следовательно, и изменение частотного диапазона,
подавляемого соответствующим фильтром.
Условие подавления высокочастотных
помех выполняют симметричные фильтры на
окнах фильтрации от 3 до 7. С точки зрения
отклонения выходных сигналов фильтров от
«чистой» гармоники на входе [3] наилучшими
являются фильтры с окнами фильтрации от 5
до 13. Если учитывать оба условия, оптимальными должны являться симметричные фильтры МНК 1-го порядка с окнами фильтрации
от 5 до 7.
Анализ частотных свойств предлагаемой
методики показал, что адаптация ширины окна
Таблица 2

База правил
Начальная
ширина окна
фильтрации
N

Выходная переменная

Выполнение
условия (12)
для δa0

Выполнение
условия (12)
для δa1

Итоговая ширина окна
фильтрации – нечеткая
переменная Nj

1+4i

B03+ 2i

B13+ 2i

N 5+ 2i ( N 3+ 2i )*

2+4i

B03+ 2i

H13+ 2i

N 3+ 2i

H 03+ 2i

B13+ 2i

N 3+ 2i

H 03+ 2i

H13+ 2i

N 3+ 2i

№ правила

3+4i
4+4i

3+2i

П р и м е ч а н и е. i = 0, 6, где i = 0 соответствует минимальной ширине окна фильтрации N = 3.
* – правила предусматривающие дополнительную проверку при увеличении ширины окна фильтрации на следующем шаге.
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Начальный
размер окна
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

Номер скользящего интервала

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

9

9

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

11

11

9

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

13

13

11

9

8

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

15

15

13

11

9

8

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

фильтрации N позволила оптимизировать процесс фильтрации по двум приведенным выше
условиям.
В табл. 3 представлены расчетные значения, иллюстрирующие процесс адаптации
длин скользящих интервалов при сглаживании
20 значений. В алгоритме адаптации применено заведомо «мягкое» условие при оценке степени малости смещения коэффициентов (12),
а именно принято k = 3, чтобы дополнительно не ограничивать алгоритм адаптации при
подборе ширины окна фильтрации. В случае
когда k < 3, оптимальный размер окна фильтрации уменьшается вплоть до его минимального значения N = 3.
Результаты (см. табл. 3) подтверждают
факт: оптимальный размер окон фильтрации
находится в диапазоне от 5 до 7. Независимо от того, какое было начальное значение
окна фильтрации, для рассмотренной группы данных система адаптирует его до значе-

ний 6 или 5, которые и являются оптимальными.
Практический пример использования
методики
Разработанный на основе приведенной методики программный модуль нашел практическое применение при обработке результатов
испытаний ЛА, представляющих собой телеметрические массивы, содержащие тысячи
результатов измерений.
Задача сглаживания была решена с минимальными временными затратами с помощью разработанного программного модуля
adapt_N. Некоторые результаты обработки данных (в объеме 3800 значений) на временном
интервале 5 с приведены на рис. 4, 5. Данные
результаты не только демонстрируют работу
методики при различной установке начального значения интервала фильтрации, но и разницу в степени сглаживания, зависящую от
параметра k.
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Таблица 3
Адаптация ширины окна фильтрации при сглаживании 20 значений (k = 3 в алгоритме адаптации)
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Рис. 4. Безразмерная составляющая ускорения ЛА при начальных значениях
параметров сглаживания N = 3 и k = 1
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Рис. 5. Безразмерная составляющая ускорения ЛА при начальных значениях
параметров сглаживания N = 9 и k = 3

Заключение
В настоящей статье представлена адаптивная методика сглаживания телеметрических
измерений на основе работы системы нечеткого логического вывода. Результаты практического применения методики показали, что
поставленная задача решена: сглаживание
обеспечивает подавление высокочастотной
составляющей за счет применения модели
1-го порядка, не нарушая физики процессов,
а адаптация ширины окна фильтрации обеспечивает надлежащее качество сглаживания.
Методика позволила автоматизировать
процесс предварительной обработки результатов измерений, получаемых в ходе испытаний ЛА, в части построения адаптированной
к характеру расположения исходных данных
сглаживающей кривой.
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Adaptive technique for smoothing telemetric measurements
with the use of fuzzy inference
The study focuses on the technique that allows smoothing the results of telemetric measurements by sliding
piecewise-linear approximation. We calculated the model coefficients at smoothing, as well as coefficient
dispersion, using the least square method (LSM). Moreover, we developed the algorithm for adapting the sliding
window width depending on nature of the initial data location. We implemented the adaptation mechanism by
means of a fuzzy logic inference system, which is of particular interest from the point of view of novelty of the
approach and practical application in processing the results of telemetric measurements.
Keywords: sliding piecewise-linear approximation, least square method, model coefficient dispersion, filter
window width, fuzzy logic inference, adaptation of filter window width, LSM filter.
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О. В. Ермолин, В. Б. Козарь

Системный подход к оценке эффективности применения
боевого снаряжения управляемых средств поражения
Рассмотрено боевое снаряжение управляемых средств поражения как система, в состав которой может
входить неконтактный датчик цели. Выполнен анализ возможного влияния организованных помех на
эффективность боевого снаряжения с неконтактным датчиком цели. Предложена логико-вероятностная
модель функционирования неконтактного датчика цели для учета влияния организованных помех на
эффективность боевого снаряжения.

Боевое снаряжение как система
Среди современных средств поражения
можно выделить управляемые (УСП) и неуправляемые (НСП). Типичные представители УСП – управляемые ракеты классов
земля – воздух, воздух – воздух, воздух – поверхность и др. Типичные представители
НСП – это артиллерийские снаряды, предназначенные для поражения как воздушных,
так и наземных и морских целей, а также неуправляемые ракеты и бомбы.
Общим для всех УСП является их комплектация боевым снаряжением (БС). В состав
БС входят: боевая часть (БЧ), обладающая поражающими свойствами, предохранительноисполнительный механизм (ПИМ), предназначенный для безопасности хранения, транспортировки и применения УСП, и взрывательное устройство (ВУ), обеспечивающее
формирование команды подрыва БЧ вблизи
цели.
В состав ВУ могут входить:
• контактный датчик цели (КДЦ), обеспечивающий формирование команды подрыва БЧ
при столкновении УСП с целью или подстилающей поверхностью;
• неконтактный датчик цели (НДЦ), обеспечивающий формирование команды подрыва БЧ в момент достижения УСП положения, согласованного с областью поражения
БЧ цели (НДЦ пролетного типа) или заданной высоты над подстилающей поверхностью
при снижении УСП (НДЦ высотомерного
типа);
• комбинация НДЦ с КДЦ.
© Ермолин О. В., Козарь В. Б., 2016

Развитие УСП требует совершенствования всех их составных частей, в том числе и
БС. Многообразие вариантов совершенствования БС делает необходимым их сравнение
для выбора наиболее предпочтительного среди
альтернативных вариантов. Одним из основных показателей, используемых для сравнения альтернативных вариантов БС, является
эффективность его применения в составе конкретного средства поражения. Для учета влияния множества факторов, влияющих на этот
показатель, целесообразно рассматривать БС
с позиции системного подхода, как сложную
систему, подсистемами которой являются БЧ,
ПИМ, ВУ с соответствующими внутренними
связями между собой и внешними связями
с надсистемой, в качестве которой выступает
УСП [1].
Действительно, без рассмотрения особенностей применения различных типов перспективных УСП и их отличий невозможно
оценить эффективность альтернативных вариантов БС в их составе. К факторам, влияющим
на эффективность БС в составе УСП, обычно
относят следующие характеристики УСП: тип,
скорость и углы подхода к объекту поражения,
точность оценки дальности до него и точность
достижения его УСП [2]. Учет их влияния на
эффективность применения БС в составе УСП
представляется возможным формализовать через введение внешних связей БС и УСП и внутренних связей между составными частями
БС, которые в совокупности обеспечивают его
надлежащее функционирование. Помимо этого, к факторам, влияющим на эффективность
БС в составе конкретного УСП, необходимо
отнести также фоноцелевую и помеховую об-
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становки, которые могут быть учтены через
внешние его связи с БС.
Отметим, что при оценке эффективности
применения БС учет фоноцелевой обстановки
не представляет затруднений, поскольку накоплен достаточно большой объем теоретических и экспериментальных данных по влиянию на нее характеристик целей и фонов. По
этой причине при обосновании характеристик
БС конкретного УСП первостепенное внимание, как правило, уделяется соответствию поражающих свойств БЧ заданным целям. Затем
определяют характеристики ПИМ и ВУ.
Известно, что штатное функционирование НДЦ, используемого в БС, может быть
нарушено под воздействием организованных
помех (ОП) [3], что в свою очередь может привести к снижению эффективности применения
БС в составе УСП и соответственно эффективности применения УСП. Следовательно, для
исключения ошибок проектирования перспективных УСП необходимо на ранних стадиях
создания оценивать эффективность применения их БС в условиях ОП. Для достижения
этой цели в статье разработана обобщенная
модель функционирования НДЦ, используемых в БС перспективных УСП, которая позволяет формализовать влияние ОП на их эффективность с учетом вышеперечисленных
факторов.
Логико-вероятностная модель
функционирования НДЦ
В ходе анализа особенностей функционирования НДЦ были выделены три последовательных этапа:
1) этап подготовки к применению;
2) этап после снятия последней ступени
предохранения;
3) этап срабатывания в зоне эффективного действия БЧ.
К другим особенностям функционирования НДЦ следует отнести:
• согласование дальности действия с
протяженностью зоны эффективного действия
БЧ по цели;
• применение настроек (временных задержек формирования исполнительной команды на подрыв БЧ, зависящих от типа цели, скорости сближения с ней, углов подхода и других

параметров), формируемых при подготовке
УСП к применению или на траектории полета
для оптимизации поражающего действия БЧ.
Помеховое противодействие НДЦ может осуществляться ОП, как совмещенными
с целью, так и создаваемыми из вынесенной
точки пространства (ВТП) относительно цели.
Основными мерами защиты НДЦ являются
затруднение разведки используемого сигнала
(скрытие излучения) в сочетании с селекцией
по дальности, скорости и углу.
Готовность БС к выполнению возложенной на него функциональной задачи наступает после снятия последней ступени предохранения НДЦ по специальной команде. Эту
команду формируют на удалении УСП от цели,
составляющем от нескольких десятков до нескольких сотен метров, а в ряде случаев – нескольких километров.
На траектории полета УСП к цели выделим два участка, соответствующих второму
и третьему этапам функционирования НДЦ.
Второй участок начинается на дальности Д оч
до атакуемой цели в момент формирования
специальной команды и заканчивается на максимальной дальности Д о эффективного действия БЧ по цели, в ряде случаев называемой радиусом поражения БЧ. Третий участок
начинается на дальности Д о и заканчивается на дальности срабатывания НДЦ. Воздействие ОП на втором участке траектории может
привести к преждевременному срабатыванию НДЦ, вероятность наступления которого
обозначим PПСП. Воздействие ОП на третьем
участке траектории может привести к несрабатыванию НДЦ при расстояниях r, равных или
меньших Д о, вероятность наступления которого обозначим PНСП.
Очевидно, что для наступления преждевременного срабатывания НДЦ воздействие
ОП должно приводить к образованию в обнаружителе структурных составляющих помех,
создающих имитирующий эффект [3]. Несрабатывание НДЦ на требуемых расстояниях
происходит под воздействием ОП, создающих
маскирующий эффект в обнаружителе [3].
В первом приближении зависимость ве2
роятности PПСП от отношения qИП
мощности,
имитирующей помехи, к мощности эквива-
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Рис. 1. Зависимость вероятности PПСП
2
от отношения qИП

лентного внутреннего шума на выходе обнаружителя НДЦ (рис. 1), используя порог γСП
срабатывания НДЦ по полезному сигналу на
дальности До, можно аппроксимировать соотношением
2
≥ γ СП ,
1 при qИП
РПСП = 
2
0 при qИП < γ СП .

(1)

Рассчитать вероятность РНСП для НДЦ
активного типа можно по соотношению
при КПРКИС > 1,
0,
(2)
РНСП = 
1/4
1 − (КПРКИС) , при КПРКИС ≤ 1.
Здесь КПР – превышение мощности сигнала
на выходе обнаружителя НДЦ на дальности
До над порогом обнаружения (обычно определяется для вероятности обнаружения сигнала
Робс (Робс ≥ 0, 95) на дальности Д НДЦ между
НДЦ и целью), КПР = ДНДЦ / Д о , где ДНДЦ –
дальность действия НДЦ, ДНДЦ > Д о );
КИС – коэффициент использования энергии сигнала в условиях воздействия маскирующей помехи [4].
Представим логику работы НДЦ в формализованном виде, рассмотрев последовательно выделенные этапы его функционирования
и введя пропозиционные переменные: Н1 –
задержка времени tЗ формирования исполнительной команды на подрыв БЧ, рассчитанная
после задания типа цели, скорости сближения
с ней, углов подхода и других параметров;
Н2 – цель обнаружена; � Н3 – команда на подрыв БЧ сформирована.
На этапе 1 – подготовка к применению,
функционирование НДЦ описывается операциями конъюнкции и дизъюнкции:
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Н1 ≡ ∨ i4=1 ai ;

(3)

ai ≡ ∧ Jij =1 aij ,

(4)

где ai – выбранный элемент из элементов aij ,
принадлежащих множествам Aij , соответствующих заданным целям (i = 1), скоростям
сближения (i = 2), углам подхода (i = 3) и другим параметрам (i = 4), которые состоят из
Ji элементов с номером j.
На этапе 2 – после снятия последней ступени предохранение, функционирование НДЦ
описывается операцией импликации:
Н2 ≡ (b 1 → b2),

(5)

где � b1 и b2 – пропозиционные переменные:
мощность сигнала цели ai в обнаружителе
НДЦ меньше заданного порога γСП и оценка
дальности до цели ai выполнена соответственно.
На этапе 3 – срабатывание НДЦ в зоне
эффективного действия БЧ по цели ai , функционирование НДЦ описывается операцией
импликации:
Н3 ≡ (с 1 → с 2),

(6)

где с1 и с2 – пропозиционные переменные:
оценка дальности до цели a1 больше дальности эффективного действия БЧ по ней и формирование команды подрыва БЧ с рассчитанным временем задержки tЗ соответственно.
Тогда функционирование НДЦ в целом
можно описать с помощью операции импликации
(Н1 → Н2) → Н3.

(7)

Введем вероятности ηИМ и ηМА возникновения ситуаций при применении УСП по
цели, в которых могут быть созданы ОП, вызывающие в обнаружителе НДЦ соответственно
имитирующий и маскирующий эффекты.
Тогда, обозначая вероятности выполнения НДЦ возложенных задач на выделенных
втором и третьем этапах Р2 и Р (r ) соответственно, имеем:
Р2 = 1 − ηИМ РПСП , Р (r ) = 1 − ηМА РНСП . (8)
Таким образом, логико-вероятностная
модель функционирования НДЦ в формализованном виде представляет собой соотношения
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(1)–(8), которые можно использовать при оценке вероятности выполнения НДЦ возложенных
задач в условиях ОП.
Влияние результатов решения НДЦ
функциональных задач на эффективность
применения БС в составе УСП
Эффективность применения БС в составе
УСП оценивается по вероятности поражения
цели при условии нахождения ее в зоне возможных пусков УСП.
Расчет этой вероятности необходимо проводить с учетом влияния ОП на этапе подготовки НДЦ к применению. Такое влияние возникает при воздействии ОП на информационные
каналы как УСП, так и его носителя и проявляется через настройки НДЦ к типу цели, выбору траектории полета УСП и другие, которые
передаются в БС перед пуском УСП или в его
полете. Неверные настройки НДЦ могут быть
выработаны под воздействием ОП, например,
на РЛС авиационного или наземного комплекса до пуска УСП или на ГСН после захвата
цели на траектории полета УСП.
Как уже было сказано, в составе БС может использоваться и КДЦ, обеспечивающий
подрыв БЧ при ударе о цель или подстилающую поверхность, поэтому при прямом попадании УСП в цель (или столкновении с подстилающей поверхностью) возможно поражение
цели, даже если под влиянием ОП НДЦ не
сработал. Далее рассмотрим вариант БС, использующий комбинацию НДЦ и КДЦ.
На ранних стадиях проектирования УСП
представляется достаточным использовать
осредненные характеристики по условиям
функционирования НДЦ и БЧ для известной
цели при формализации влияния удаления БС
от цели на условную вероятность U ее поражения. Тогда с учетом вышесказанного вероятность U поражения цели, если она находится
в зоне возможных пусков УСП, можно представить в виде:
U = (1 − ηИМ РПСП )(РпрW0 +
+

hЗ

∫ ω(h)FР (r (h))W (r (h, t ))dh) +
З

hпр

hЗ

ДН

0

ДК

|

+ ηИМ PПСП ∫ ω(h) ∫ ω(r )W (r (h), tЗ )drdh.
100

(9)

Здесь Рпр – вероятность прямого попадания
УСП в цель;
W0 – вероятность поражения БЧ цели
при прямом попадании (при дальности r ≤ hпр );
hЗ – заданное значение промаха, согласованное с Д о;
hпр – эквивалентное значение промаха,
превышение которого не обеспечивает прямого попадания УСП в цель;
ω(h) – плотность вероятности распределения промаха h УСП;
F – функция, которая характеризует
влияние качества информации, поступившей
в НДЦ о цели и используемой для настройки
совокупности его параметров на W (r (h, tЗ ));
Р (r (h)) – вероятность срабатывания
h+ y
НДЦ по цели на дальности r =
; (где β –
sin β
угол наклона оси главного лепестка диаграммы направленности антенны (ДНА) приемника радиолокационного (поле зрения
оптико-электронного) НДЦ к оси УСП, y –
проекция на вектор промаха координаты центра участка, образованной на поверхности
цели (или подстилающей поверхности) при ее
накрытии основным лепестком ДНА радиолокационного (полем зрения оптико-электронного) НДЦ в момент обнаружения полезного
сигнала);
W (r (h, tЗ )) – вероятность поражения БЧ
цели на дальности r (h, tЗ ) до условного центра
цели (r (h, tЗ ) < Д о ) при верной информации
о ней в НДЦ;
ДН и ДК – значения дальности УСП до
цели в моменты начала и окончания воздействия ОП, создающих имитирующий эффект,
которые определяются степенью информированности противника о характеристиках НДЦ,
БЧ и УСП, а также наличием оценок дальности
до него у средства создания ОП;
ω(r ) – плотность вероятности распределения дальности r при подрыве БЧ под
воздействием ОП, создающих имитирующий
эффект, которая отражает случайность значений r, связанную с неопределенностью местоположения как УСП, так и источника ОП
относительно защищаемой цели.
Отметим, что дальность r (h, tЗ ) до условного центра цели при подрыве БЧ равна
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(h + y)2 + ((h + y)ctgβ + z − vtЗ )2 , (10)
где z – проекция координаты центра области,
образованной на поверхности цели (или подстилающей поверхности) при ее накрытии
основным лепестком ДНА радиолокационного (полем зрения оптико-электронного) НДЦ
в момент обнаружения полезного сигнала, на
плоскость, ортогональную вектору промаха;
v – скорость сближения УСП с целью.
Расчет значения эквивалентного промаха hпр , характеризующего прямое попадание
УСП, выполняется по результатам имитационного моделирования применения УСП по цели
или по результатам полунатурного моделирования или натурных испытаний УСП-аналога.
Для этого рассчитываются значения вероятности Рпр прямого попадания УСП в цель и
плотности вероятности ω(h) распределения
промаха УСП. Вероятность прямого попадаhпр

ния представляется в виде Рпр (hпр ) =

∫ ω(h)dh,
0

решением которого является hпр . Например
hпр = [−2 ln(1 − Pпр )]1/ 2

(11)

при возможности аппроксимации плотности
вероятности ω(h) распределения промаха h
УСП законом Рэлея
ω(h) =

h
 h2 
exp
 − 2 .
σ2
 2σ 

(12)

Здесь σ – среднеквадратическое отклонение
(СКО) координаты точек ( х, у) рассеивания
(пересечений траекторий полета УСП с картинной плоскостью) относительно условного
центра цели, распределенных по нормальному закону.
Последнее слагаемое в соотношении (9)
учитывает воздействие ОП, создающих имитирующий эффект в обнаружителе НДЦ, и имеет вид
hЗ

ДН

0

ДК
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максимально возможное значение дальности r в момент воздействия ОП, создающих имитирующий эффект. Очевидно, что
Д max = min  Д сп , Д рс  , где Д сп и � Д рс – значения дальности r в момент снятия последней
ступени предохранения и окончания разведки
сигнала НДЦ соответственно.
В настоящее время информация о дальности до УСП у современных средств создания
ОП отсутствует, но в перспективе возможно ее
появление.
Естественно полагать, что создание ОП,
вызывающих имитирующий эффект в обнаружителе НДЦ, сопровождается стремлением исключить поражение защищаемой цели как БЧ
атакующего УСП, так и его обломками, которые образуются при преждевременном подрыве БЧ. По этой причине далее не учитывается
воздействие обломков УСП на цель. Тогда из
соотношения (9) получаем
U = (1 – PПСП ) ×
×(PпрW0 + PЗ FPср (r )Wср (r )),

где PЗ – вероятность наведения УСП на цель
с промахом, не превышающим hЗ , но не обеспечивающим прямого попадания;
Pср (r ) и Wср (r ) – средние значения вероятностей поражения БЧ цели при срабатываh +у
<
нии НДЦ в диапазоне дальностей пр
sinβ
< r ≤ Д о соответственно.
Зависимости Wср (r ) и Pср (r ) представлены на рис. 2 и 3 соответственно.
Для упрощения соотношения (14) введем
ряд вспомогательных коэффициентов, имеющих ясный физический смысл:
µ = (Wcp (r )) / W0 – нормированная зависимость среднего значения эффективности

ηИМ PПСП ∫ ω(h) ∫ ω(r )W (r (h), tЗ )drdh. (13)
В случае отсутствия оценок дальности
УСП до защищаемой цели при создании ОП
получаем, что ДК = 0, а ДН = Д max , где Д max –

(14)

Рис. 2. Зависимость вероятностей
W(r) и Wср(r) от дальности r до цели
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Рис. 3. Зависимость вероятностей P(r) и Pср(r)
от дальности r при отсутствии (1) и наличии
маскирующих ОП (2)

БЧ от r в пределах дальности эффективного
действия БЧ по цели (может быть аппроксимирована в первом приближении постоянной
величиной, значение которой не превышает 1
и зависит от характеристик БЧ и цели);
α = Рпр / (РЗ + Рпр ) – доля прямых попаданий УСП в цель в картинной плоскости
(РЗ + Рпр = Р (hЗ ) – вероятность наведения УСП
на цель с промахом не больше hЗ );
γ = РЗ /(РЗ + Рпр ) – доля попаданий УСП
(за исключением прямых) в область эффективного действия БЧ по цели в картинной плоскости.
Используя введенные коэффициенты,
можно записать:

|
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U = (1 – ηИМ РПСП ) ×
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× ( α + γµFPср (r )) Р (hЗ )W0 .

(15)

Таким образом, на основе системного
подхода к БС было получено удобное аналитическое соотношение, позволяющее оценивать
его эффективность на ранних стадиях проектирования УСП при наличии и отсутствии ОП.
Анализ снижения эффективности БС
в составе УСП в условиях воздействия ОП
Проанализируем полученное соотношение
(15) с точки зрения реализации поражающих
свойств БЧ в составе УСП в условиях воздействия ОП, используя рис. 4 и 5.
Значение эффективности БС (индивидуальное для каждого сочетания исходных
данных: тип цели, тип УСП, особенности
применения УСП) при отсутствии ОП, когда
РПСП = 0, F = 1, а значения α и Pcp (r ) достигают своих максимальных значений, обозначено через U0.

Рис. 4. Зависимость F от качества
настройки параметров НДЦ:
1 – оптимальные значения настроек
для одной цели; 2 – средние значения
настроек для нескольких целей

Рис. 5. Зависимость нормированной эффективности
БС U/U0(α) при воздействии ОП, вызывающих только
преждевременное срабатывание, на НДЦ:
а – параметр ηИМ PПСП ; б – только снижение дальности
срабатывания НДЦ (параметр Pср(r))

Частичная потеря возможности реализовать поражающие свойства БЧ и соответствующее снижение эффективности УСП возникают при искажении ( F < 1) настроек НДЦ,
применяемых для оптимизации поражающих
свойств БЧ по заданной цели (см. рис. 4). Эти
искажения вызывает воздействие ОП на информационные каналы, используемые для формирования настроек. Эти информационные
каналы являются внешними по отношению
к БС (их можно условно обозначить понятием
«каналы настройки НДЦ»).
Полная утрата поражающих свойств БЧ
и УСП возможна под воздействием ОП, приводящих к преждевременному срабатыванию
НДЦ (ηИМ РПСП = 1) на дальностях до заданной цели, которые превышают дальность ее
поражения обломками УСП, поэтому наиболее опасны ОП – создающие имитирующий
эффект в обнаружителе НДЦ (см. рис. 5, а).
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Подобное влияние на БЧ вплоть до несрабатывания НДЦ по заданной цели (Рср (r ) = 0)
могут оказать ОП, создающие маскирующий
эффект в обнаружителе НДЦ (иначе говоря,
загрубляющие его чувствительность), но лишь
при α = 0, т. е. при исключении прямых попаданий УСП в цель (см. рис. 5, б). Достижение этого потенциально возможно с помощью
воздействия ОП на информационные каналы
наведения УСП.
Результаты расчетов влияния ОП на эффективность БС, использующего НДЦ и КДЦ,
в составе УСП представлены на рис. 6–9
при значениях параметров W0 = 1, µ = 0,8,
РПСП = 1, α = 0,3.

Рис. 6. Эффективность БС при изменении
Pср(r) в случае, когда ОП воздействует
только на НДЦ, при ηИМ:
– 0,5;
– 0,3;
– 0,1;
–0

Рис. 7. Эффективность БС при изменении
Pср(r) в случае, когда ОП воздействует
на НДЦ и каналы его настройки (F = 0,7),
при η ИМ:
– 0,5;
– 0,3;
– 0,1;
–0

ма

те

|

Рис. 8. Эффективность БС при изменении
Pср(r) в случае, когда ОП воздействует
на НДЦ и систему наведения УСП
(P(h3) = 0,7), при η ИМ:
– 0,5;
– 0,3;
– 0,1;
–0

Рис. 9. Эффективность БС при изменении
Pср(r) в случае, когда ОП воздействует
на НДЦ, каналы его настройки (F = 0,7)
и систему наведения УСП (P(h3) = 0,7),
при η ИМ:
– 0,5;
– 0,3;
– 0,1;
–0

Выводы
1. Установлено, что на ранних стадиях создания БС, использующего НДЦ, необходимо
оценивать возможное снижение его эффективности в составе перспективного УСП при
воздействии ОП.
2. Предложена логико-вероятностная модель активного НДЦ, позволяющая оценивать
вероятность выполнения им функциональных
задач в составе БС на ранних стадиях его создания при воздействии ОП.
3. Получено аналитическое соотношение для оценивания снижения эффективности
БС, использующего НДЦ в составе УСП, на
ранних стадиях его создания при воздействии
ОП. Учтены: имитирующий эффект, вызывающий преждевременное срабатывание НДЦ,
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маскирующий эффект, вызывающий снижение
дальности действия НДЦ, искажающий эффект, вызывающий ошибки в настройке НДЦ
по данным внешних по отношению к БС информационных каналов, а также ухудшение
точности наведения УСП на цель.
4. Выполнена оценка эффективности БС,
использующего НДЦ и КДЦ, в составе УСП,
которая показала возможность ее снижения
до 5 раз при воздействии ОП только на НДЦ
и до 10 раз при воздействии ОП на НДЦ, каналы его настройки и систему наведения УСП.
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System approach to assessing the effectiveness
of applying combat equipment of guided missiles
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The study examines combat equipment of guided weapons as a system, which may include a non-contact target
sensor. We propose a logical-probabilistic model of non-contact sensor functioning in order to take into account
the jamming effect on the effectiveness of combat equipment. We also carried out the analysis of the possible
jamming effect on the effectiveness of combat equipment with a non-contact target sensor.
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