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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

АДУ – аэродинамическое управление. 
АДХ – аэродинамические характеристики. 
БА – блок аппаратурный. 
БМП – боевая машина пехоты. 
БП – боеприпас. 
БСК – бортовая система коррекции. 
БТР – бронетранспортёр. 
БУ – блок управления. 
БЧ – боевая часть. 
БЭ – боевой элемент. 
ВВ – взрывчатое вещество. 
ВЗП – выстрелил-забыл-поразил. 
ВОК – волоконно-оптический кабель. 
ВТБП – высокоточный боеприпас. 
ВТО – высокоточное оружие. 
ГДУ – газодинамическое управление. 
ГСН – головка самонаведения. 
ДЗОС – деревоземляное огневое сооружение. 
ДЛУ – датчик линейных ускорений. 
ДО – датчик оборотов. 
ДПУ – двигатель поперечного управления. 
ЗУ – зарядное устройство. 
ЗУР – зенитная управляемая ракета. 
ИДК – импульсный двигатель коррекции. 
ИТ – источник тока. 
КАМ – корректируемая артиллерийская мина. 
КАС – корректируемый артиллерийский снаряд. 
КВО – круговое вероятное отклонение. 
КЗП – координатный закон поражения. 
ЛБТ – легкобронированная техника. 
ЛГСН – лазерная головка самонаведения. 
ЛИК – лазерный индикатор-координатор. 
ЛЦД – лазерный целеуказатель-дальномер. 
ЛЦУ – лазерный целеуказатель. 
МД – модульный двигатель. 
МЗ – метательный заряд. 
МЛЦУ – мобильный лазерный целеуказатель. 
ММА – микромеханический акселерометр. 
ММГ – микромеханический гироскоп. 
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МЭМС – микроэлектромеханическая система. 
НБТ – небронированная техника. 
НЗСК – неподвижная земная система координат. 
НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская 
работа. 
НО – наземное оборудование. 
НСК – наклонная система координат. 
НЭМС – наноэлектромеханическая система. 
ОЕД – осколок естественного дробления. 
ОУ – органы управления. 
ОФБЧ – осколочно-фугасная боевая часть. 
ПЗ – полётное задание. 
ПЗС – прибор с зарядовой связью. 
ПКО – противокосмическая оборона. 
ПР – противоракета. 
ПРО – противоракетная оборона. 
ПСК – полусвязанная система координат. 
ПТУР – противотанковая управляемая ракета. 
ПУ – пусковая установка. 
РДТТ – реактивный двигатель на твердом топливе. 
РЛ и ИК ГСН – радиолокационная и инфракрасная головка 
самонаведения. 
САО – самоходное артиллерийское орудие. 
СКО – среднее квадратическое отклонение. 
СкСК – скоростная система координат. 
СНБЭ – самонаводящийся боевой элемент. 
СПБЭ – самоприцеливающийся боевой элемент. 
СС – средства синхронизации. 
ССК – связанная система координат. 
СУВТ – система управления вектором тяги. 
СУО – система управления огнём. 
ТТХ – тактико-технические характеристики. 
УВ – ударная волна. 
УАМ – управляемая артиллерийская мина. 
УАС – управляемый артиллерийский снаряд. 
УУ – устройство управления. 
ФДУА – флюгерный датчик угла атаки. 
ФП – фотоприёмник. 
ЦСК – система координат, связанная с целью. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современные военно-политические доктрины определяющую 
роль отводят высокоточному оружию (ВТО), способному эффек-
тивно поражать малоразмерные прочные цели на больших даль-
ностях в короткий срок и с минимальным расходом боеприпасов.  

Необходимость применения ВТО обусловлена высокой мо-
бильностью современных боевых средств, повышением их защит-
ных свойств, а также особенностями ведения контртеррористиче-
ской борьбы на собственной территории в условиях 
густонаселенных районов, в городах и промышленных зонах. 

В зарубежных странах уже более 50 лет в рамках националь-
ных или международных программ ведутся работы по поиску оп-
тимальных конструкторско-технологических решений создания 
артиллерийских комплексов ВТО для обычного вооружения раз-
личного назначения.  

В СССР (России) первые артиллерийские комплексы ВТО на-
чали поступать на вооружение с начала 80-х годов прошлого века. 
В их числе были комплексы «Смельчак» и «Сантиметр», исполь-
зующие импульсную коррекцию (RCIC-технологии). Основа этой 
концепции – применение штатных метательных зарядов (МЗ), ра-
кетных двигателей обычного ракетно-артиллерийского вооруже-
ния и снаряда (боевого модуля), автоматически корректируемого 
с помощью импульсных ракетных двигателей на конечном участ-
ке полёта по сигналам от безгироскопного индикатора-
координатора цели при её подсветке, например, лазерным лучом. 

Следует особо отметить, что автором данного оригинального 
направления и основателем школы нового вида оружия является 
лауреат Ленинской премии, д-р техн. наук, профессор, Генераль-
ный конструктор – Генеральный директор Научно-технического 
комплекса «Автоматизация и механизация технологий» (ЗАО 
НТК «Аметех») Владимир Серафимович Вишневский [1].  

Излагаемый в данном пособии материал посвящён вопросам, 
связанным с разработкой высокоточных боеприпасов для назем-
ной ствольной артиллерии на основе этой оригинальной концеп-
ции. 
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В первом разделе рассмотрены принципиальные направления 
создания высокоточных боеприпасов. Приведены краткие сведе-
ния по наиболее характерным образцам. На основании сравни-
тельного анализа и оценки современного и прогнозируемого тех-
нического уровня отечественных и зарубежных высокоточных 
боеприпасов (ВТБП) показана необходимость внедрения в артил-
лерийские комплексы ВТО последних достижений микроэлек-
тронной техники и создания в России «интеллектуальных» высо-
коточных боеприпасов второго и последующих поколений, 
реализующих принцип «выстрелил-забыл-поразил» и использую-
щих спутниковую навигацию.  

Во втором разделе дана классификация систем управления, 
рассмотрены алгоритмы самонаведения и системы управления, 
реализующие эти алгоритмы. Приведены описания системы кор-
рекции на базе RCIC-технологии и аналитические зависимости 
для оценки её основных параметров. Представлена полная мате-
матическая модель пространственного движения импульсно-
корректируемого снаряда. 

Третий раздел полностью посвящен вопросам проектирования 
двигателей импульсного типа. На основе структурного анализа 
рассматриваются различные схемы ориентации (коррекции) сна-
ряда на траектории. Приводятся инженерные методики расчёта 
внутренней баллистики импульсных двигателей ракетной и бал-
ластной схем, а также обосновывается выбор основных конструк-
тивных параметров ракетного двигателя.  

Вопросы теоретической оценки эффективности поражающего 
действия корректируемых боеприпасов изложены в четвертом 
разделе.  

В пятом разделе указаны основные направления совершенст-
вования и повышения эффективности действия корректируемого 
артиллерийского вооружения за счёт использования высокоэнер-
гетических материалов (ВВ и топлив); современной элементной 
базы на основе последних достижений в области микроэлектро-
ники и механики; автоматизации процесса подготовки исходных 
данных и передачи их на борт носителя; разработки мобильных 
средств целеуказания, а также за счёт многофункционального 
взрывателя с различной установкой на подрыв БЧ в зависимости 
от типа цели и решаемой боевой задачи.  
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ 

БОЕПРИПАСОВ НАЗЕМНОЙ СТВОЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ  
 
1.1. Современные концепции разработки высокоточного 

оружия для артиллерийских комплексов 
 
На современном этапе развития миномётно-артиллерийского 

вооружения его боевую эффективность повышают созданием 
комплексов с высокоточными боеприпасами (ВТБП). Они предна-
значены для поражения малоразмерных целей, в том числе брони-
рованной техники (танки, БТР, БМП, САО) в районах сосредото-
чения и на марше, ПУ ракет и артиллерийских систем на огневой 
позиции, укрытых огневых средств, ДЗОС и других целей, а также 
для ведения контрбатарейной борьбы.  

Работы по созданию высокоточных комплексов наземной 
ствольной артиллерии на базе самонаведения ведутся с 60-х гг. 
XX в. в России и ряде зарубежных стран (США, Франция, ФРГ, 
Великобритания, Швеция и др.). В настоящее время в мире извест-
ны артиллерийские комплексы ВТО с высокоточными боеприпаса-
ми первого, второго и третьего поколений, в которых реализованы 
различные физические принципы точного∗

• американская концепция аэродинамического управле-
ния (ACAG-технология) – управление на всей траектории 
(программное планирование и самонаведение на конечном 2...3 км 
участке полёта) – представлена комплексом с управляемым 155-
мм артиллерийским снарядом (УАС) «Copperhead» (США);  

 наведения (рис. 1.1) [1]: 

• российская концепция импульсной коррекции (RCIC-
технология) – управление на ограниченном участке полёта 
(самонаведение на конечном 0,02...0,6 км участке баллистической 
траектории). 

В отечественной практике разработки ВТО первое направление 
представлено комплексом 152-мм УАС «Краснополь», а второе – 
корректируемым 152-мм артиллерийским снарядом (КАС) «Сан-
тиметр». 
                                                             

∗ Точными принято называть такие боеприпасы, естественное рассеивание ко-
торых относительно цели существенно сокращается благодаря направленному 
изменению траектории. 
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1.2. Анализ и оценка современного состояния и 
прогнозируемого технического уровня отечественных и 

зарубежных высокоточных боеприпасов 
 

1.2.1. Высокоточные боеприпасы первого поколения 
 
К первому поколению относятся комплексы ВТО, использую-

щие полуактивное лазерное самонаведения с подсветом цели 
ЛЦД.  

На данный момент лишь два государства – Россия и США – 
имеют на вооружении высокоточные боеприпасы первого поко-
ления, построенные на существенно различающихся концепциях  
(табл. 1.1). 

Т а б л и ц а  1 . 1   
Основные ТТХ управляемых (корректируемых) снарядов с лазерным  

наведением 

Наименование 

Американская концепция   
аэродинамического управления  

(АСАG-технология) 

Российская концепция 
импульсной коррекции 
(RCIС-технология) 

«Copperhead» 
М712 

«Краснополь» 
2К25/К155 «Сантиметр» 2К24 

Система оружия 
М109 А1/А2, 

М198, F-3, 
FН-70 

 Д-20, 2СЗМ, 2А65, 
2С19, G6, M109 

Д-20, 2СЗМ, 2А65, 
2С19 

Тип боеприпаса УАС УАС КАС 
Тип ЛЦУ GLLD 1Д15, 1Д20, 1Д22 1Д15, 1Д20 
Максимальная изме-
ряемая дальность, км  10 20 20 

Максимальная даль-
ность подсвета цели 
типа «танк», км 

1 4...7 4...7 

Калибр, мм 155 152/155 152 
Длина, мм 1372 1305 1195 

М
ас

са
, 

кг
 Снаряда 63,5 50,8 49,5 

БЧ 22,5 19,7/20,5 – 
ВВ 6,4 6,3/6,5 5,8 (ТЭ 8,5) 

Тип БЧ Кум.-оск. Оск.-фуг. Оск.-фуг. 
Дальность стрельбы, км 3…16 5…18 0,5…12 
Вероятность попадания 0,87 0,7…0,9 0,94 
Система управления 
и наведения 

Инерциальная на среднем 
 участке, полуактивная ЛГСН 

ИДК, полуактивная 
ЛГСН 

Год принятия на  
вооружение, страна 

Принято на 
вооружение в 
1980г. (США) 

Принято на воо-
ружение в 1980-х 

годах (СССР) 

Принято на воору-
жение в 1985 г. 

(СССР) 
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Принципиально артиллерийские комплексы управляемого воо-
ружения включают выстрелы с УАС (КАС), выносной лазерный 
целеуказатель-дальномер (ЛЦД), систему синхронизации и связи 
и штатные средства артиллерийской батареи. 

Перед стрельбой устанавливают время запуска системы управ-
ления, в ГСН вводят код, на котором работает соответствующий 
лазерный целеуказатель-дальномер. В момент выстрела система 
синхронизации по штатным линиям связи передает сигнал на 
включение таймера для отсчёта полётного времени и расчётного 
времени включения ГСН. Бортовой источник питания включается 
в момент выстрела.  

После производства выстрела на начальном участке траекто-
рии боеприпас не управляется и летит по баллистической кривой 
с некоторой угловой скоростью вращения. После прохождения 
вершины траектории раскрываются передние крылья (или сбра-
сывается  колпак для р аскр ытия флюгер ов), включается ГСН и 
начинается поиск цели. Наведение на цель осуществляют по об-
наруженному лазерному пятну подсвета, которое получает ГСН 
от лазерного целеуказателя (наводчика-оператора). После захвата 
цели снаряд летит по траектории, определяемой методом наведе-
ния по сигналам, поступающим от ГСН (ср абатывают ИДК или 
аэродинамические рули автопилота). Цель поражается по наиме-
нее защищённой стороне – в верхнюю проекцию. 

На рис. 1.2, 1.3 приведены комплексы ВТО первого поколения, 
выполненные по ACAG-технологии, а на р ис. 1 .4 – по RCIC-
технологии. 

 
Рис. 1.2. 155-мм управляемый снаряд М712 «Copperhead»: 1 – лазерная ГСН; 2 – 
обтекатель; 3 – электронная аппаратура системы сопровождения цели; 4 – куму-
лятивно-осколочная боевая часть; 5 – крыло; 6 – отсек системы управления; 
                                  7 – обтюратор; 8 – стабилизатор 
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Разработка 155-мм УАС M712 «Copperhead» была начата в 
начале 70-х годов прошлого века фирмами Martin Marietta и Texas 
Instruments, принят на вооружение армии США в 1980 г. Снаряд 
(рис. 1.2) предназначен для поражения прочных движущихся це-
лей (до 3 3  км/ч) пр и стрельбе с закр ытых  огневых  позиций на 
дальностях до 16 км.  

Он состоит из трёх отсеков: отсека наведения, БЧ и отсека ста-
билизации/управления. В отсеке наведения размещается лазерная 
ГСН и бортовая электронная аппаратура. В состав ГСН входит 
оптический координатор цели и трёхстепенный гироскоп, кото-
рый  вместе с арретирующим устройством установлен внутри 
кольцевой обоймы, воспринимающей перегрузки при выстреле. 
На блоке координатора цели закреплён контактный датчик под-
рыва заряда БЧ, а на обойме – шесть датчиков ударной волны, 
обеспечивающих срабатывание БЧ в случае промаха. Во время 
выстрела обтекатель предохраняется обтюратором. На траектории 
хвостовые рули-стабилизаторы поддерживают вращение снаряда 
с угловой скоростью 6…18 об/с. Перед началом коррекции вра-
щение прекращается за счёт стабилизации по крену с помощью 
автопилота.  

Бронепробиваемость кумулятивной БЧ – 266 мм. 
152-мм артиллерийский 

комплекс 2К25 «Краснополь» 
(рис. 1.3) с лазерным полуак-
тивным самонаведением разра-
ботан Тульским КБП. 

Снаряд предназначен для по-
ражения неподвижных и дви-
жущихся (со скоростью до 
10 м/с) бронированных и не-
бронированных целей при 
стрельбе с закрытых огневых 
позиций при подсвете целей с 
помощью луча лазерного целе-
указателя-дальномера. Цель 
поражается ОФБЧ на дально-
стях до 18 км. 

 
Рис. 1.3. 152-мм комплекс 2К25 «Красно-
поль»: 1 – УАС; 2 – лазерный целеуказа-

тель-дальномер 
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В состав комплекса "Краснополь" входят: 152-мм осколочно-
фугасный управляемый снаряд с двумя типами зарядов; лазерный 
целеуказатель-дальномер; средства синхронизации и связи. Сна-
ряд управляется аэродинамическими рулями. 

Комплекс "Краснополь" может применяться на высотах до 
3000 м над уровнем моря при температуре от – 40 до +50 оС. 

152-мм артиллерийский комплекс 2К24 «Сантиметр» при-
нят на вооружении в 1985 г. Он предназначен для поражения бро-
нетанковой техники в местах сосредоточения, пусковых устано-
вок и артсистем на огневых позициях, пунктов управления и 
связи, долговременных оборонительных сооружений, мостов и 
переправ.  

В состав комплекса "Сантиметр" входят: выстрелы со 152-мм 
корректируемым осколочно-фугасным снарядом (рис. 1.4); лазер-
ный целеуказатель-дальномер; средства синхронизации и связи. 

 

 
 

Рис. 1.4. 152-мм корректируемый снаряд 3ОФ38 «Сантиметр» 
 

В головной части снаряда находится лазерная ГСН с флюгер-
ным устройством для ориентации оси оптического элемента на 
цель. Коррекция траектории полёта производится за счёт включе-
ния твердотопливных импульсных двигателей, расположенных 
радиально на корпусе боеприпаса, время коррекции снаряда  
0,05…0,3 с. 

Преимущества боеприпасов с лазерным наведением: 
• значительно повышается эффективность применения бое-

припаса за счёт повышения точности попадания в цель с первого 
выстрела; 

• задачу распознавания целей и определения очередности их 
уничтожения решает оператор ЛЦУ; 
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• ЛГСН универсальная, так как при лазерном подсвете объек-
том поражения могут быть цели любой контрастности или с от-
сутствием контраста. 

Отрицательные моменты боеприпасов с лазерным наведением: 
• не реализован принцип «выстрелил-забыл», так как требует-

ся подсветка цели (необходим выносной наземный или воздуш-
ный ЛЦУ); 

• применение ограничено метеоусловиями; 
• ограниченность подсветки цели по дальности на сильнопе-

ресечённой местности; 
• функционирование ЛГСН усложняется в условиях сложной 

боевой фоноцелевой обстановки, особенно при постановке помех. 
 

1.2.2. Высокоточные боеприпасы второго поколения 
 
Ко второму поколению относятся артиллерийские комплексы 

ВТО, использующие принцип «выстрелил–забыл–поразил» 
(ВЗП). 

Образцы ВТБП второго поколения можно условно разделить 
на следующие группы. 

Первая группа – высокоточные мины, в которых вместо лазер-
ной головки самонаведения (ЛГСН) применены активная радио-
локационная ГСН (РЛ ГСН) миллиметрового диапазона 
(«Merlin») или пассивная инфракрасная ГСН (ИК ГСН), напри-
мер, «Strix». Траектория полёта данных боеприпасов на конечном 
участке корректируется с помощью рулей или ракетных двигате-
лей. 

К этой группе также относится 120-мм мина ХМ395 PGMM 
«Bussard» с дальностью стрельбы до 15 км (рис. 1.5, а) – совмест-
ная разработка Lockheed Martin (США) и Diehl (ФРГ). 

Сразу же после выстрела в боеприпасе для устойчивости 
раскрываются четыре хвостовые оперения. После прохождения 
вершины траектории раскрываются четыре крыла, которые 
обеспечивают планирование и наведение мины на цель. Мина 
мо жет рабо тать как в режиме наво дки на цель о ператором по 
лазерной подсветке, так и в режиме ВЗП при использовании 
ИК-канала ГСН. Платформой для этого боеприпаса служат 
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штатные миномёты М120 (буксируемый вариант) и М121 (ус-
тановлен на гусеничной машине М1064А3), а также броне-
транспортёр IAV-МС. 

Следует заметить, что в рамках программы ХМ395 PGMM 
фирмой АТК (США) разрабатывается промежуточный вариант 
мины, оснащённый полуактивной ЛГСН с дальностью стрельбы 
7,5 км (рис. 1.5, б). Для коррекции траектории предполагается ис-
пользовать миниатюрные заряды, закреплённые вокруг наружной 
обшивки мины  

 
а 
 
 

 
 
 
 

 
 
б 

 
Рис. 1.5. Управляемая 120-мм мина ХМ395 PGMM с дальностью стрельбы 

15 км (а) и 7,5 км (б) 
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Из этого ряда следует выделить уже принятую на вооружение 

шведской армии в 1994 г. 120-мм мину «Strix» фирмы Bofors (рис. 
1.6). Она выполнена не по традиционной для Запада ACAG-
технологии, а по российской RCIC-технологии и имеет им-
пульсные двигатели коррекции (12 шт.). Система наведения – ИК 
ГСН с охлаждаемой матрицей. Радиус зоны обнаружения ~70 м. 
Круговое вероятное отклонение (КВО) – 1,5 м. 

 

 
 

Рис. 1.6. 120-мм корректируемая мина «Strix» фирмы Bofors 
 
Основные ТТХ зарубежных 120-мм высокоточных мин 

приведены в табл. 1.2. 
 

Т а б л и ц а  1 . 2   
Основные ТТХ зарубежных 120-мм высокоточных мин 

 

Наименование «Merlin» «Strix» ХМ395 PGMM 
«Bussard» 

Фирма-разработчик British Aerospace 
Defense Bofors 

Lockheed 
Martin, 
Diehl 

АТК 

Страна, год приня-
тия на вооружение 

Великобритания, 
1990-е г. 

Швеция, 
1994г. 

США - 
ФРГ, 

в разра-
ботке 

США 
 

Калибр, мм 81 120 120 120 
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Длина, мм 900 840 1000 1000 

Окончание табл. 1.2 

Наименование «Merlin» «Strix» ХМ395 PGMM 
«Bussard» 

Масса, кг 
мины/боевой части 6,9/5,8 18,2/8,0 18/- 18/- 

Тип боевой части кум кум кум. фуг. 

Дальность стрельбы, 
км 4…5 7 0.5…15  0,5…7,5 

Система наведения 

Активная 
РЛ ГСН 

мм-
диапазона 

ИК ГСН ЛГСН и ИК 
ГСН 

Полуактивная 
ЛГСН 

Управление ACAG RCIC ACAG RCIC 

В последние годы к традиционным разработчикам этого вида 
оружия присоединяются и другие страны. Так в Болгарии разра-
батывается 120-мм УАМ «Konkurent» с ЛГСН. На её базе в 
2001/02 гг. начата разработка польско-украинской мины. Парал-
лельно в Польше с 2003 г. в этом же калибре ведутся разработки 
управляемой мины с ИК ГСН (POLISH IR THSM), в Индии – с ра-
диолокационной (РЛ) миллиметрового диапазона и ИК ГСН     
(INDIAN SFM). Во Франции в 2005/06 гг. должны были завер-
шиться испытания 120-мм упр авляемой мины с РЛ ГСН милли-
метрового диапазона (AQUILA). На выставке IDEX-2007 специа-
листы НПК «Прогресс» (Украина) продемонстрировали 152-мм 
УАС «Квинтик» с лазерной ГСН.  

Вторая группа – кассетные боеприпасы с высокоточными бое-
выми элементами (БЭ) двух типов: самоприцеливающимися 
(СПБЭ)* или самонаводящимися (СНБЭ)**

Кассетные снаряды первого типа содержат два-три СПБЭ. 
В каждый суббоеприпас входят: БЧ со снарядофоримирующим 
зарядом, комбинированный многоканальный координатор цели, 
включающий пассивный ИК и/или активно-пассивный РЛ (мил-
лиметрового диапазона) каналы, система ориентации и стабили-

. 

                                                             
* Способ автоматического определения неконтактными датчиками направле-

ния на цель, при котором происходит метание поражающего элемента. 
** Способ автоматического управления движением БЭ, при котором наведение 

на цель осуществляется собственными бортовыми устройствами. 
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зации с ротирующим парашютом, источник питания и предохра-
нительно-исполнительный механизм.  

При подлёте снаряда к району цели срабатывает дистанцион-
ный взр ыватель и СПБЭ выбрасываются из него  через донную 
часть вышибным зарядом, а затем спускаются на парашютах со 
скоростью 15…45 м/с. За счёт отклонения продольной оси корпу-
са БЭ от вертикали на ~ 30° и одновременного его вращения дат-
чик цели осуществляет круговое сканирование местности по спи-
рали. При попадании объекта в поле зрения  датчика, бортовой 
микропроцессор определяет положение его центра и рассчитывает 
оптимальное время подрыва разрывного заряда, действующего по 
принципу ударного ядра и поражающего цель сверху (с высоты 
50...100 м), пробивая броню со значительным запреградным эф-
фектом. При ошибке в обнаружении цели или отказе БЭ самолик-
видируются.  

На рис. 1.7 представлен 155-мм кассетный снаряд DM 702 c 
СПБЭ «SMArt» немецкой фирмы GIWS. 

 

   
а                                                                        б 

Рис. 1.7. 155-мм кассетный снаряд «SMArt»: а –  кассетный снаряд DM 702; 
 б – СПБЭ «SMArt» 

 
Кассетные снаряды второго типа разрабатывают фирмы Bofors 

(Швеция) и Rheinmetall (ФРГ). Это 155-мм снаряды «Art-Strix» и 
«Ephram», в корпусе которых помещается один СПБЭ, оснащён-
ный ГСН, мощной кумулятивной БЧ и газоструйными механиз-
мами коррекции траектории. БЭ выбрасывается из корпуса снаря-
да над районом нахождения танков на высоте около 1500 м. 
Тормозной парашют переводит его в вертикальное положение и 
на высоте 800…1000 м включается ГСН. После обнаружения цели 
двигатели корректируют траекторию и наводят БЭ на цель. 
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СПБЭ наиболее эффективны при применении по неподвижным 
групповым целям, СНБЭ – по движущимся. 

Тактико-технические характеристики наиболее известных за-
рубежных высокоточных кассетных артиллерийских боеприпасов 
и одноименных БЭ приведены в табл. 1.3. 

Т а б л и ц а  1 . 3  
 

ТТХ зарубежных высокоточных кассетных артиллерийских боеприпасов 

Наименование «Sadarm» 
M898 

«SMArt» 
DM 702 «ACED» «Bonus» «Art-Striх» 

Фирма-разработчик 
(страна) 

Aerojet, Al-
liant Tech-

systems 
(США) 

Diehl, 
Rheinmetall 

(ФРГ) 

GIAT, 
Tomson 
Brand 

(Франция) 

Bofors 
(Швеция), 

GIAT  
(Франция) 

Bofors 
(Швеция) 

Калибр БП, мм 155 155 155 155 155 
Длина БП, мм 998 899 885-940 – ~ 900 
Масса БП, кг 46,5 46,5 46,5 42,5 ~ 43 
Максимальная. даль-
ность стрельбы, км 

 
22 

 
22 

 
25 

25 (с дон-
ным ГГ) 

26 (с дон-
ным ГГ) 

Количество БЭ, шт. 2 2 3 2 1 
Вид БЭ СПБЭ СНБЭ 
Диаметр БЭ, мм 147,3 140 130 120 120 
Длина БЭ, мм 200 200 – – 830 
Масса БЭ, кг 12,25 12 – 12 18,6 

Тип боевой части Снарядоформирующий заряд («ударное  
ядро») Кум. 

Материал облицовки Обедненный 
уран Тантал Медь или 

вольфрам – Медь 

 
Тип датчика (ГСН) 

Комбинированный: РЛ миллиметрово-
го диапазона волн и ИК двухдиапазон-

ный 
ИК двухдиапазонный 

Радиус зоны обзора 
(размеры поля обзо-
ра) м 

50…100 100 (0,5х0,5) 

Скорость поражаю-
щего элемента, м/с 2440 2100 2500 2000 – 

Бронепробиваемость, 
мм 100 150 150 120 750 

Год принятия на 
вооружение 1994 1998 1996-1998 2000 в разра-

ботке 
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Очевидным пр еимуществом кассетных  БП является то, что в 
зону скопления целей за один выстрел доставляется более одного 
БЭ, что снижает расход снарядов по сравнению с моноблочными 
ВТО. 

Однако следует отметить, что кассетные боеприпасы с высоко-
точными БЭ оптимизированы для поражения весьма специфиче-
ских целей (бронированных машин) и практически неэффективны 
для иного боевого применения.  

 
1.2.3. Высокоточные боеприпасы третьего поколения 

 
К третьему поколению относятся боеприпасы, использую-

щие для наведения и коррекции траектории данные космиче-
ской радионавигационной системы (КРНС) NAVSTAR, а на ко-
нечном участке – пассивное или полуактивное лазерное 
самонаведение. 

К созданию таких снарядов некоторые американские и запад-
ноевропейские фирмы  приступили с начала 90-х годов ХХ в. По 
замыслу разработчиков, дальность их стрельбы, например, из 155-
мм орудий длиной ствола 52 калибра и более должна составлять 
до 80 км, а КВО – не более 10…20 м. Такая дальность стрельбы 
будет достигаться за счёт улучшенной аэродинамической формы 
снаряда, использования газогенератора (ГГ) или активно-
реактивного принципа метания.  

Так, в США в 1998 г. компанией Raytheon (совместно со швед-
ской фирмой Bofors) была начата полномасштабная разработка 
перспективного 155-мм снаряда ХМ982 «Excalibur». Она совмес-
тима с существующими и будущими 155-мм артиллерийскими 
системами, такими как М109А6 «Paladin», М198, LW155 и пуш-
ками FCS. 

Снаряд оснащён помехозащищённым приёмником GPS (Global 
Positioning System) и инерциальной навигационной системой 
(INS) с измерительными устройствами на МЭМС-основе, вклю-
чающей три гироскопа и три акселерометра. Коррекцию траекто-
рии осуществляет GPS-автопилот, управляющий рулями, выпол-
ненный по аэродинамической схеме "утка". Если приёмник GPS 
на участке планирования перестаёт функционировать из-за помех, 
управление передаётся инерциальной системе. 
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Планируется, что снаряд будет изготавливаться с бо евой ча-
стью (БЧ) четырёх типов: осколочно-фугасной; кассетной (рис. 
1.8, а), снаряжённой 64 кумулятивно-осколочными БЭ ХМ85; 
противотанковой (рис. 1.8, б), снаряжённой двумя СПБЭ типа 
«Sadarm»; и бетонобойной (рис. 1.8, в), способной пробивать фор-
тификационные сооружения с толщиной стенки до 200 мм.  

 
 
 

Рис. 1.8. 155-мм управляемый снаряд ХМ982 «Excalibur» с кассетной (а), 
противотанковой (б) и бетонобойной (в) боевой частью 

 
По оценке западных специалистов, максимальная дальность 

стрельбы новым снарядом (масса 48,2 кг, длина 990 мм) при 
стрельбе из орудий длиной ствола 52 калибра должна составить 
45 км, минимальная – 6…8 км, а КВО – 20 м. 

Во Франции фирма GIAT разрабатывает 155-мм снаряд «Peli-
can», который представляет собой высокоточный снаряд большой 
дальности (до 80 км) для сухопутной и морской артиллерии. Он 
предназначен для поражения целей с КВО = 15 м.  

Для достижения максимальной дальности предполагается ис-
пользовать маршевый двигатель, который включается при выходе 
снаряда из канала ствола, при этом одновременно разворачивают-
ся стабилизаторы и управляющие поверхности. Последние полу-
чают команды управления от системы наведения, состоящей из 
инерциальной навигационной системы, приёмника сигналов 

а 

б 

в 
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КРНС NAVSTAR и процессора. Его полезная нагрузка в зависи-
мости от схемы полёта к цели может включать четыре СПБЭ типа 
«Bonus», 77 БЭ двойного действия или бронебойную БЧ. Масса 
снаряда – 61 кг, длина – 1400 мм. 

Израильская фирма Israel Aircraft Industries (IAI) разрабатывает 
управляемую 120-мм мину «Fireball» LGMB с дальностью стрель-
бы до 15 км (рис. 1.9). Она оснащена лазерной ГСН и приёмни-
ком, работающим от GPS. Боевая часть многофункциональная, с 
различной установкой взрывателя: на осколочное действие по 
уязвимым целям; ударное – по бронированным и проникающее – 
по бункерам и целям внутри зданий. КВО, согласно данным раз-
р аботчиков, со ставляет 1  м и менее пр и стрельбе по стационар-
ным и движущимся целям. 

Благодаря специальной аэродинамической конструкции «Fire-
ball» обладает дальностью действия, почти в два раза превышаю-
щей дальность действия обычных миномётных мин. Она может 
использоваться как в нар езных , так и гладкоство льных  миномё-
тах.  

 

 
 

Рис. 1.9. 120-мм управляемая мина 'Fireball' LGMB  
израильской компании IAI 

 
По оценкам зарубежных военных специалистов, создание сна-

рядов увеличенной дальности, использующих для коррекции тра-
ектории данные КРНС NAVSTAR, позволит полевой артиллерии 
в ближайшем будущем успешно решать задачи по высокоточному 
огневому поражению как групповых, так и одиночных ненаблю-
даемых  целей в любых  метео условиях  пр и малом р асх оде бое-
припасов. 
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1.2.4. Коррекция траектории в обычных боеприпасах 
 
Одним из перспективных направлений повышения точности 

попадания обычных боеприпасов при стрельбе на большую даль-
ность за рубежом считают коррекцию траектории снаряда. Кон-
цепция создания боеприпасов данного типа включает три направ-
ления: пристрелочный снаряд; с коррекцией траектории по 
дальности; с коррекцией траектории по дальности и направлению. 
Во всех случаях команды управления изменением траектории по-
лёта снаряда формируются при использовании сигналов от КРНС 
NAVSTAR. Данная система обеспечивает определение реальных 
координат снаряда, которые сравниваются с вычисленными перед 
выстрелом параметрами траектории. Процессор обработки сигна-
лов может размещаться на боеприпасе или входить в состав сис-
темы управления огнём орудия, т. е. наземный вариант. 

Первое направление. Отделение MLM фирмы IAI (Израиль) 
разрабатывает «компактную систему коррекции огня» Compact 
Fire Adjustment System (CFAS), использующую специальный 
пристрелочный снаряд, оснащённый приёмником системы GPS и 
каналом связи для определения координат снаряда на траекто-
рии и передачи их на наземную станцию. На основе методов 
дифференциального GPS (differential GPS techniques) наземная 
станция определяет траекторию полёта пристрелочного снаряда, 
сравнивает её с расчётной траекторией полёта к цели и рассчи-
тывает поправки вертикального и горизонтального углов прице-
ливания, которые необходимо ввести для стрельбы боевыми 
снарядами.  

Научно-исследовательская лаборатория сухопутных войск 
США проводит исследования применения снаряда как источника 
информации в реальном масштабе времени о метеорологической 
обстановке (данные об атмосферном давлении, скорости и на-
правлении ветра, температуре воздуха) не только в районе распо-
ложения огневых позиций, но и в районе цели. Это особенно важ-
но для лёгких и объединённых формирований, так как позволяет 
не обременять их собственными средствами метеообеспечения.  

Изучается возможность создания пристрелочного снаряда для 
сил быстрого реагирования, который позволит артиллерийским 
подразделениям обходиться без разведки метеообстановки в тя-
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жёлых погодных условиях и ночью. Данные о расхождении пара-
метров реальной и вычисленной траекториях полёта такого сна-
ряда автоматически будут учитываться при последующем (после 
пристрелочного) выстреле.  

Второе направление. Коррекция траектории по дальности пре-
дусматривает оснащение обычных артиллерийских снарядов, ста-
билизированных вращением, «интеллектуальными» взрывателя-
ми. Взрыватель объединяет в одном устройстве не только подрыв 
боевой части, но и коррекцию траектории полёта снаряда либо 
только по дальности, либо и по дальности, и по направлению. 
Наиболее общий случай – коррекция только по дальности, так как 
при стрельбе на большие дальности именно промах по дально-
сти – наибольшая компонента общего промаха. Поставленная 
цель достигается изменением лобового сопротивления за счёт ос-
нащения взрывателя раскрывающимися в полёте аэродинамиче-
скими тормозами. Это приводит к усложнению устройства и по-
вышению стоимости взрывателя, но наградой за этот шаг является 
возрастание эффективности поражения цели, уменьшение расхода 
боеприпасов и сокращение сопутствующих разрушений. 

Примерами  могут служить разрабатываемый фирмой GIAT 
(Франция) «интеллектуальный» взрыватель Samprass (рис. 1.10) к 
155-мм кассетным снарядам OGRE; совместная разработка фирм 
Diehl и Junghans (ФРГ) «умного» взрывателя  к осколочно-
фугасным и кассетным снарядам. В них взрыватели оснащены 
бортовым приёмником GPS, определяют точные координаты сна-
ряда и передают в нужный момент времени на борт команду на 
раскрытие аэродинамического тормоза для компенсации промаха 
по дальности. Кроме того, фирма GIAT разра-
батывает взрыватель Spacido, принимающий 
сигналы на раскрытие баллистического тормо-
за не от GPS, а от наземной станции. 

Третье направление, т. е. коррекция траекто-
рии по дальности и направлению, осуществля-
ется за счёт оснащения взрывателя стабилизи-
рованными по крену (горизонтальными) 
рулями. Однако это приводит к значительному 
удорожанию снаряда. Поэтому многие зарубеж-
ные фирмы предпочитают идти по пути разра-

Рис. 1.10. Общий вид аэ-
родинамического тормо-

за снаряда Samprass 
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ботки либо специального пристрелочного снаряда, либо создания 
взрывателя, оснащённого только аэродинамическим тормозом. 

Таким образом, анализ современного и прогнозируемого тех-
нического уровня артиллерийских комплексов ВТО позволяет за-
ключить, что, во-первых, в зарубежных армиях на вооружении со-
стоят в основном  ВТБП второго поколения; во-вторых, 
зарубежные фирмы начали полномасштабную разработку «интел-
лектуальных» ВТБП третьего поколения, имеющих увеличенную 
дальность стрельбы с комплексными системами наведения, ис-
пользующими для коррекции траектории данные КРНС 
NAVSTAR. В разрабатываемых комплексах будет обеспечиваться 
автоматизированный ввод исходных данных для стрельбы, в том 
числе посредством радиоканала. 

Кроме того, зарубежные фирмы ведут работы в практической 
плоскости по переоснащению обычных боеприпасов «интеллек-
туальными» взрывателями, которые позволяют повысить эффек-
тивность действия по цели за счёт точного попадания. 

В течение последних 10…15 лет за рубежом (главным обра-
зом в странах НАТО) произошёл качественный рывок в развитии 
ВТБП. Поэтому назрела настоятельная необходимость внедре-
ния в отечественные артиллерийские комплексы ВТО последних 
достижений микроэлектронной техники и создания в России 
«интеллектуальных» высокоточных боеприпасов второго и по-
следующих поколений, реализующих принцип «выстрелил-
забыл-поразил» и использующих спутниковую навигацию.  

 
2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАВЕДЕНИЯ 

ВЫСОКОТОЧНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ 
 

2.1. Классификация систем управления 
 
Система управления любого ВТО образует контур управления 

боеприпасом, в который входят (рис. 2.1) система наведения и ис-
полнительные органы управления (ОУ). 

Контур системы наведения может быть полностью автоном-
ным, т.е. все устройства находятся на носителе, или может состо-
ять из двух модулей: часть аппаратуры на борту носителя, а дру-
гая часть – на земле. Исполнительные органы управления 
располагаются только на носителе.  
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Контур управления может быть открытым (несвязанным) или 
замкнутым (связанным) (например, управление по проводам). В 
последнем случае достигается высокая степень помехозащищён-
ности боеприпаса от внешних воздействий. 

 
2.1.1. Системы наведения 

 
Несмотря на все разнообразие ВТО, их системы управления 

(наведения) по способам контроля координат движения и спосо-
бам формирования управляющих сигналов можно разделить на 
три группы: 1) системы теленаведения; 2) автономные системы; 
3) системы самонаведения. 

В автономных системах траектория программируется перед 
пуском, а координаты боеприпаса контролируют бортовые изме-
рительные устройства, выходные сигналы которых после обра-
ботки сопоставляются с программными и используются для фор-
мирования управляющих сигналов. Важным преимуществом 
автономных систем является их полная независимость от помех. 
По принципу действия различают: 

– инерциальную систему наведения – применяется в различных 
системах оружия с механическими или лазерными гироскопами 
на стабилизированных платформах, в перспективных – бесплат-
форменных, например, с твёрдотельными волновыми гироскопа-
ми; 

– спутниковую систему навигации GPS (NAVSTAR) / 
ГЛОНАСС / Galileo. 

В системах теленаведения контроль координат движения бо-
еприпаса и формирование управляющих сигналов производятся 
на пункте управления, а команды по линиям связи передаются в 
бортовую систему управления. Таким образом, в таких системах 
на носителе размещается только часть аппаратуры; основная же 
часть – на пульте управления. Слежение за целью осуществляется 
с помощью устройств, расположенных на пульте. Данная система 
может быть использована для наведения как на неподвижные, так 
и на подвижные цели. Она подразделяется на два вида: командные 
системы и  системы управления по лучу. 

В командных системах пульт управления непрерывно опреде-
ляет взаимное положение цели и боеприпаса и вырабатывает ко-
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манду управления. Команда подаётся на борт носителя по про-
водной (пример – ПТУР 9М115 комплекса «Метис-М») или по ра-
диолинии. 

В последние годы усиленное внимание уделяется разработке 
управляемых боеприпасов (в том числе и для наземной артилле-
рии) с передачей команд на борт с помощью волоконно-
оптических кабелей (ВОК). Интерес к волоконной оптике объяс-
няется её устойчивостью к радиопомехам, слабым затуханием 
сигнала, малыми габаритами и массой ВОК, отсутствием элек-
тромагнитных излучений, высокой механической прочностью ка-
белей и относительно невысокой стоимостью. 

В головной части БП устанавливают телекамеру, непрерывно 
передающую оператору по кабелю изображение местности на 
маршруте полёта, а на конечном участке полёта – обстановку в 
районе цели. По этому же кабелю в обратном направлении пере-
даются команды оператора. Телевизионная информация обеспе-
чивает оптимальный отбор целей оператором для последующего 
их уничтожения. 

В системе управления по лучу пульт управления направляет на 
цель узкий лазерный или радиолуч. Задача системы управления 
состоит в том, чтобы всё время удерживать БП на оси луча. 
В случае наведения по радиолучу ось антенны радиолокатора на-
правлена на цель, а ось луча, составляющая с ней малый угол, 
вращается (сканирует) вокруг антенны, описывая  в пространстве 
круговой конус. При этом лепесток луча создаёт в пространстве 
некоторый объём, называемый равносигнальной зоной. В процес-
се движения БП его бортовые устройства непрерывно возвращают 
его на равносигнальное направление. При этом полностью отпа-
дает необходимость измерения координат БП. 

При наведении по лазерному лучу оператор удерживает свето-
вое пятно на цели. В процессе наведения луч может быть совме-
щён с направлением на цель (сопровождать цель) или с направле-
нием на упреждённую точку наведения. 

В системах самонаведения используются сигналы, которые 
позволяют контролировать относительное положение цели и ха-
рактер движения центра масс БП относительно точечной цели. 
Для измерения координат цели на борту носителя устанавливают 
координатор цели. Он, как правило, является воспринимающей 
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частью ГСН, формирующей управляющие сигналы на борту в со-
вокупности с другими бортовыми измерителями. Наведение бое-
припаса происходит автономно без участия оператора. При дви-
жении ГСН (координатор цели) самостоятельно определяет 
положение цели относительно БП и вырабатывает необходимые 
сигналы управления.  

Различают следующие виды самонаведения: 
• активное (с радиолокационной ГСН); 
• полуактивное (с лазерной ГСН); 
• пассивное. 

В боеприпасах, в которых используется активный принцип са-
монаведения, источник излучения находится и вырабатывается в 
ГСН носителя (81-мм английская управляемая мина «Merlin» с РЛ 
ГСН).   

Полуактивная лазерная система самонаведения основана на 
подсвечивании цели лазерным лучом, а головка самонаведения 
наводит боеприпас на лазерный «зайчик». Этот принцип реализо-
ван в снарядах: 152-мм УАС «Краснополь», 122-мм УАС «Кито-
лов», 100-мм УАС «Аркан», 152-мм КАС «Сантиметр», 240-мм 
КАМ «Смельчак».  

При пассивном самонаведении БП наводится на излучение са-
мой цели (тепловое, звуковое, радиоизлучение). Характерным 
примером является 120-мм корректируемая мина «Strix» (Шве-
ция) c ИК ГСН. Основной элемент ИК ГСН – координатор цели, 
который измеряет угол рассогласования, т.е. угол между оптиче-
ской осью координатора и направлением на цель. 

Физическая основа координаторов – контраст цели по отноше-
нию к окружающим её предметам. Большинство современных ко-
ординаторов работает в определённом диапазоне электромагнит-
ного излучения. Исключение составляют координаторы 
самонаводящихся торпед, использующих акустический диапазон, 
так как электромагнитное излучение поглощается морской водой.  

ИК-системы обладают значительно более высокой разре-
шающей способностью, чем радиолокационные. Это объясняется 
тем, что угловая разрешающая способность систем зависит от 
отношения диаметра входного отверстия оптики (для РЛ ГСН – 
размера антенны) к длине волны принимаемого излучения. ИК-
системы имеют рабочие частоты, в 103…105 раз более высокие, 
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чем РЛ-частоты. Этим обусловлена высокая точность наведения 
ИК ГСН.  

Один из недостатков тепловых (ИК) ГСН – невозможность из-
мерения ими расстояния до цели, аналогично тому, как это дела-
ется в РЛ ГСН. В р езультате этого цели, лежащие на о дном на-
правлении, создают взаимные помехи для наведения. Другим 
недостатком ИК ГСН является их малая помехоустойчивость к 
тепловому излучению фона, например, облаков, освещённых 
солнцем, задымленности атмосферы, действию дымовых и аэро-
зольных экранировок, а также к действию тепловых ловушек. По-
этому во многих ВТБП второго поколения (особенно в кассетных) 
применяются комбинированные ГСН (ИК и РЛ). 

В современных комплексах ВТО очень часто применяют одно-
временно или поэтапно перечисленные выше способы формиро-
вания управляющих сигналов, т.е. комбинированные. В этом слу-
чае системы управления обладают наибольшей гибкостью, однако 
бортовая аппаратура усложняется. 

 
2.1.2. Исполнительные органы управления 

 
В настоящее время для управления полётом высокоточного бо-

еприпаса и наведения его на цель используют три разновидности 
исполнительных органов управления, основанные на различных 
физических принципах: газо- и аэродинамическое и комбиниро-
ванное.  

Газодинамическое управление (ГДУ) основано на аэродина-
мических силах и моментах, создаваемых с помощью органов 
управления разгонно-маршевых двигателей и/или специальных 
газодинамических устройств (например, двигателей поперечного 
управления). Достоинства газодинамического управления: высо-
кое быстродействие, широкие энергетические возможности, неза-
висимость от внешней среды (может работать в разрежённых сло-
ях атмосферы) и пространственного положения летательного 
аппарата. Наиболее широкое распространение ГДУ получило в 
современных ЗУР, противоракетах (ПР) и ракетно-космической 
технике. 

Газодинамическое управление может обеспечиваться за счёт 
системы управления вектором тяги двигателя или с помощью 
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специальных газодинамических устройств – импульсных двигате-
лей коррекции (ИДК).  

Система управления вектором тяги (СУВТ) предполагает 
отклонение газовой струи, истекающей из соплового блока двига-
теля, что обусловливает появление потребных управляющих сил и 
моментов. В зависимости от способа отклонения газовой струи 
РДТТ различают следующие виды управления [2, 4]: 

• механическое, которое обеспечивает отклонение струи за 
счёт поворота всего сопла (качающиеся управляющие сопла) или 
насадка, его части (разрезное и дефлекторное сопло) или введения 
в поток дополнительных элементов – щитка (триммера), заслонки, 
интерцептора, а также газовых рулей (поворотные пластины); 

• инжекционное (газодинамическое), при котором рабочее ве-
щество вдувается (впрыскивается) в расширяющуюся часть сопла. 

В табл. 2.1 приведены некоторые характеристики основных 
типов СУВТ. 

 
Т а б л и ц а  2 . 1  

Характеристики основных типов СУВТ 
Тип СУВТ ϕmax, ° Ру = Ру /Ро, % 

Газовые рули (для 4 рулей) ± 6 ± 10 
Выдвижные щитки ± 7 (до ± 18) ± 12 (до ± 30) 
Интерцепторы ± (14…18) ± (24…30) 
Дефлектор, поворотный насадок до ± 20 до ± 30 
Поворотное сопло на опорном 
шарнире до ± 12 до ± 20 

Поворотное сопло в карданном 
подвесе ± 6 (до ± 20) ± 10,5 (до ± 34) 

Инжекция жидкости ± 4 ± 7 
Инжекция горячих газов ± 10 ± 17 

П р и м е ч а н и е .  ϕmax – максимальный угол отклонения вектора тяги; Ру – 
боковая сила, создаваемая СУВТ; Ро – осевая тяга двигателя. 

 
При использовании односопловой конструкции СУВТ на осно-

ве газовых рулей, инжекции жидкости (газа) возможно управле-
ние изделием по всем плоскостям (тангажу, кур су  и кр ену). Ос-
тальные типы СУВТ управляют только по тангажу и курсу, а для 
управления изделием по крену применяют специальные креновые 
управляющие двигатели. Многосопловая конструкция СУВТ дви-
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гателя на основе качающегося и  р азр езного сопла, а также де-
флектора позволяет управлять по всем плоскостям. 

Тип СУВТ и конструктивные решения определяются функцио-
нальными задачами боеприпаса и оптимизируются с учетом кон-
кретных конструктивно-компоновочных особенностей проекти-
руемого изделия, условий полёта, требований к управляющим 
силам и моментам, быстродействию, габаритам и прочим харак-
теристикам. 

Импульсные двигатели коррекции (двигатели поперечного 
управления (ДПУ), строго говоря, относятся к двигателям специ-
ального назначения зенитного и ракетно-космического вооруже-
ния, например, пороховые аккумуляторы давления [4, 5].  

ДПУ для ЗУР и ПР можно р азделить на две гр уппы: для мо-
ментного управления и собственно поперечного управления.  

В первом случае создаются только управляющие моменты, 
обеспечивающие потребный угол атаки ЗУР, при этом управляю-
щая сила и соответствующая перегрузка возникают за счёт аэро-
динамических сил (воздушных рулей). Поэтому применение мо-
ментного управления в ВТО ограничено областью умеренных 
высот (до 20 км). Примерами могут служить ЗУР «Эринт-1» зе-
нитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (США), ЗУР «Астер» 
(Франция-Италия). 

Во втором случае ДПУ непосредственно создают поперечные 
управляющие силы и соответствующие перегрузки независимо от 
внешней среды. Поэтому такие двигательные установки приме-
няют в тактических  и стр атегических  комплексах  ПРО и ПКО*

Кроме того, двигатели специального назначения импульсного 
типа ракетно-космического вооружения выполняют и другие уз-
коспециализированные задачи, например, по созданию дозиро-

 
для ракет-перехватчиков (противоракет), действующих на боль-
ших и средних высотах, например разрабатываемые в рамках на-
циональной ПРО ПР «Хеди», «Эрис», THAAD, GВi, «Standard 
SM-3» (США) и др. 

В обоих случаях ДПУ располагают на определённом расстоя-
нии или в области центра масс изделия и используют в зоне по-
ражения цели для уменьшения (выбора) промаха. 

                                                             
* Противоракетная и противокосмическая оборона 
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ванного импульса торможения, момента закрутки, относительной 
скорости (увода) отделяемого элемента, импульса для отделения 
ложной цели, боевого блока, системы аварийного спасения и т.д. 
[5]. 

Применительно к ВТБП ствольной артиллерии двигатели спе-
циального назначения выполняются только в виде ИДК ракетно-
го или балластного типа. 

Аэродинамическое управление (АДУ) основано на использо-
вании аэродинамических сил и моментов, создаваемых с помо-
щью аэродинамических органов управления (рулей, элеронов, по-
верхностей и пр.). Различают рули управления нормальной 
аэродинамической схемы, схемы «утка» и «бесхвостка». Управ-
ление  возможно также при помощи отклонения консолей пово-
ротного крыла [3]. Иногда для управления ракетой применяют 
интерцепторы – тонкие плоские пластины, выступающие на не-
большую высоту за поверхность крыла, которые могут убираться 
внутрь крыла заподлицо с его поверхностью. В последние годы в 
боеприпасах артиллерии для коррекции траектории (компенсации 
промаха) используют раскрывающиеся аэродинамические тормо-
за (см. рис. 1.10). 

В комбинированных ОУ управляющую силу одновременно 
создают эффекты, характерные для аэродинамических и газоди-
намических ОУ. Управляющая сила складывается из двух состав-
ляющих: тяги сопла и силы от перераспределения давления по  
поверхности изделия, обусловленного интерференцией инжекти-
рующего и внешнего потоков. 

  
2.2. Анализ существующих методов управления 

высокоточными боеприпасами 
 
2.2.1. Алгоритмы самонаведения и системы управления, 

реализующие эти методы 
 
Динамика процессов наведения, точность попадания зависят во 

многом от применяемых алгоритмов или методов самонаведения 
и от манёвренных возможностей боеприпасов. 

Рассмотрение и классификацию алгоритмов самонаведения 
проведём применительно к плоскому движению при идеализиро-
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ванных законах. Можно считать, что при пространственном дви-
жении закон управления будет аналогичным, так как симметрия 
снаряда осевая. 

В соответствии с сигналами, выдаваемыми ГСН, и характером 
кинематических связей, которые накладываются на движение 
центра масс снаряда при идеальной реализации методов самона-
ведения, эти алгоритмы (методы) целесообразно разделить на две 
группы:  

• первая – методы прямого наведения;  
• вторая – методы самонаведения с упреждением. 
К первой группе можно отнести прямое самонаведение с зако-

ном управления δ = Kεε,  где δ – угол отклонения руля (при ис-
пользовании рулевых органов управления); ε – угол пеленга цели 
(угол между осью снаряда и направлением на цель); Kε – коэффи-
циент передачи при прямом наведении. 

Анализ динамических процессов непрерывного управления с 
таким законом управления показывает, что в системе невозмож-
но обеспечить высокий коэффициент по контуру управления из-
за неустойчивости процесса самонаведения. Как следствие, точ-
ность такой системы низкая даже при наведении на неподвиж-
ные цели. 

К первой группе можно отнести также флюгерное наведение 
(метод погони), при котором закон самонаведения δ = Kεε + Kαα, 
если имеется датчик угла атаки в виде флюгерного устройства и 
жёстко закрепленный по оси снаряда координатор, или δ = Kηη, 
если координатор установлен на флюгерном устройстве, ориенти-
рующемся по вектору скорости снаряда, где  Kα , Kη – коэффици-
енты передачи в законах управления в соответствующих каналах; 
α, η – угол атаки снаряда и угол между вектором скорости снаря-
да и направления на цель (угол упреждения). 

Этот закон позволяет получить высокий коэффициент переда-
чи по контуру управления и малые промахи при стрельбе по не-
подвижным целям. При стрельбе по подвижным целям возникает 
статическая ошибка в плоскости движения цели, и, чтобы конеч-
ный промах был достаточно мал, необходимо обеспечить высо-
кую располагаемую перегрузку, создаваемую управляющими ор-
ганами. 
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Ко второй группе законов самонаведения можно отнести закон 
параллельного сближения или пропорциональной навигации: 

ϕ=δ ϕ K , где ϕK – коэффициент пропорциональности в рассмат-
риваемом законе самонаведения; ϕ – угловая скорость линии ви-
зирования. 

При таком законе наведения вектор скорости снаряда направ-
ляется в упрежденную точку (точку встречи); при постоянной 
скорости цели и при соблюдении ряда условий точность наведе-
ния высока. Закон не учитывает влияния ускорений, и при дейст-
вии веса возникает статическая ошибка, которую нужно миними-
зировать за счет высокого коэффициента передачи по контуру 
управления и высокой эффективности рулевых органов. 

К этой же группе можно отнести закон последовательных уп-
реждений ε+ϕ=δ εϕ KK  , для реализации которого следящая ги-
роскопическая головка самонаведения должна выдавать угловую 
скорость линии визирования и углы пеленга. 

Разработанные в 80-х годах высокоточные боеприпасы «Cop-
perhead», «Краснополь» использовали следящие ГСН с управле-
нием с помощью рулевых органов (ACAG-технология) и реализо-
вали наведение в упреждённую точку, а КАМ «Смельчак» и КАС 
«Сантиметр», оснащённые флюгерными ГСН и  импульсными 
двигателями коррекции (RCIC-технология), в качестве органов 
управления – метод погони.  

И те, и др угие р азр аботки показали высокую вероятность по-
падания в цель. 

 
2.2.2. Сравнительная оценка поля зрения и выбираемых 

промахов 
 

Применение различных законов наведения зависит от реали-
зуемости измерительных элементов и исполнительных органов 
управления.  

При использовании систем самонаведения для артиллерийских 
снарядов требуется обеспечить надежный захват цели на конеч-
ном участке траектории. Для этого необходимо, чтобы половина 
углового поля зрения или поля обзора координатора была больше 
ожидаемого угла пеленга, определяемого через синус отношения 
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величины промаха к дальности до цели. При этом должно быть 
учтено влияние смещения точки падения снаряда под действием 
гравитационного ускорения (ускорения свободного падения). Для 
величины бокового промаха бh  половина поля зрения 

D
hб

пзб arcsin=ε , 

а для промаха по дальности дh : 

D
gt

D
h

2
θcosθcos

arcsin 0
2

0д
пзд

⋅
+

⋅
=ε , 

или,  заменив arcsin на угол, получим оценку угла поля зрения для 
разных промахов с учетом приближенного соотношения  t = D/v: 

Dh /бпзб =ε ; 02
д

пзд cos
2

θ⋅







+=ε

v
gD

D
h

, 

где θ0 – угол наклона траектории в момент захвата цели головкой 
самонаведения; D – дальность до цели; v – скорость снаряда на 
конечном участке полета;  g – ускорение свободного падения. 

Из графиков изменения потребных углов поля зрения коорди-
натора при предельных промахах 230м,100м дб == hh  в зависи-
мости от дальности до цели для начальных условий 

2
0 м/с81,9,55,м/с300 ==θ= gv о  (рис. 2.2) видно, что для надёж-

ного захвата цели в пределах рассматриваемых промахов необхо-
димо обеспечить величину угла поля зрения координатора не ме-
нее ±12°. Учитывая углы атаки, возникающие в пр оцессе 
движения снаряда на управляемом участке полёта при жесткозак-
реплённом координаторе, целесообразно в схеме с управляющими 
двигателями выбирать величину поля зрения ±15°. Для выбора 
промаха в пределах полученного поля зрения необходимо создать 
располагаемую перегрузку с помощью органов управления.  

Рассмотрим различные способы создания управляющих сил.  
В качестве органов управления можно использовать рули, по-

воротное оперение или управляющие двигатели. 
При непрерывном управлении рулевыми органами необходимо 

учесть, что возможны две схемы расположения рулей: нормальная 
схема с расположением рулей сзади центра масс и схема «утка» с 
передним расположением рулей относительно центра масс. 
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Схему с поворотным крылом рассматривать нецелесообразно, 
что подтверждено при исследованиях рулевого варианта КАС 
«Сантиметр», так как при использовании в качестве органов управ-
ления поворотного оперения снижается эффективность  подъёмной 
силы этого оперения (которая составляет более 80% от суммарной 
подъёмной силы снаряда) при создании управляющей перегрузки.  

При нормальной схеме необходимо предусмотреть рули в хво-
стовой части снаряда с малой подъёмной силой и большим управ-
ляющим моментом, открывающиеся на конечном участке траек-
тории. 

В схеме «утка» эффективное отклонение рулей определяется 
суммарной величиной угла их поворота и создаваемого угла ата-
ки. Для получения максимальной подъёмной силы необходимо 
при минимальном повороте рулей обеспечить максимальный угол 
атаки. 

 
 

Рис. 2.2. Изменение потребных углов поля зрения координатора в зависимо-
сти от дальности D при заданном продольном (Епзд ) и боковом (Епзб ) промахах: 
Θн/2 – угол разворота вектора скорости при рулевом управлении, Θк – при кор-

рекции 
 
Оценим величину угла разворота вектора скорости в зависимо-

сти от дальности наведения в предположении, что все параметры 
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движения на корректируемом участке траектории меняются мало. 
При этом предполагаем, что при постоянной боковой перегрузке 
движение происходит по дуге окружности и угол разворота век-
тора скорости в конце полёта равен двойному углу поля зрения, 
если в начальный момент цель была на краю поля зрения: 

D
m
SCy

2
2 м

пзн
α⋅⋅ρ⋅

=ε=θ
α

,                                (2.1) 

где нθ  – угол разворота вектора скорости при дальности до цели 

D ; α
yC – производная коэффициента подъёмной силы снаряда; ρ– 

плотность воздуха; мS – площадь миделя КАС; m – масса снаряда; 
α  – угол атаки на участке коррекции. 

Расчёт проводим для одного из вариантов конструкции снаря-
да, устойчивого на всех режимах полёта с развитым оперением, 
( рад174,0,кг43,м018,0,кг/м125,1,6 2

м
3 =α===ρ=α mSCy ). 

Выражение (2.1) справедливо как для нормальной схемы рас-
положения рулей, так и для схемы «утка». Различие схем заклю-
чается в особенности динамики наведения и в ограничениях, на-
кладываемых на максимальные отклонения рулей. 

При управлении с использованием двигателей коррекции тра-
ектории величина выбираемого промаха в угловой мере практиче-
ски зависит не от дальности захвата цели, а от энергетики этих 
двигателей. 

Предполагая, что при большом начальном промахе все двига-
тели коррекции могут сработать через малое время один за дру-
гим, и учитывая, что необходимо оставить несколько (~20 %) дви-
гателей для обеспечения конечной точности, получаем 

mvJ /8,0к Σ⋅=θ , где пзкк ε=θ – угол разворота вектора скорости 
под действием двигателей коррекции на начальном участке траек-
тории; ΣJ  – суммарный полный импульс двигателей коррекции. 
Коэффициент 0 ,8  указывает на то, что  пр и выбо р е пр омах а ис-
пользуются не все двигатели. 

Для располагаемых перегрузок Нс3400=ΣJ , соответствую-
щих оптимальным параметрам снаряда, а также m = 4 3 кг, v = 
= 300 м/с, получим угол разворота вектора скорости 0

к 12=θ . 
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Оценки показывают, что при принятой энергетике двигателей 
коррекции заданный промах может быть выбран с помощью ИДК 
при дальности захвата не менее 700 м, в то время как для непре-
рывного управления с заданной располагаемой перегрузкой этот 
же промах выбирается с дальности не менее 1200 м. 

Система управления с меньшей дальностью начала самонаведе-
ния, в данном случае RCIC-технология, имеет два преимущества. 

Во-первых, из статистических исследований метеоусловий из-
вестно, что на Европейском театре военных действий нижняя гра-
ница облачности существенно зависит от времени года (рис. 2.3). 
Зимой в 3 0 % случаев стрельбы на максимальную дальность не-
возможно обнаружить цель на высоте выше 600 м, что соответст-
вует дальности до цели D =680 м при угле подхода θ 0= 55° в слу-
чае перелётной траектории. Осенью вероятность нахождения 
нижней границы облачности на высоте 600 м составляет 12%,  
весной – 10%, летом – 2%. 

 

 
Рис. 2.3. Зависимость вероятности Р нижней границы облачности Нобл от 

времени года 
 

Таким образом, метеоусловия существенно снижают возмож-
ность выбора максимального промаха при непрерывном управле-
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нии и практически не влияют на эффективность работы управле-
ния с двигателями коррекции. 

Во-вторых, снижение дальности захвата цели позволяет при 
работе по слабоизлучающим целям отказаться от полуактивных 
систем и эффективно использовать пассивные ГСН. 

 
2.3. Принципы построения системы управления на базе 

RCIC-технологии 
 

2.3.1. Структурная схема системы коррекции 
 
Система коррекции (рис. 2.4) состоит из жёстко закрепленного 

лазерного индикатора-координатора цели (ЛИК), выносных флю-
герных датчиков угла атаки (ФДУА), датчика оборотов (ДО), дат-
чика температуры, блока управления (БУ), импульсных  двигателей 
коррекции и КАС (КАМ) (далее КАС) как объекта управления. 

Установленный в носовой части КАС неподвижный ЛИК 
обеспечивает обнаружение, захват и приём сигнала от подсвечен-
ной лазерным целеуказателем-дальномером (ЛЦД) цели в процес-
се полёта боеприпаса на корректируемом участке траектории. 

Для надёжного обнаружения цели ЛИК должен иметь поле 
зрения (см. п. 2.2.2), соответствующее величине предельного 
промаха, определяемого ошибками выбранного метода подготов-
ки исходных данных для стрельбы и кучности боя КАС.  

Для формирования сигнала управления двигателями ЛИК дол-
жен иметь линейную зону в пределах его поля зрения. На выходе 
ЛИК формируется сигнал, пропорциональный пространственному 
углу пеленга цели, фаза которого определяет положение цели от-
носительно связанной системы координат (ССК)*

                                                             
* Связанная система координат (ССК) вращается вместе с КАС относительно 

оси ΟΧ, совпадающей с продольной осью снаряда. 

. 
Для самонаведения необходим сигнал, пропорциональный углу 

упреждения, который может быть получен, если исключить из уг-
ла пеленга угол атаки. Сигнал, пропорциональный углу атаки, 
формируется с использованием ФДУА, измеряющих пространст-
венный угол атаки в связанной системе координат. Плоскости из-
мерения ФДУА согласованы с линиями раздела квадрантов фото-
приемника ЛИК. 
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Сигналы с ЛИК и с ФДУА поступают в БУ, где вырабатывают-
ся управляющие сигналы. Сигналы с ФДУА и ЛИК обрабатыва-
ются в БУ в моменты подсвета цели, и выработка сигнала управ-
ления происходит за минимально возможное время, но не более 
половины периода подсвета. 

 
Рис. 2.4. Структурная схема системы коррекции 
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В результате обработки сигналов с ЛИК и ФДУА определяют-
ся величина пространственного угла упреждения и фазовое поло-
жение цели в скоростной системе координат. Эта информация ис-
пользуется для выработки сигналов на включение ИДК в 
соответствии с принятым комбинированным методом наведения, 
включающим элементы метода погони и метода пропорциональ-
ного наведения. 

При этом: 1) формируется переменная зона нечувствительно-
сти, уменьшающаяся по мере приближения к цели; 2) вычисляется 
суммарный сигнал рассогласования, который сравнивается с те-
кущей величиной зоны нечувствительности и при превышении её 
вырабатывается сигнал разрешения включения двигателя; 
3) определяются ближайший несработавший двигатель и время на 
задержку его включения с учётом времени работы двигателя, час-
тоты вращения и фазового положения сопла этого двигателя от-
носительно направления на цель, время работы двигателя зависит 
от температуры заряда; 4) в БУ подается номер блока ИДК и сиг-
нал включения, одновременно счётчик числа сработавших двига-
телей в выбранном канале отмечает срабатывание ИДК в этом ка-
нале; 5) БУ вырабатывает управляющие сигналы и подает их в 
соответствующие каналы ИДК. 

При срабатывании ИДК разворачивает вектор скорости в на-
правлении цели.  

В современных КАС вместо ФДУА применяют датчики ли-
нейных ускорений (ДЛУ) или акселерометры в качестве датчиков 
информации для вычисления углов атаки и скольжения. Такая 
возможность обусловлена тем, что после срабатывания очередно-
го ИДК при выработке соответствующего управляющего воздей-
ствия снаряд совершает свободное движение, и на него действуют 
только аэродинамические силы, обусловленные лобовым сопро-
тивлением и свободными колебаниями относительно центра масс. 
ДЛУ измеряют ускорения, которые возникают под действием аэ-
родинамических и управляющих сил и зависят от места установки 
датчиков в ССК.  

ДЛУ могут располагаться в центре масс снаряда, со смещением  
вдоль экваториальных осей ОY или OZ, со смещением вдоль про-
дольной оси OХ и экваториальной оси (OY или OZ). 
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2.3.2. Математическая модель пространственного движения 
импульсно-корректируемого снаряда 

 
Для анализа и синтеза контура управления импульсно-

корректируемого снаряда, а также исследования физических про-
цессов его движения на баллистическом и корректируемом участ-
ках полёта необходимы математические модели, которые имеют 
свою специфику. Уравнения, описывающие движение КАС на 
баллистическом участке траектории, идентичны уравнениям дви-
жения обычного снаряда, дополненным в динамических уравне-
ниях членами, определяющими силы и моменты исполнительных 
органов системы коррекции.  

В представленной математической модели пространственного 
движения КАС, позволяющей обеспечить взаимосвязь параметров 
движения снаряда и цели, для исследования движения снарядов 
используются неподвижная земная система координат (НЗСК), 
скоростная система координат (СкСК), связанная система коор-
динат (ССК), система координат, связанная с целью (ЦСК). Кроме 
того, для вращающихся корректируемых снарядов применяются 
полусвязанная система координат (ПСК), не участвующая во 
вращении снаряда наклонная система координат (НСК). 

Полная система уравнений движения КАС на траектории, 
включающая уравнения сил, уравнения моментов и кинематиче-
ские связи, имеет вид 

1
1 ))()1(( −+++=θ mvFGFF ywyya
 ; 

1
2 ))()2(( −++−−=θ mvFGFF zwzza
 ; 

m
GFv xxа

1)( +−= ; 

1
2 ))()(( −+α−−−=ω yyyygyhy JMMMM ; 

1
1 ))()(( −+α−−=ω zzzzgzhz JMMMM ; 

1))(( −−=ω xxgxx JMM , 

где   21,θθ   – угловые скорости изменения угла наклона траекто-
рии и угла курса, рад/с; zaya FF , – подъёмная и боковая силы, обу-
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словленные углом атаки и углом скольжения, Н; )2(),1( FF – про-
екции силы ИДК на оси  OY1, OZ1 СкСК, Н; xzy GGG ,, – проекции 
гравитационной силы на соответствующие оси СкСК, Н; zwyw FF ,  
– проекции силы на соответствующие оси СкСК, действующие на 
КАС при воздействии ветра, Н; m – масса снаряда, кг; v – скорость 
КАС в СкСК, м/с; v – ускорение поточной скорости снаряда, м/с2; 
Fxa – сила лобового сопротивления, Н; xzy ωωω  ,, – проекции угло-
вого ускорения на соответствующие оси ССК, рад/с2; zhyh MM , – 
проекции гироскопического момента на соответствующие оси 
ССК, обусловленного вращением КАС относительно продольной 
оси, Н·м; xgzgyg MMM ,, – проекции демпфирующего момента на 
соответствующие оси ССК, Н·м; )(),( 12 αα zy MM – проекции ста-
билизирующего момента на соответствующие оси ССК, Н·м; 

zy MM , – проекции момента от действия ИДК на соответствую-
щие оси ССК при смещении оси сопла относительно оптимально-
го положения вдоль оси ОХ на Δ хс, Н·м; xzy JJJ ,, – моменты 
инерции КАС относительно соответствующих осей ССК, кг·м2; 

xM – момент крена, Н·м. 
Силы и моменты определяются следующим образом: 

;мSqCF yaya ⋅⋅=  ;мSqCF zaza ⋅⋅=  
;)2()1( 21м wwxaxа FFqSCF α+α−=  

;)1(
v

wFF xаyw =  ;)2(
v

wFF xаzw −=  

);cossincoscos(sin 20101 θ⋅θ⋅θ+θ⋅θ⋅−= GGx  
);sincossincos(cos 02101 θ⋅θ⋅θ−θ⋅θ⋅−= GGy  

;sinsin 02 θ⋅θ⋅= GGz  
;zxxyh JM ω⋅ω⋅=  ;yxxzh JM ω⋅ω⋅=  

2 1
м ( ) ;x

xg x xM m q S L vω −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ω ⋅  ;)( 12
м

−ω ⋅ω⋅⋅⋅⋅= vLSqmM yyyg
y

 
;)( 12

м
−ω ⋅ω⋅⋅⋅⋅= vLSqmM zzzg

z  
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;)( м2 LSqmM yy ⋅⋅⋅=α  LSqmM zz ⋅⋅⋅=α м1)( ; 
LSqmM xx ⋅⋅⋅= м ; c)2( xFM y ∆⋅= ; c)1( xFM z ∆= , 

где xazaya CCC ,,  – аэродинамические коэффициенты сил относи-
тельно соответствующих  осей в СкСК; q – скоростной напор, 
кг/м·с2, q = ρv2/2; ρ  – плотность воздуха, кг/м3; Sм – площадь ми-
деля, м2; w(1), w(2) – проекции скорости ветра в СкСК, м/с; G – 
гравитационная сила, Н; g – ускорение свободного падения, м/с2; 

0θ – начальный угол наклона траектории, соответствующий углу 
разворота НСК относительно НЗСК, рад; 21,θθ – углы наклона 
траектории и кур са в НСК, рад; zyx ωωω ,,  – проекции угловой 
скорости вращения КАС на соответствующие оси ССК, рад/с; 

xzy
xzy mmm ωωω ,, – производные аэродинамических демпфирующих 

моментов относительно соответствующих осей ССК; L – длина 
КАС, м; xzy mmm ,, – коэффициенты аэродинамического стабили-
зирующего момента относительно осей ССК; ∆хс – смещение сопл 
вдоль продольной оси снаряда относительно оптимального поло-
жения, м. 

Кинематические связи углов и угловых скоростей КАС описы-
ваются следующей системой уравнений: 

 
))cos(cossinsinarcsin(cos 2211111 θ−ϑϑθ−ϑθ=α ; 









α

θ−ϑϑ
=α

1

221
2 cos

)sin(cosarcsin ; 

yω=ϑ2
 ; 

2
1 cosϑ

ω
=ϑ z ; 1tgϑω−ω=γ yx , 

где 21,αα – углы атаки и скольжения КАС, рад; 21,ϑϑ – углы тан-
гажа и рыскания в НСК, рад;   , 21 ϑϑ  – угловые скорости измене-
ния углов тангажа и рыскания, рад/с; γ  – угловая скорость изме-
нения угла крена, рад/с. 

Запишем уравнения кинематической связи движения снаряда и 
цели через изменение координат снаряда относительно цели в 
НЗСК: 
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cсvvX ϕ⋅+θθ+θθθ⋅−= cos)sinsincoscos(cos 01021
 ; 

)sincoscos(sin 0101 θθ−θθ⋅= vY ; 

cсvvZ ϕ⋅+θθ⋅= sinsincos 21
 , 

где   Z, Y, Х  – скорость изменения координат снаряда относитель-
но цели в НЗСК, м/с; ϕс – направление движения цели относи-
тельно направления полёта КАС, рад; vc – скорость движения це-
ли, м/с. 

Под дальностью «снаряд-цель» Дх подразумевается расстояние 
между центром масс КАС и положением центра пятна подсвета. 

Дальность «снаряд-цель» Дх, м, вычисляется по формуле 
222 )()()( ZpZYpYXpXД х −+−+−= , 

где   ZYX ,,  – текущие координаты положения центра масс КАС 
относительно НЗСК, м; Xp, Yp, Zp – положение пятна подсвета 
цели относительно центра цели, м. 

Проекция дальности на продольную плоскость Дху, м, вычисля-
ется по формуле 

22 )()( YpYXpXД ху −+−= . 
В наклонной системе координаты центра масс КАС Yн, Zн , м, 

определяются следующим образом: 

00н cos)(sin)( θ−−θ−= YpYXpXY ; )(н ZpZZ −= . 

Угол места ϕ1, рад, в соответствии с полученными выражения-
ми равен: 

( )xyДY /arcsin н1 =ϕ , 
а азимут ϕ2 , рад: 

( )xДZ /arcsin н2 =ϕ . 

Углы пеленга цели ε1, ε2, рад, определяются с помощью на-
правляющих косинусов следующим образом: 

))cos(cossinsinarcsin(cos 2211111 ϑ−ϕϕϑ−ϕϑ=ε ; 










ε

ϑ−ϕϕ
=ε

1

221
2 cos

)sin(cos
arcsin . 
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Если действует горизонтальный ветер скоростью w , м/с, и с 
азимутом относительно направления стрельбы ψw , рад, то проек-
ции вектора ветра wx, wy, wz , м/с, на оси наклонной системы коор-
динат записываются в виде 

0coscos θφ= wx ww ; 0sincos θφ−= wy ww ; wz ww φ−= sin . 
Проекции скорости ветра w(1), w(2), w(3), м/с, на оси СкСК 

21121 sinsincoscossin)1( θθ+θ+θθ−= zyx wwww ; 

22 cossin)2( θ+θ= yx www ; 

21121 sincossincoscos)3( θθ−θ+θθ= zyx wwww . 
Учитывая, что v >> w, углы атаки и скольжения с учётом дей-

ствия ветра 21, ww αα , рад, можно вычислить по формулам 

v
w

w
)1(

11 +α=α ; 
v

w
w

)2(
22 −α=α . 

Скорость КАС относительно воздушной среды vW , м/с, равна: 

))3(2(v 22 vwwvW −+= . 
 

2.3.3. Модель выработки сигнала управления  
 
Траектория КАС корректируется в полярной системе коорди-

нат. С помощью датчиков информации (ЛИК и акселерометров) 
определяются плоскость рассогласования и величина этого рассо-
гласования, а также ближайший по фазе исполнительный двига-
тель коррекции, вычисляется время включения этого двигателя, 
при котором равнодействующая тяги двигателя будет расположе-
на в плоскости рассогласования. При срабатывании выбранного 
двигателя происходит уменьшение промаха в этой плоскости. 

При формировании сигналов управления при полярном управ-
лении необходимо выбрать систему отсчёта фазового положения 
плоскости промаха относительно положения сопл двигателей 
коррекции. Рассмотрим одну из возможных схем выбора систем 
координат (рис. 2.5). 

Системы координат, определяющие положение изображения 
цели на фотоприёмнике ЛИК и ДЛУ, совместим так, чтобы ось 
OY была направлена по линии раздела третьего и четвёртого 
квадрантов от центра фотоприёмника (ФП), а ось OZ – по линии 
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раздела второго и третьего квадрантов от центра ФП (рис. 2.5). 
ДЛУ расположим так, чтобы измерительные оси датчиков линей-
ных ускорений, измеряющих поперечные ускорения, совпадали с 
этими осями, а датчик продольного ускорения – с осью ОХ. Знаки 
сигналов ДЛУ и ЛИК после их обработки соответствуют кинема-
тическим уравнениям. 

 

 
 

Рис. 2.5. Схема расположения осей сопл двигателей и преобразование коор-
динат: С1...С5 – сопла ИДК; W1...W4 – квадранты фотоприемника ЛИК; F – сила 

действия тяги ИДК 
 
С выбранной системой координат согласуется система отсчёта 

положения сопл двигателей коррекции. 
Совместим систему отсчёта сопла пятого блока двигателей с 

осью OY. Система отсчёта сопла первого блока двигателей отно-
сительно пятого повёрнута на 720 против направления вращения. 
Аналогично на равные углы повёрнуты системы отсчёта сопл 
других блоков двигателей. Сами сопла повёрнуты относительно 
своих систем отсчёта против направления вращения на одинако-
вые установочные углы устγ , рад. 
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За счёт вращения КАС положение цели в поле зрения ЛИК на-
ходится как 

γε−γε=ε sincos 211св ; γε+γε=ε sincos 122св , 
где  εсв1, εсв2 –  углы пеленга в связанной системе координат, рад;  
γ – угол крена КАС, рад, γ = ωxt + γ0; γ0 – фазовый угол – характе-
ризует случайное положение выбранной системы координат отно-
сительно полусвязанной в момент подсвета цели и приёма сигнала 
от цели, рад.  

Углы атаки αсв1, αсв2 , рад, в выбранной системе координат, из-
меряемые ДЛУ, равны 

γα−γα=α sincos 211св ;                            (2.2) 
γα+γα=α sincos 122св .                              (2.3) 

С помощью (2.2) и (2.3), вычисляют углы упреждения ηсв1,  ηсв2  
рад, по формулам 

св1св1св1 αεη += ; св2св2св2 αεη += . 
Для выработки сигнала управления на соответствующие двига-

тели коррекции необходимо знать модуль угла упреждения η, рад, 
и фазу плоскости рассогласования в момент подсвета. 

Модуль 2
св2

2
св1 η+η=η  сравнивается с текущим значением 

зоны нечувствительности ηзн , рад, которая линейно уменьшается: 








 −
−⋅η=η η

зн

0
0зн 1

t
ttK  при t < tзн; 

ηзн = ηк  при t ≥ tзн, 
где t – текущее время, с; η0 – начальное значение зоны нечувстви-
тельности, рад; ηк – конечное значение зоны нечувствительности, 
рад; t0 – момент захвата координатором сигнала от цели, с; tзн – 
время изменения зоны нечувствительности, с; Кη – скорость изме-
нения зоны нечувствительности, рад/с. 

В момент подсвета фазовое положение цели γц, рад, относи-
тельно выбранной системы координат вычисляется по формуле 

γц = arctg(ηсв2/ηсв1). 
В соответствии с выбранной системой отсчёта определяем но-

мер ближайшего двигателя Nd = E[γц/λd] + 1, где Е[…] – целая 
часть аргумента. 
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По номеру выбранного двигателя определяем угол доворота γз , 
рад, до положения, когда система отсчёта этого двигателя довер-
нётся до плоскости промаха: цз γ−γ⋅=γ ddN , где 5/2π=γd  – 
угол между соседними соплами, откуда время задержки включе-
ния выбранного двигателя, с, хω=τ /γззад . Здесь хω  – измерён-
ное значение частоты вращения снаряда относительно продоль-
ной оси, рад/с. 

Установочный угол выбираем из условия максимального вре-
мени работы двигателя и максимальной скорости вращения сна-
ряда. Поэтому для определения момента включения выбранного 
двигателя необходимо учесть истинное значение времени работы 
двигателя двτ , с, в конкретных условиях и измерённое значение 
частоты вращения снаряда хω . Окончательное время задержки во 
включении выбранного двигателя  

2// двустззо τ−ωγ+τ=τ х . 
Включение выбранного двигателя через время зоτ  после приё-

ма сигнала от цели обеспечивает разворот вектора скорости КАС 
в плоскости промаха и уменьшает величину промаха. На рис. 2.5 
при указанной схеме должно сработать первое сопло С1. При 
этом цель расположена вверху слева. Оптика ЛИК проецирует её 
изображение вниз вправо. 

 
2.4. Аналитическая оценка основных параметров системы 

коррекции 
 

2.4.1. Определение полного импульса ИДК, частоты вращения 
КАС и величины выбираемого промаха 

 
Угол поля зрения ЛИК Epz, рад, можно вычислить с учетом на-

дёжного захвата цели на траектории при максимальном промахе 
hmax, м, при оптимальной дальности захвата Dopt, м:  

optmax / DhEpz = ; 

из энергетических характеристик ИДК 
впИДКИДК КNEpz ⋅⋅θ= , 
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где  θИДК = J1/mv –  угол разворота вектора скорости КАС после 
одной коррекции, рад; NИДК – число двигателей коррекции; 1J – 
полный импульс тяги одного двигателя, Н·с; mv – количество 
движения КАС в момент коррекции, кг·м/с; впК  – коэффициент 
использования тяги двигателя. 

С помощью этих соотношений можно найти величину полного 
импульса одного ИДК 1J , Н⋅с, или величину выбираемого прома-
ха, hвп , м. Если на корректируемом участке двигатели включают-
ся равномерно вдоль траектории, то 

впИДКopt

max
1

2
КND

mvhJ =  , так как 
v

D
tk

opt= ; 

m
KNtJ

h k

2
впИДК1

вп = ,                                 (2.4) 

где tk – время наведения, с. 
При задании одного и того же времени наведения выбираемый 

промах не зависит от скорости полёта (см. формулу (2.4)). Вместе 
с тем, если дальность обнаружения ограничена облачностью или 
чувствительностью фотоприёмника, то величина выбираемого 
промаха обратно пропорциональна скорости полёта v. 

Установочный угол ИДК выбирается из условия разворота век-
тора скорости под действием двигателя коррекции в плоскости 
промаха   

уст 0 дв0( ) / 2хγ = ω ⋅τ , 

частота вращения – из требований эффективного использования 
тяги двигателя в заданном направлении 

∫ γ⋅γ= dFF coscр , 
где γ – угол разворота сопла двигателя во время его работы при 
вращении КАС, град; F – тяга двигателя, Н; Fср – среднее значе-
ние тяги, действующее в заданном направлении, Н. 

Предварительный анализ аппроксимации функции изменения 
тяги двигателя во времени в виде прямоугольной или трапецеи-
дальной формы показывает, что на конечный результат это прак-
тически не влияет при соответствующем выборе установочного 
угла.    
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При прямоугольной форме работы импульсного двигателя вы-
ражение для средней величины тяги можно преобразовать: 

∫
π

γ⋅γ=
2/

0
cp cos2 dFF , 

тогда коэффициент использования тяги в заданном направлении 

дв
дв

вп /
2

sin2 τω
τω

= х
xK . 

При оценке коэффициента использования тяги двигателя и 
других параметров КАС важен выбор частоты вращения снаряда. 
Известно, что снаряд как динамический элемент системы управ-
ления представляет собой слабо демпфированное колебательное 
звено и при совпадении частот вращения и собственной любое 
возмущение и даже малая асимметрия вызовут существенные ко-
лебания снаряда относительно центра масс. Поэтому собственную 
частоту и частоту вращения необходимо выбрать так, чтобы при 
любых условиях исключить их совпадение. 

Собственную частоту КАС ωс , с-1, и относительный декремент 
затухания ξ можно оценить, используя коэффициенты характери-
стического уравнения 

0)( 31231
2 =++++ aaapaap ; 

vJ
LSqmа

z

z
z

⋅
⋅⋅⋅

=
ω 2

м
1 ;

z

z

J

LSqm
а

⋅⋅⋅
=

α
м

2 ;
vm
Sqс

а y

⋅

⋅⋅
=

α
м

3 , 

где р – оператор преобразования Лапласа; q – скоростной напор, 
кг/м с2; Sм – площадь миделя КАС, м2; L – длина снаряда, м; mZ

ωz – 
производная коэффициента продольного момента; СУ

α– произ-
водная коэффициента подъёмной силы по углу атаки; mZ

α – про-
изводная коэффициента стабилизирующего момента по углу ата-
ки. 

Учитывая, что 231 aaa << , можно записать 2ac =ω ; 

231 2/)( aaa +=ξ , откуда для разных скоростей полёта можно 
оценить собственную частоту и относительный декремент затуха-
ния.   

При назначении диапазона частот вращения снаряда можно 
выбирать его выше или ниже собственной частоты. Учитывая, что 
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диапазон частот вращения за счёт допусков установки оперения и 
разброса скорости составляет ± 1,5 Гц, частота вращения снаряда 
ниже собственной приведёт к возникновению режимов, при кото-
рых существенно увеличивается запаздывание включения двига-
телей и ухудшается точность работы системы коррекции. 

Поэтому частоту вращения целесообразно выбирать бóльше 
собственной. Ограничением сверху при выборе частоты вращения 
является длительность работы двигателя коррекции, так как про-
изведение двτ⋅ωх определяет угол разворота вектора тяги двига-
теля и эффективность использования двигателя в плоскости про-
маха.  

Следовательно, целесообразно собственную частоту снаряда 
снижать, а диапазон частот вращения выбирать вне резонансной 
частоты. Время работы импульсных двигателей можно выбрать  
из допустимой потери эффективности их действия.  

На рис. 2.6 показано изменение величины выбираемого прома-
ха (–––) в картинной плоскости hк от скорости полёта vк при раз-
личных значениях дальности обнаружения цели.  

 

           
                     а                                                                            б 
Рис. 2.6. Зависимости изменения выбираемого промаха и угла разворота век-
тора скорости от скорости полета КАС при дальности обнаружения цели: 

а – D = 200 м; б – D = 400 м 
 

Здесь же приведены величины угла разворота вектора скоро-
сти от одной коррекции    (– – – ) Θк1 для J1 = 188 Н·с, m = 17,5 кг, 
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а на рис. 2.7 – влияние частоты вращения КАС на потерю эффек-
тивности тяги двигателя. 

 

 
 

Рис. 2.7. Влияние частоты вращения на потерю эффективности тяги двигателя 
 

2.4.2. Оценка углов атаки, возникающих при коррекции 
траектории 

 
Плоскость действия тяги двигателей коррекции находится 

вблизи центра масс КАС. Под действием поперечной силы вектор 
скорости снаряда разворачивается на некоторый угол θк, рад, ко-
торый можно оценить следующим образом: 

к1к / mvJ=θ , 

где θк – угол разворота вектора скорости КАС, рад; vк – скорость 
КАС в момент коррекции, м/с; J1 – полный импульс одного двига-
теля, Н·с. 

Из-за малого времени работы двигателя и сравнительно боль-
шой инерционности КАС его ось не успевает развернуться за век-
тором скорости. В результате возникает угол атаки в плоскости 
разворота вектора скорости, который приближенно равен углу 
разворота вектора скорости с противоположным знаком: αк = – θк. 

При отсутствии момента от действующей силы тяги после 
окончания работы двигателя КАС совершает затухающие колеба-
ния относительно экваториальной оси 
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)cos( αк ϕ+ωα=α ξω− te c
tc , 

где ξ – относительный декремент затухания. 
Если вектор  тяги двигателя не  пр ох одит через центр  масс 

КАС, то возникает момент относительно экваториальной оси, 
перпендикулярной вектору тяги. Направление вектора момента 
зависит от направления смещения вектора тяги относительно цен-
тра масс. При смещении сопл вперёд момент тяги положитель-
ный. В результате действия этого момента возникает угловая   
скорость кα , рад/с, относительно экваториальной оси: 

zc JxJ /1к ∆⋅=α , где   Δxс – смещение плоскости действия тяги 
двигателей, м; Jz – экваториальный момент инерции, кг·м2. 

После окончания работы двигателя КАС совершает затухаю-
щие колебания 

( ) )cos(/ 2
к

2
к сcс te

tc
ϕ+ω⋅ωα+α=α

ξω−
 , 

или с учетом угла и частоты 
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где ( ))/(arctg 2
cэс ω⋅∆⋅−=ϕ Jxmv . 

Так как затухание слабое, можно принять максимальное значе-
ние амплитуды колебаний по углу атаки с учётом смещения сопл 
равным 
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Без учета затуханий максимальная амплитуда колебаний не за-
висит от смещения сопл двигателей относительно центра масс 
(или от оптимального положения). 

Смещение оптимального положения относительно центра масс 
обусловлено взаимодействием струи газов из сопла с набегающим 
потоком. Величина этого смещения определяется эксперимен-
тально при пусках программного снаряда. 
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Результаты расчёта максимального угла атаки, возникающего 
при различной ошибке установки сопл двигателей коррекции при 
скорости полёта vк=250 м/с (J1 = 188 Н·с, m = 17,5 кг) (рис. 2.8), 
получены с учётом ряда допущений, не учитывающих влияние 
демпфирующего и гироскопического моментов, а также измене-
ния углового положения оси снаряда за время работы двигателя и 
разворота вектора тяги двигателя при вращении КАС, умень-
шающих амплитуду колебаний. Поэтому можно принять данные 
значения углов атаки максимально возможными при принятых 
условиях полёта. 

 
Рис. 2.8. Зависимость максимального угла атаки от смещения плоскости тяги 

двигателя 
 

3. ЗАДАЧИ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ИМПУЛЬСНОГО ТИПА 

 
3.1. Структурный анализ исполнительных органов ударной 

коррекции 
 

3.1.1. Схемы нагружения и размещения органов ударной 
коррекции 

 
Исполнительные органы ударной коррекции предназначены 

для создания силового управляющего воздействия на боеприпас 
во время его движения на траектории. Управляющее воздействие 
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может быть направлено на изменение за короткое время или тра-
ектории (коррекция траектории), или положения боеприпаса на 
траектории (коррекция положения). 

Траектория боеприпаса корректируется для парирования или 
уменьшения его начального промаха за счёт изменения вектора 
линейной скорости как по направлению, так и по величине (рис. 
3.1, а, б). 

Положение боеприпаса (рис. 3.1, в) изменяется для его ориен-
тации на траектории таким образом, чтобы эффективность дейст-
вия его БЧ была максимальной (самоприцеливание, оптимальная 
ориентация осколочного поля и т.п.). 

U    0     

U    =    U    0     +    D    U    D    U    

U    

U    0     U    =    U    0     +    D    U    D    U    U    

U    0     

w    

U    0     

Рис. 3.1. Схемы коррекции траектории (а) и (б) и положения (в) боеприпаса на 
траектории 

а 

б 

в 
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Как правило, органы ударной коррекции выполняются в виде 
одного или двух блоков, входящих в состав боеприпаса. В качест-
ве силовых установок в них используются твердотопливные им-
пульсные двигатели с малыми временами работы. В отличие от 
аэродинамических органов наведения, они способны реализовы-
вать мощные силовые воздействия (тяга до неско льких  тонн) за 
очень малые времена (до нескольких миллисекунд), имеют малые 
габариты, способны выдерживать большие эксплуатационные на-
грузки, дешевы в отработке и изготовлении. 

Перечисленные схемы коррекции могут быть реализованы 
следующими схемами силового воздействия на боеприпас: сило-
вой, моментно-силовой и моментной.  

Силовая схема характеризуется тем, что вектор корректи-
рующей силы проходит через центр масс боеприпаса или в непо-
средственной близости от него. Органы ударной коррекции могут 
быть выполнены в виде одного блока, расположенного в цен-
тральном отсеке боеприпаса (рис. 3.2, а), или в виде двух блоков, 
разнесённых относительно центра масс боеприпаса (рис. 3.2, б). 

К варианту силовой схемы относится случай коррекции про-
дольной скорости боеприпаса (ускорение или торможение бое-
припаса на траектории). При этом результирующий вектор тяги 
ИДК совпадает с продольной осью боеприпаса, а блок ИДК может 
располагаться в любой части боеприпаса (рис. 3.2, в, г). В зависи-
мости от места размещения блока ИДК в составе боеприпаса век-
торы тяги модульных двигателей направлены вдоль (рис. 3.2, в) 
или под углом (рис. 3.2, г) к оси боеприпаса. 

 
             а                                                                        б 

 
             в                                                                         г 

 
Рис. 3.2. Структурные схемы размещения блоков ИДК в составе снаряда  
при силовой схеме нагружения; → – направления действия силы тяги R 
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Моментная схема (рис. 3.3) используется в случае, если бое-
припас необходимо быстро развернуть на траектории без измене-
ния линейной скорости. При этом к корпусу боеприпаса прикла-
дываются две противоположно направленные силы, создающие 
крутящий момент. Такая задача возникает, например, для дистан-
ционно срабатывающих боеприпасов с БЧ узконаправленного 
действия (ударное ядро, готовые поражающие элементы) или как 
способ повышения эффективности осколочных БЧ. Векторы тяги 
модульных двигателей в данном случае направлены перпендику-
лярно оси боеприпаса. 

R    R    

Ц    М    

 
Рис. 3.3. Структурная схема размещения блоков ИДК в составе снаряда при 

моментной схеме нагружения. ЦМ – центр масс снаряда; → – направления дей-
ствия силы тяги R 

 
При моментно-силовой схеме (рис. 3.4) корректирующая сила 

прикладывается к боеприпасу на некотором плече, сообщая ему 
одновременно угловую и линейную составляющие скорости. При 
этом появляется возможность, во-первых, использовать аэроди-
намические качества корпуса боеприпаса для создания дополни-
тельного управляющего воздействия и, во-вторых, развернуть ось 
боеприпаса вдоль изменённого вектора скорости. Векторы тяги 
модульных двигателей в данном случае так же направлены пер-
пендикулярно оси боеприпаса. Моментно-силовая схема коррек-
ции используется, как правило, в сочетании с аэродинамической 
схемой наведения для повышения эффективности последней. 

R    

Ц    М    

R    

Ц    М    

 
 

Рис. 3.4. Структурные схемы размещения блоков ИДК в составе снаряда при 
моментно-силовой схеме нагружения 
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Блок ИДК – отсек боеприпаса, содержащий несколько модуль-
ных импульсных двигателей, жёстко закреплённых или выпол-
ненных в едином корпусе. Количество модульных двигателей 
(МД) соответствует количеству требуемых корректирующих им-
пульсов. 

В зависимости от требуемых значений рабочих параметров и, 
прежде всего, от величины допустимого времени работы и энер-
говооружённости МД блоки ИДК компонуются двигателями по 
ракетной или балластной схемам. 

Двигатель р акетной сх емы состоит из камер ы сго р ания, в ко-
торой размещены заряд твердого топлива, воспламенитель и элек-
тровоспламенитель или пиропатрон, и соплового блока с узлом 
форсирования. Сила тяги создаётся за счёт истечения газообраз-
ных продуктов сгорания заряда из сопла. Вектор тяги двигателя 
р акетной схемы может не совпадать с осью камер ы сгор ания за 
счёт использования кососрезанного или развёрнутого сопла. 

В двигателе балластной схемы сила тяги создаётся в основном 
за счёт метания тяжелого тела (балласта) из канала продуктами 
сгорания твердотопливного заряда. Соответственно двигатель 
представляет собой канал, в котором размещены балласт, твердо-
топливный заряд и инициатор. Вектор тяги двигателя балластной 
схемы совпадает с осью канала. 

Возможны различные способы компоновок блоков ИДК МД 
ракетной и балластной схем, обеспечивающих продольную и по-
перечную ориентацию вектора тяги (рис. 3.5 и 3.6). 

Блоки с поперечной ориентацией вектора тяги (вар. 1.1, 1.2, 
1.3, 2.3 на рис. 3.5 и вар. 1.1, 1.2 на рис. 3.6) имеют центральный 
канал, в котором при компоновке размещаются функциональные 
узлы боеприпаса: блок управления, источник питания, коммуни-
кации и т.п. Для блоков с продольной ориентацией вектора тяги 
(вар. 2.1 и 2.2) центральный канал не обязателен. 

Основные критерии, определяющие выбор конструктивной 
схемы модульного двигателя, – требуемое время действия силы 
тяги и энерговооружённость блока ИДК. В зависимости от вели-
чины выбираемого промаха, массогабаритных параметров бое-
припаса и логики его функционирования допустимые времена ра-
боты модульных  двигателей нах одятся в пределах  от ~0 ,1  до  
~0,005 с. Требование технического задания по данному параметру  
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должно выполняться при крайней отрицательной температуре 
применения боеприпаса с учётом технологических запасов, учи-
тывающих внутри- и межпартийные изменения свойств зарядов и 
воспламенителей. 

Предельное давление в камере сгорания устанавливают при 
совместном решении прочностной и баллистической задач для 
двигателя выбранной конструкции, принимая за критерий его 
энерговооружённость. Увеличение допустимого давления влияет 
на энерговооружённость двигателя двояким образом. 

С одной стороны, это приводит, к увеличению толщин стенок 
корпусных элементов, массы камеры сгорания, снижению её по-
лезного объёма и массы заряда, а с другой – к увеличению толщи-
ны горящего свода заряда и его массы. Поэтому зависимость 
энерговооружённости двигателя от допустимого давления имеет 
оптимум. Характерные значения допустимых давлений для им-
пульсных двигателей составляют от ≈600 МПа для стартовых дви-
гателей гранат ручных гранатомётов и до ≈1500 МПа для ИДК ар-
тиллерийских боеприпасов. 

Энерговооружённость блока ИДК определяется энерговоору-
жённостью входящих в его состав модульных двигателей и плот-
ностью заполнения модульными двигателями объёма, отведённо-
го на блок ИДК: 

МДбл ЭЭ ⋅ψ= , 
где Эбл = IΣ /Wбл  – энерговооружённость блока ИДК; МДINI ⋅=Σ  
– суммарный импульс блока ИДК; ψ = N⋅WМД/Wбл – плотность за-
полнения блока модульными двигателями, N – количество МД в 
блоке; Wбл и WМД  – объём блока и МД; IΣ и IМД – полный импульс 
блока и МД. 

 
3.1.2. Блоки ИДК с камерами модульных двигателей, 

расположенными параллельно оси блока 
 
Структурная модель блока ИДК – цилиндр с центральным и 

несколькими периферийными каналами. Количество периферий-
ных каналов равно количеству МД блока ИДК, а диаметр каналов 
– внутреннему диаметру камеры сгорания. Количество корректи-
рующих импульсов, соответствующих одному каналу, равно еди-
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нице для МД с одной камерой сгорания или двум для МД с двумя 
последовательно расположенными камерами сгорания. 

Плотность заполнения блока ИДК характеризуется отношени-
ем суммарной площади поперечного сечения камер МД к площа-
ди поперечного сечения блока: 

ИДКкам / Ff
N
∑=ψ , 

где 2
камкам )4/( df ⋅π=  – площадь поперечного сечения камеры 

сгорания; камd  – внутренний диаметр камеры сгорания; 

( )2
к

2
ИДКИДК )4/( dDF −⋅π=  – площадь поперечного сечения блока 

ИДК; ИДКD  – наружный диаметр блока ИДК; кd  – диаметр цен-
трального канала. 

Рассмотрим влияние количества каналов на плотность запол-
нения и длину цилиндра при условии постоянства диаметра цен-
трального канала и величины полного импульса, реализуемого 
блоком ИДК. В первом приближении можно считать, что импульс 
МД пропорционален объёму камеры сгорания. 

Для принятой модели это означает, что суммарный объём ка-
налов должен сохраняться постоянным: 

const2
кам =⋅⋅ LdN . 

Представим длину канала в безразмерном виде как отношение 
длин двух моделей, одна из которых является эталонной: 

2

эт
кам

кам
этэт

~










⋅==

d
d

N
N

L
LL , 

где эт
кам

этэт ,, dNL  – параметры цилиндра, принятого эталоном.  
При проведении расчётов в качестве эталонной конструкции 

выбран блок, имеющий максимальную плотность заполнения (5 
каналов). Результаты расчётов представлены в табл. 3.1  и на 
рис. 3.7. Проведённый анализ показывает, что для модели с при-
нятыми габаритами плотность заполнения цилиндра наибольшая 
при пяти каналах. Относительная длина цилиндра, а следователь-
но, и длина блока ИДК, минимальна тоже при N = 5. Интересно, 
что при количестве коррекций < 8…10 (N < 4…5) относительная 
длина блока с МД с последовательно расположенными камерами 
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сгорания (в том числе и с двигателями тандемной схемы) превы-
шает длину блока ИДК с однокамерными МД, а плотность запол-
нения блока становится ниже.  

 
Т а б л и ц а  3 . 1  

 
Основные параметры структурных моделей блоков ИДК для МД  

с одной и двумя последовательно расположенными камерами сгорания 
 

Количе-
ство 

коррек-
ций бло-
ка ИДК 

Конструктивные параметры модели 

МД с одной камерой сгорания МД с двумя последовательными 
камерами сгорания 

Количе-
ство ка-
налов  

N 

камd , 
мм 

ψ L~  

Коли-
чество 

каналов 
N 

камd , 
мм 

ψ L~  

2 2 51,9 0,2477 2,5 1 51,9 0,1239 5 
3 3 51,9 0,372 1,67 - - -  
4 4 51,9 0,495 1,25 2 51,9 0,2477 2,5 
5* 5 51,9 0,619 1,0 - - -  
6 6 46,6 0,599 1,033 3 51,9 0,372 1,67 
7 7 42,0 0,569 1,089 - - -  
8 8 38,2 0,536 1,155 4 51,9 0,495 1,25 
9 9 34,9 0,5097 1,227 - - -  
10 10 32,1 0,4747 1,305 5 51,9 0,619 1,0 
11 11 29,7 0,446 1,387 - - -  
12 12 27,6 0,4208 1,474 6 46,6 0,599 1,033 
П р и м е ч а н и е :  *– эталонная конструкция; тоном выделены параметры оп-

тимальных схем. 
 

 
Рис. 3.7. Зависимости плотности заполнения и приведенной длины блока от 

количества коррекций: ––– – МД обычной схемы, ⋅ ⋅ ⋅ – тандемной 
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Для конструкции с принятыми параметрами максимальное за-
полнение соответствует N=5. При этом минимальные толщины 
стенок в блоке ИДК оказываются равными или близкими. Это и 
есть условие оптимальности размещения камер в блоке.  

Рассмотрим зависимость плотности заполнения блока от коли-
чества камер для моделей, отвечающих условию оптимальности. 
Для них одновременно с изменением количества камер меняются 
диаметры центрального канала и камер. 

Аналитическое решение данной задачи: 
( ) ( )

( )N
NNDd

/sin1
/sin2/sin

кам π+
δ−π⋅δ⋅−π⋅

= ; 

( )[ ]
( )N

NDd
/sin1

2/sin1
к π+

δ⋅−π−⋅
= ; 2

к
2

2
кам

dD
dN

−
⋅=ψ . 

Зависимости этих параметров от N для структурной модели 
блока ИДК 152-мм снаряда с МД с одной камерой сгорания пред-
ставлены на рис. 3.8. Так как N – целое положительное число, 
точки на графике соединены кривой условно (для наглядности). 

 

 
 
 

Рис. 3.8. Зависимости параметров заполнения блоков от количества камер 
при толщине стенки δст = 3,0 мм 

 
Наибольшую плотность заполнения  (ψ ≅ 0,62) имеют схемы с 

N=5…7. Их характерной особенностью является то, что диаметры 
центрального канала и камер близки или равны. 

dканала 

dкамеры 

«Сантиметр» 

«Сантиметр» 
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Таким образом, с точки зрения максимального заполнения, оп-
тимально спроектированная конструкция блока ИДК с продольно 
расположенными однокамерными МД имеет равные или близкие 
диаметры центрального канала и камер. 

Оценим влияние толщины стенки на параметры оптимальной 
компоновки цилиндра. 

Ниже на рис. 3.9 показаны зависимости оптимального 
количества каналов и максимальной плотности заполнения 
цилиндра от толщины стенки. 

 
 

Рис. 3.9. Зависимости оптимальных значений плотности заполнения цилиндра 
и количества камер от толщины стенки: квадрат – соответствующие параметры 

блока ИДК изделия типа "Сантиметр" 
 

Толщина стенок довольно сильно влияет на значения 
оптимальных компоновочных параметров блока ИДК. Причём, 
чем меньше толщина стенки, тем большее количество камер 
имеет оптимальная компоновка блока и тем выше плотность 
заполнения, которая может быть достигнута. 

У реальных конструкций блоков импульсных двигателей 
(изделия семейства "Сантиметр") толщина стенок δ = 3,0 мм; 
количество камер N = 5; внутренний диаметр камер dкам = 51 мм 
при наружном диаметре блока D = 151 мм и центральном канале 
диаметром 36 мм. Фактическая плотность заполнения блока равна 
0,605. Из сравнения фактических значений параметров указанных 
блоков ИДК (рис. 3.8, 3.9) следует, что предложенный метод 
применим при выборе и анализе компоновок блоков ИДК. 
Оптимальные конструктивные параметры блока ИДК с 
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однокамерными МД: толщина стенки 2,5…3,0 мм; количество 
камер (коррекций) 5…6; максимальная плотность заполнения 
блока 0,625.  

Из сравнения параметров блоков, скомпонованных однокамер-
ными и "тандемными" МД (рис. 3.10), видно, что в зависимости от 
заданного количества коррекций существует граница, разделяю-
щая области, где предпочтительны однокамерные и тандемные 
МД. В данном случае это Nкор = 8. При Nкор< 8 более плотное за-
полнение блока обеспечивается однокамерными МД, а при       
Nкор > 8 – тандемными. Это заключение справедливо для конкрет-
ных габаритов камер (D = 151,8 мм и δ = 3 мм). При других пара-
метрах блока граничное значение может быть иным. 

 

 
 

Рис. 3.10. Сравнение компоновочных параметров блоков ИДК  
с одноканальным (1) и тандемными (2) МД 

 
Для блоков, структурная схема которых не имеет центрального 

канала, зависимость плотности заполнения от количества камер 
при δ = const приведена на рис. 3.11. 

Как и следовало ожидать, в этом случае оптимум на зависимо-
стях ψ(N) отсутствует. С увеличением N плотность быстро падает и 
тем быстрее, чем больше δ. При типичных значениях параметров  
(δ = 2…3 мм и N = 7 или 19) плотность заполнения находится в 
пределах 0,6…0,65 что соответствует оптимальной плотности за-
полнения блока, имеющего центральный канал. 

dкам 

dк 

1 2 1 

2 
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Рис. 3.11. Зависимости плотности заполнения и диаметра камер бесканального 
блока от количества камер при наружном диаметре блока D=151,8 мм; толщине 
стенки δ  = 2,0 мм (верхняя (1) гистограмма) и δ  = 3,0 мм (нижняя (2)  
                                                      гистограмма) 

 
3.1.3. Блоки ИДК с камерами модульных двигателей, 

расположенными перпендикулярно оси блока 
 
В данном случае можно выделить две структурные модели: с 

радиальным и параллельным расположением камер (рис. 3.6 
вар. 1.1 и вар. 1.2).  

Для анализа рассмотрим только блок с радиальным располо-
жением камер (рис. 3.6 вар. 1.2). 

Структурная модель блока ИДК – цилиндр с осевым и не-
сколькими равноценными радиальными каналами. Особенности 
блока, которые должны учитываться структурной моделью: все 
каналы, во-первых, равноценны (имеют одинаковые диаметры и 
длины) и, во-вторых, имеют конический и цилиндрический участ-
ки. (При цилиндрических каналах блоки обладают низкой степе-
нью заполнения.) Важна зависимость степени заполнения блока 
от диаметра канала при фиксированных значениях наружного 
диаметра блока, диаметра центрального канала и минимальных 
значениях толщин боковых стенок и доньев. Для двигателей бал-
ластной схемы характерны высокие значения рабочего давления 
(~1000…2000 МПа). Поэтому при анализе структурной модели 
было принято, что каналы имеют постоянные толщины стенок и 
доньев, равные 4 и 5 мм соответственно. 

ψ 

1 2 1 2 
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Рис. 3.12. Зависимости степени заполнения блока от диаметра канала:  
N – количество каналов в блоке 

 
Как и следовало ожидать, с увеличением диаметра каналов 

степень заполнения блока растёт (рис. 3.12). Интересно, что зави-
симости )( канdψ  имеют максимум, что объясняется сложной 
формой каналов (с ростом диаметра у канала появляется кониче-
ский участок, длина которого увеличивается; в пределе канал ста-
новится коническим).  

В важном, с практической точки зрения, диапазоне N = 6…8 
реально достижимая плотность заполнения блока составляет 
0,35…0,4. Это почти в два раза ниже, чем для ранее рассмотрен-
ных схем с продольно расположенными камерами МД. 

 
3.2. Баллистическое проектирование ИДК 

 
3.2.1. Схемы импульсных двигателей 

 
По основным конструктивным параметрам импульсные двига-

тели относятся к двигателям ракетной или балластной схем. 
В двигателях  р акетной схемы импульс тяги создаётся за счёт 

N=3 
4 

5 
6 

8 
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высокоскоростного истечения газообразных продуктов сгорания 
порохового заряда из камеры сгорания через сопло. Конструкция 
ракетного двигателя содержит следующие элементы (рис. 3.13): 

• камеру сгорания с передним дном; 
• сопло с сопловой заглушкой; 
• ракетный заряд, расположенный в камере сгорания; 
• воспламенитель, представляющий собой навеску чёрного 

пороха в матерчатом картузе или в специальном корпусе; 
• электровоспламенитель, капсюль-воспламенитель или пиро-

патрон; 
• узел форсирования. 
В связи с малым вр еменем р аботы, тепло защитное по кр ытие 

камеры сгорания и сопла в импульсных двигателях отсутствует. 

1    2    3    4    

 
Рис. 3.13. Конструктивная схема ракетного двигателя: 1 – корпус; 2 – 

ракетный заряд; 3 – воспламенитель с пиропатроном; 4 – сопло с сопловой 
заглушкой 

 
Кроме того, импульсный двигатель может иметь сопловую ре-

шётку, удерживающую ракетный заряд от выброса из камеры сго-
рания при работе двигателя, диафрагму, обеспечивающую необ-
ходимое давление форсирования, решётки, удерживающие 
ракетный заряд, и воспламенитель в служебном обращении и т.п. 

В импульсных двигателях ракетной схемы наиболее часто ис-
пользуют вкладные многошашечные заряды всестороннего горе-
ния, составленные из трубчатых элементов. Такие заряды гаран-
тируют приемлемую энерговооруженность двигателей при 
временах работы не менее 20…30 мс. Более технологичны и эко-
номичны в массовом производстве тонкосводные заряды – моно-
блоки. Для создания высокой плотности заполнения камеры сго-



 

 71 

рания их изготавливают в виде цилиндра, имеющего в 
ном сечении сложную форму (многолучевая звезда, "ромашка", 
концентрические щели и т.д.). 

В двигателях с меньшими временами работы применяют заря-
ды всестороннего горения, жесткоскрепленные с передним дном 
(заряды "щеточной" конструкции). Они позволяют создавать дви-
гатели с временами работы 8…10 мс. 

Если требуются меньшие времена работы, необходимо исполь-
зовать заряды с более напряженным режимом энерговыделения: 
объемным или конвективным горением. Двигатели с такими заря-
дами имеют времена работы от 1 до ≈ 5 мс. 

В двигателях балластной схемы 
(рис. 3.14) импульс тяги создаётся за 
счёт метания инертного тела (балласта) 
из канала продуктами сгорания мета-
тельного заряда. Двигатель балластной 
схемы состоит из корпуса, балласта, 
метательного заряда и электровоспла-
менителя. Корпус двигателя, как пра-
вило, является отсеком боеприпаса, в 
котором выполнен один или несколько 
каналов. В канале помещается балласт 
с метательным зарядом и электровоспламенителем. Балласт фик-
сируется в корпусе стопорным элементом, например, срезаемым 
штифтом, которым одновременно служит узел форсирования. Во 
время движения балласта по каналу корпус выполняет функцию 
камеры сгорания. 

В двигателях балластной схемы используются заряды, имею-
щие сильно развитую поверхность горения при высокой плотно-
сти заполнения внутренней полости балласта. К ним относятся 
насыпные заряды, состоящие из мелкозернистого ружейного или 
артиллерийского пороха, и прессованные заряды с открытой по-
ристостью. Размер частиц должен обеспечивать полное сгорание 
заряда за время движения балласта по каналу. Такие заряды ини-
циируются непосредственно электрокапсюлем, а их энерговыде-
ление происходит в режиме объемного горения. 

В особых случаях может применяться заряд ВВ, работающий в 
режиме нормальной детонации. 

Рис. 3.14. Конструктивная 
схема балластного двигателя: 

1 – корпус; 2 – метатель-
ный заряд; 3 – электровоспла-

менитель; 4 – балласт 
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3.2.2. Рабочий период и алгоритм внутрибаллистического 
расчёта импульсного двигателя ракетной схемы 

 
При описании рабочий период импульсного двигателя удобно 

разделить на три последовательно протекающие стадии. 
Первая начинается в момент подачи электрического сигнала 

на электрокапсюль. При этом протекают следующие процессы: 
прогрев электрического мостика, воспламенение и сгорание пи-
ротехнической навески электрокапсюля, выброс форса пламени 
в камеру сгорания, прогрев, воспламенение и горение воспламе-
нителя в замкнутом объёме камеры сгорания, прогрев и воспла-
менение основного заряда, совместное горение воспламенителя 
и основного заряда в замкнутом объёме, разрушение стопорного 
элемента и выброс заглушки из сопла. В течение первого перио-
да сила тяги отсутствует, а давление в конце достигает величины 
давления форсирования (рф = 4…5 МПа). Процессами первой 
стадии определяется величина задержки срабатывания двигате-
ля. 

Вторая стадия начинается в момент появления силы тяги и за-
канчивается в момент полного сгорания заряда или распада заряда 
на фрагменты, которые выбрасываются через сопло несгоревши-
ми. Процессами второй стадии определяются максимальное дав-
ление в камере сгорания двигателя, момент сгорания заряда и 
масса сгоревшей части заряда. 

Третья стадия включает истечение газов из камеры сгорания в 
отсутствие притока продуктов горения. 

Для импульсного двигателя тандемной схемы различия между 
первой и второй камерами с точки зрения внутренней баллистики 
заключаются в величине предсоплового объёма и наличии допол-
нительного сопротивления течению газов в виде разделительной 
диафрагмы. 

Цель баллистического расчёта – расчёт зависимостей давления 
и тяги от времени, полного и единичного импульсов, а также вре-
мени действия силы тяги двигателя. 

До выполнения баллистического расчёта должны быть прове-
дены предварительные инженерно-конструкторские проработки 
блока ИДК, в результате которых определены габаритные пара-
метры камер сгорания МД, выбраны конструкция ракетного заря-
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да, а также марка ракетного топлива и воспламенителя. Это необ-
ходимо для формирования следующего блока исходных данных: 

1) габаритных параметров камеры сгорания: внутреннего диа-
метра и длины Dвн и L; объёма камеры с учётом объёмов решеток, 
диафрагм и предсоплового объёма W; 

2) давления форсирования pф; 
3) начальной массы заряда М0  и массы заряда в конце горения 

Мк (или массы фрагментов заряда в момент его распада Mфр); 
4) массы воспламенителя Мв; 
5) термодинамических параметров ракетного заряда и воспла-

менителя: температуры горения Т; среднего молекулярного веса 
продуктов горения µ; коволюма α; показателя изотропы n; плот-
ности ρ; 

6) зависимости скорости горения ракетного топлива от давле-
ния и начальной температуры U(p,T0); 

7) зависимости площади заряда от толщины горящего свода 
заряда F(δ); 

8) давления окончания счёта pк. 
Алгоритм расчёта содержит два последовательных цикла. 

В первом рассчитывают внутрибаллистические параметры двига-
теля от момента воспламенения ракетного заряда до момента вы-
броса сопловой заглушки (первая стадия рабочего периода). Во 
втором цикле – внутрибаллистические параметры двигателя после 
выброса сопловой заглушки (вторая и третья стадии). Результи-
рующие значения параметров в конце первого цикла являются на-
чальными для второго. 

Первый цикл. 1. Начальное значение свободного объема ка-
меры сгорания з00 ρ/MWW −= . 

2. Давление воспламенения 
)1( в

вв
в ∆⋅α−

∆⋅
=

fp , где 
µ
⋅

=
TRfв  – 

сила пороха. Для воспламенителя из ДРП Дж/кг103,0 6
в ⋅=f ; 

0вв /Wm=∆  – плотность газов воспламенителя при сгорании в 
камере двигателя; αв – коволюм продуктов сгорания воспламени-
теля. Для ДРП αв = 0,5 см3/г. 

3. Скорость горения топлива при давлении рв и температуре Т0: 

);( 0в ТpUU = . 
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4. Назначить величину шага по времени τ∆  и число шагов i. 
5. Текущее значение времени τ∆+τ=τ −1ii , где 00 =τ . 
6. Толщина сгоревшего свода τ∆⋅=∆ ii Ue ; iii eee ∆⋅−= − 21 . 
7. Толщина свода заряда текущая ii e⋅−δ=δ 20 . 
8. Площадь горящей поверхности заряда )( ii FF δ= . 
9. Объём и масса сгоревшей части заряда 

iiiiii wwweFw ∆+=∆⋅=∆ −1; , где 2
0 см0 ⋅=w ; 

iiiii mmmwm ∆+=ρ⋅∆=∆ −1; , где гm ⋅= 00 . 
10. Масса газа в камере сгорания ii mM = . 
11. Приращение давления в камере на i-м шаге и текущее дав-

ление в камере сгорания: 

i

i

i

i
i W

M
W
Mfp ∆

⋅α−
∆

⋅=∆ 1 ; iii ppp ∆+= −1 , 

где f и α – сила и коволюм продуктов горения ракетного топлива; 
в0 pp = . 

Для состава БМС: f = 0,841⋅106 Дж/кг; α = 0,657 г/см3; 
12. Счёт в цикле ведётся, начиная с п. 3, до выполнения усло-

вия pi ≥ pф. 
13. Результирующие значения параметров заряда, текущего 

времени и давления в камере сгорания присваиваются соответст-
вующим параметрам в качестве начальных значений для второго 
цикла. 

Второй цикл. Начало второго цикла расчётов совпадает с по-
рядком расчёта первого цикла по пп. 3 ... 9. 

1. Масса газа в камере сгорания определяется балансом газо-
притока и газооттока: 

−+ ∆−∆=∆ mmmi ; iii mmM ∆+= −1 , 

где τ∆⋅ρ⋅⋅=∆ + iii UFm  – масса сгоревшей за время τ∆  части за-
ряда; τ∆⋅⋅⋅=∆ − ipSAm

i кр – масса газа, вытекшего через сопло, за 
время τ∆ ; iM  – текущее значение массы газа в камере сгорания. 

2. Расчёт давления совпадает с расчётом по п. 11 первого цикла. 
3. Импульс давления τ∆⋅+=

− ipip pII
i 1

 при 0
0

=pI . 
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4. Сила тяги 
ipri IkSR ⋅⋅= кр , где  крS – площадь критического 

сечения сопла; kr = 1,25…1,35 – коэффициент реактивности сопла. 
5. Импульс тяги τ∆⋅⋅⋅+= irRR pkSII

ii кр  при 0
0

=RI . 

6. При выполнении условия 2/0δ≥ie  0=iF . Этот момент со-
ответствует полному сгоранию заряда или его распаду на выбра-
сываемые из камеры сгорания фрагменты. 

7. Счёт в цикле ведётся до выполнения условия pi ≥ pк. 
8. Время действия силы тяги 1к τ−τ=τR , где кτ  – момент вре-

мени, соответствующий выполнению условия п. 6. 
9. Масса несгоревших фрагментов заряда к0фр mMM −= , где 

кm – масса сгоревшей части заряда в момент выполнения условия 6. 
10. Единичный импульс двигателя =1I )/( фр0к

MMIR − , где 

кRI  – импульс тяги в момент окончания счёта (полный импульс 
двигателя). 

Ниже приведены результаты внутрибаллистического расчёта 
ракетного двигателя с вкладным многошашечным зарядом в виде 
пучка трубок. 

Исходные данные. 
1. Камера сгорания: 
   • внутренний диаметр D = 50 мм; 
   • длина L = 150 мм; 
   • величина предсоплового объёма Vc = 55 см3; 
   • объём сопловой решетки Vреш = 6 см3; 
2. Ракетный заряд: 
• количество трубок N = 19; 
• наружный диаметр трубки dнар = 9,8 мм; 
• внутренний диаметр трубки dкан = 4,8 мм; 
• длина l = 149 мм; 
• площадь поверхности: 

начальная F0 = 1320,29 см2; 
конечная Fк = 1254,92 см2; 

• масса заряда: 
начальная 267,8 г; 
конечная 0 г; 
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• зависимость скорости горения от давления. 
Реальная зависимость скорости горения топлива от давления 

обычно аппроксимируется кусочно-непрерывной функцией [2]: 
pBAppBp ⋅+=⋅= ν ,1 , 

где А, В, B1 и ν – константы, зависящие от свойств пороха и на-
чальной температуры. 

Степенной закон используется при низких давлениях                
(р < 35…40 МПа), а линейный – при более высоких. Достоинство 
этого подхода – возможность получить в ряде случаев аналитиче-
ские зависимости, облегчающие анализ внутрикамерных процес-
сов. Но при этом необходима информация о значениях констант 
при различных температурах и совпадения давлений в точке со-
пряжения уравнений. Аппроксимация полиномами более высоких 
степеней приводит к значительному усложнению расчётов без 
увеличения точности. 

При численных расчётах более удобен табличный способ зада-
ния закона горения (табл. 3.2). 

 
Т а б л и ц а  3 . 2  

Зависимость скорости горения баллиститного топлива от давления  
при температурах ±50°С 

 
Давление, 

МПа 0,1 2 5 10 20 30 40 80 120 150 200 

Ско-
рость 

горения 
при Т0, 
мм/с 

U50°С 3,43 12,35 20,87 30,97 33,91 37,5 45,67 84,28 120,83 146,02 188,75 

U-50°С 3,09 9,27 17,51 21,63 26,78 30,8 36,052 65,2 96 117 151 

 
Температурная составляющая закона скорости горения описы-

вается экспоненциальной функцией  
)50(exp)( 0500 −⋅⋅= TkUTU

C
, 

где k – коэффициент (рекомендуемое значение 0,0023 град-1). 
Используя метод сплайн-интерполяции, получаем удобный 

способ задания скорости горения топлива при произвольных зна-
чениях давления и температуры. Зависимости )( pU  при началь-
ных температурах 50, 15 и –50°С приведены на рис. 3.15. 
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Рис. 3.15. Зависимости скорости горения от давления:  
–––  –50°С; -⋅-⋅-⋅ +50°С; ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ +15 °С 

 
Площадь горения заряда в текущий момент времени рассчиты-

вается из геометрии трубки: 

( ) ( ) iiiiii lddddNF ⋅



 −++⋅

π
⋅= 2

к
2

нкн 2
1

4
, 

где ii dd кн ,  il  – текущие значения наружного диаметра, диаметра 
канала и длины трубки соответственно. 

Для заряда произвольной формы зависимость площади по-
верхности от толщины свода может быть определена его послой-
ной прорисовкой при нескольких значениях δ. Ряд полученных 
значений можно аппроксимировать аналитическим выражением 
или воспользоваться методом сплайн-интерполяции. Необходи-
мыми исходными данными являются площадь и толщина свода 
заряда в начальный и конечный моменты горения. 

Для зарядов с линейной зависимостью аналитическое выраже-
ние выглядит следующим образом: 

( ) ( )[ ]00к0 /11/1)( δδ−⋅−+⋅=δ FFFF . 

Расчётные зависимости внутрикамерного давления от времени 
при начальных температурах приведены на рис. 3.16. 
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Рис. 3.16. Зависимости внутрикамерного давления от времени  
при начальных температурах 

 
3.2.3. Рабочий период и алгоритм внутрибаллистического 

расчёта импульсного двигателя балластной схемы 
 
Рабочий период балластного двигателя разделен на три после-

довательные стадии. 
Первая начинается в момент подачи электрического сигнала на 

электрокапсюль и заканчивается в момент появления силы тяги 
(начала движения балласта). Из-за конструктивных особенностей 
этих двигателей пиротехнический воспламенитель в них отсутст-
вует, а электрокапсюль при срабатывании воспламеняет непо-
средственно метательный заряд. Горение заряда происходит в 
замкнутом объёме вплоть до достижения давления, при котором 
срезается стопорный элемент (давление форсирования). 
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Вторая стадия начинается в момент начала движения балласта 
(появления силы тяги). При движении балласта по каналу одно-
временно происходит горение заряда. В момент вылета балласта 
из канала (выхода цилиндрической части балласта из канала) за-
канчивается вторая стадия и начинается свободное истечение газа. 

Третья стадия включает в себя процесс истечения газа из ка-
нала. В начале истечения газ проходит через кольцевой зазор ме-
жду торцом балласта и срезом канала. По мере продвижения бал-
ласта площадь зазора увеличивается. (Истечение через сопло с 
переменным критическим сечением.) 

Полный импульс двигателя складывается из импульсов второй 
и третьей стадий. 

Рабочий период балластного двигателя имеет много общего с 
процессом выстрела из ствольных систем. 

Формирование исходных данных состоит в определении сле-
дующих параметров: 

1) габаритов канала: диаметра D; глубины цилиндрического и 
конического участков L1 и L2; 

2) параметров балласта: объёма внутренней полости W; массы 
q или плотности материала ρ; если габариты балласта отличаются 
от габаритов канала, то задаются наружные габариты; 

3) параметров заряда массы m; толщины свода порохового 
элемента заряда δ; теплоты сгорания состава Q; температуры го-
рения  Тгор; среднего молекулярного веса µ; показателя изотропы 
газов k; 

4) габаритов электровоспламенителя; 
5) давления форсирования pф (при котором происходит срез 

стопорного элемента). 
Алгоритм расчёта рабочих параметров следующий. 
Первая стадия рабочего периода: 
• давление во внутренней полости балласта при срабатывании 

электровоспламенителя рэв = fэв ⋅∆эв/(1 – αэв ⋅∆эв).  
При расчёте плотности газов электровоспламенителя по этой 

формуле приходится принимать множество допущений, поэтому 
точность вычисления рэв невысока. Учитывая также, что влияние 
данного параметра на результирующие значения внутрибаллисти-
ческих характеристик несущественно, допустимо присваивать ему 
произвольное значение в диапазоне 0 ≤ рэв ≤ pф и считать его па-
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раметром, необходимым для начала счёта; 
• закон горения метательного заряда описывается линейной 

функцией, как это принято в артиллерии, U(p) = B⋅p, где B = 
= (0,07...0,1) мм⋅см2/(с⋅кг) – константа. 

Следует иметь в виду, что законы горения топлив при давлени-
ях, характерных для двигателей балластной схемы, неизвестны. 
Поэтому здесь речь идёт о довольно далёкой экстраполяции; 

• площадь горящей поверхности заряда )/(гор δ⋅ρ⋅ζ= mF , где  
ζ – коэффициент формы для частиц заряда: ζ = 2 для тонкосвод-
ной пластины или ленты, ζ = 3 для канального зерна, ζ = 4 для уд-
линённого цилиндра (шнура), ζ = 6  для сфер ы, куба, короткого 
цилиндра; 

• приращение массы и объёма сгоревшей части заряда за время 
∆τ: 

τ∆⋅ρ⋅⋅=∆ )(горсг pUFm ; ρ∆=∆ /сг i
mVi ; 

• текущие значения массы и объёма заряда: сг1 mmm ii ∆−= − ; 
 iii VVV ∆−= −1 ; 

• масса газа во внутренней полости (потерями массы газа, свя-
занными с утечками, пренебрегаем) сг1г mmm ii

∆+= − ; 
• свободный объём во внутренней полости ii VWw −= ; 
• текущее давление в канале 

)(1
)(

г

г

i

i
i Vm

Vmf
p

i

i

⋅α−

⋅
= . 

При достижении давления форсирования рф происходит срез 
стопорного элемента и начинается движение балласта по каналу 
(вторая стадия рабочего периода): 

• приращение скорости балласта за время ∆τ и текущая ско-
рость τ∆⋅⋅=∆ ii ps/qU ; iii UUU ∆+= −1 , где 24/ ds ⋅π=  – площадь 
сечения канала; 

• приращение перемещения за время ∆τ и текущее положение 
балласта τ∆⋅∆=∆ ii Ul ; iii lll ∆+= −1 ; 

• текущее значение импульса двигателя (считается, что ско-
рость газа, движущегося за балластом, имеет линейное распреде-
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ление по длине канала) iiiп UmqI ⋅+= )3/( ; 
• текущее значение тяги ii psR ⋅= . 
В момент вылета балласта из канала начинается третья стадия 

рабочего периода – свободное истечение газов в атмосферу. На-
чальными значениями параметров при расчёте третьей стадии яв-
ляются результирующие значения параметров в конце второй. За-
висимость давления в канале от времени при критическом 
течении идеального газа описывается следующей функцией: 







 τ⋅

⋅⋅
−⋅=τ

W
fsApp exp)( II , 

где IIp  – давление в конце второй стадии рабочего периода. 
Полный импульс двигателя (его результирующее значение) 

складывается из количества движения балласта в конце второй 
стадии и импульса истекающих газов: 

∫
τ

τ⋅τ⋅+⋅= dpsUqIп )(II , 

где UII – скорость балласта в момент вылета из канала (конец вто-
рой стадии). 

Расчётные зависимости, а также результирующие значения ос-
новных рабочих параметров двигателя с каналом диаметром 
25 мм и глубиной 3 5  мм с насыпным зарядом из баллиститного 
пороха НБПл 10-20 приведены на рис. 3.17. 

 
 

рmax = 363,4 МПа, Umax= 254,6 мс-1, τmax=2,82×10–4 с, Imax= 31,1 Н⋅с, ψmax=8,57 
 

Рис. 3.17. Расчетные зависимости рабочего давления и импульса тяги от времени 
для двигателя балластной схемы: pmax – максимальное давление; Umax – скорость 
балласта в момент вылета из канала; τmax – время движения балласта по каналу; 
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Imax – импульс двигателя; ψmax – степень расширения в момент вылета балласта 
                                                          из канала 

Отличительные особенности двигателей балластной схемы – 
малые габариты при высоких значениях рабочего давления, энер-
говооружённости и динамических параметрах. Своеобразной пла-
той за это являются значительные массы корпуса двигателя и вы-
сокие нагрузки, испытываемые боеприпасом при работе 
двигателя. Для сравнения в табл. 3.3 приведены значения основ-
ных рабочих характеристик импульсных двигателей ракетной и 
балластной схем. 

Т а б л и ц а  3 . 3  
Характерные значения основных рабочих параметров импульсных 

 двигателей ракетной и балластной схем 

Конструктивная 
схема ИДК 

Тип инициато-
ра 

Тип заряда, ре-
жим энерговы-

деления 

Плотность 
заполнения 

камеры 
сгорания, 

г/см3 

Динамические пара-
метры, мс 

Удельные энергетические пара-
метры 

задержка 
срабатывания 

время 
действия 
силы тя-

ги 

единичный 
импульс, 

Н⋅с/кг 

энерговооруженность, 
Н⋅с/см3 

Ракетная Воспламенение 

Вкладной все-
стороннего го-

рения 
0,8…1,1 3…15 ≥ 10 1700…2300 1…1,2 

Моноблок объ-
емного горения ≈ 1,3 3…10 1…5 1300…1500 1,2…1,5 

Балластная 
Воспламенение 

Насыпной объ-
емного горения 1,0…1,2 0,3…0,5 0,1…0,3 1700…2000 1,5…2 

Моноблок объ-
емного горения 1,4 0,1…0,5 0,05…0,2 ≈ 2300 2…2,5 

Детонация Шашка ВВ; де-
тонация ≈0,8 0,05 ≤0,2 ≈ 1800 ≈ 1,5 

 
3.3. Обоснование основных конструктивных параметров 

модульного двигателя 
 
Выбор конструктивных параметров модульного двигателя ос-

новывается на анализе требований, предъявляемых к ИДК. Ре-
зультат анализа – выбор конструктивной схемы МД (ракетная или 
балластная), конструкции заряда и его габаритно-массовых харак-
теристик (длины, толщины горящего свода, диаметра каналов, 
марки топлива и т.д.), режима энерговыделения и способа ини-
циирования. 
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3.3.1. Требования, предъявляемые к ИДК 
 

Требования, предъявляемые к ИДК, формулируются из реше-
ния оптимизационной внешнебаллистической задачи движения 
боеприпаса на участке коррекции, результатов предварительных 
компоновок боеприпаса, анализа условий его эксплуатации, эф-
фективности действия по цели, стоимости и т.п. 

Из широкого комплекса требований, предъявляемых к двига-
телям коррекции, как одному из важнейших узлов корректируе-
мого боеприпаса, рассмотрим требования, непосредственно 
влияющие на их внутрибаллистические параметры. 

По степени важности требования к параметрам ИДК могут 
быть сгруппированы следующим образом: 

• габаритно-массовые (допустимые масса, длина и диаметр 
блока ИДК); 

• динамические (допустимое время действия тяги и задержка 
срабатывания); 

• энерговооружённость (полный импульс одной коррекции, 
количество коррекций); 

• эксплуатационные (устойчивость к внешним воздействиям, 
в том числе к температуре); 

• точностные (допустимые разбросы рабочих параметров). 
Ряд требований (предельное давление в камере сгорания, диа-

метр камеры сгорания) формулируются по результатам предвари-
тельных прорисовок блока ИДК в составе боеприпаса. 

 
3.3.2.Обоснование конструкции заряда ИДК 

 
Анализ условий функционирования и эксплуатации боеприпа-

са позволяет сформулировать следующий комплекс требований, 
предъявляемых к заряду ИДК. 

1. Для обеспечения малого времени работы двигателя заряд 
должен иметь малую толщину горящего свода и изготавливаться 
из быстрогорящего топлива. 

2. Двигатель должен иметь высокую энерговооружённость. 
Форма заряда должна обеспечивать высокую плотность заполне-
ния камеры сгорания, а топливо иметь высокий удельный им-
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пульс. 
3. При артиллерийском выстреле на снаряд и соответственно 

на заряд двигателя действует однократная осевая перегрузка ам-
плитудой до ~7500 при начальной температуре –50°С и до ~14000 
при начальной температуре +50°С. Конструкция заряда, камеры 
сгорания и физико-механические свойства пороха должны позво-
лять заряду выдерживать данные нагрузки без разрушения и 
преждевременного воспламенения. 

4. Заряд должен выдерживать предусмотренные ГОСТом экс-
плуатационные воздействия без разрушения, изменения химиче-
ского состава, физико-механических и баллистических параметров. 

Данному комплексу требований в наибольшей степени отве-
чают заряды всестороннего горения, изготовленные из пирокси-
линовых или баллиститных порохов. Горение таких зарядов про-
исходит по всей поверхности, поэтому времена горения малы. 
В то же время эти составы имеют достаточно высокую прочность, 
позволяющую выдерживать эксплуатационные нагрузки, исполь-
зовать их в ИДК артиллерийских снарядов. 

Известны следующие конструктивные типы зарядов всесто-
роннего горения: 

• многошашечный трубчатый; 
• рулонный моноблок; 
• пластинчатый; 
• прессованный моноблок в форме многолучевой звезды, бе-

личьего колеса, щелевой и т.д. 
 

3.3.3.Сравнительная характеристика зарядов всестороннего 
горения 

 
1. Многошашечный трубчатый заряд – пучок тонкосводных 

трубок, вложенный в камеру сгорания ("вкладной" заряд) или 
скреплённый с передним дном двигателя ("щёточный" заряд). При 
его горении площадь поверхности заряда слабо убывает, т.е. заряд 
горит дегрессивно. 

Критерий выбора "вкладного" или "щёточного" заряда – вели-
чины допустимого времени р аботы двигателя. В двигателях  с 
временами работы более 10…15 мс используют "вкладные" заря-
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ды, а с меньшими – "щёточные". Причина этого заключается в 
следующем. 

Во вкладном многошашечном заряде необходима сопловая 
решётка, назначение которой – исключить выброс пороховых 
элементов из камер ы сгор ания во вр емя р аботы двигателя. Диа-
метр отверстий решётки должен быть меньше характерного раз-
мера порохового элемента в конце горения. В то же время, чтобы 
критическое сечение не перемещалось на сопловую решётку (осо-
бенно в начальной стадии работы двигателя), суммарная площадь 
отверстий решётки должна превышать площадь критического се-
чения сопла в 1,8…2 раза. Следовательно, сопловая решётка дви-
гателя с многошашечным вкладным зарядом должна иметь мно-
жество отверстий относительно небольшого диаметра. При 
уменьшении времени работы двигателя количество трубок в заря-
де увеличивается, а их толщина свода и нар ужный диаметр 
уменьшаются, соответственно приходится уменьшать диаметры 
отверстий сопловой решётки и резко увеличивать их количество, 
что приводит к увеличению её газодинамического сопротивления. 

Заряды «щёточного» типа используют в ракетных двигателях с 
предельно малыми временами работы. Отсутствие сопловой ре-
шётки в двигателе со «щёточным» зарядом позволяет получать 
времена работы до 7,5…8 мс. Пример – стартовые двигатели гра-
нат систем ближнего боя с временами работы 8…11 мс и менее. 
Заряды стартовых двигателей гранат для этих систем представля-
ют собой пучки трубок с наружным диаметром 3…5 мм и толщи-
ной свода 0,8…1,1 мм, изготовленных из высокоазотного пирок-
силинового пороха. Максимальное рабочее давление составляет 
около 60 МПа. В этом случае нижняя граница времени работы 
двигателя определяется технологическими возможностями произ-
водства трубок с минимальной толщиной свода и скоростью го-
рения пороха при среднем рабочем давлении. 

Тонкосводные трубки изготавливают высокопроизводитель-
ным методом проходного прессования. При этом пороховая масса 
продавливается через фильеру заданной геометрии. Полученные 
заготовки после остывания режут на заданную длину.  

Этим способом можно получить трубки из пироксилинового 
пороха с толщиной свода до 0,6…0,65 мм и из баллиститного по-
роха – до ≈ 0,8 мм (сказывается различие их реологических 
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свойств). 
Существующая технология проходного прессования ограничи-

вает наименьшее значение диаметра канала пороховых трубок до 
1,5…2 мм. Причиной этого является деформация тонкой иглы, 
формирующей канал, во время прессования. (Игла начинает за-
метно «гулять».) Результат – разносводность трубок, возникаю-
щая из-за смещения оси канала относительно оси трубки. Это 
приводит к образованию серповидных дегрессивно горящих на 
конечной фазе горения остатков заряда, затянутому спаду давле-
ния в камере сгорания, т.е. искусственному увеличению времени 
работы двигателя, выбросу недогоревших остатков заряда, паде-
нию единичного импульса и увеличению его разбросов. 

Реальная величина времени работы двигателя с зарядом все-
стороннего горения "щёточного" типа ограничена снизу особен-
ностями существующей технологии прессования трубок и состав-
ляет 7,5…8 мс. 

Другой способ решения этой задачи – переход на заряды моно-
блочной конструкции. 

Достоинством зарядов моноблочной конструкции по сравнению с 
многошашечными является снятие ограничений, связанных с нали-
чием сопловой решётки (это особенно важно при временах работы 
двигателя, близких к предельным). Если для многошашечного заряда 
сопловая решётка должна удерживать пороховые элементы в камере 
сгорания в течение всего рабочего периода, но не препятствовать ис-
течению газов, то заряд-моноблок не нуждается в сопловой решётке 
и может удерживаться в камере сгорания конфузором сопла. 

2. Рулонный заряд-моноблок – полотно из ракетного топлива, 
свернутое в рулон с гарантированными зазорами между витками. 
Данный заряд может быть как вкладным, так и жёстко скреплен-
ным с передним дном двигателя. 

При разработке рулонного заряда-моноблока используется  
иная технология изготовления. Так как топливное полотно полу-
чают методом вальцевания, то в этом случае снимаются техноло-
гические ограничения по толщине горящего свода, характерные 
для трубчатого заряда. Вальцеванием получают, например, артил-
лерийские пластинчатые пороха толщиной до 0,1 мм. Поэтому 
двигатели с подобными зарядами позволяют достигать расчётного 
времени работы двигателя до 3…5 мс. 
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Известны следующие варианты реализации импульсных двига-
телей с рулонными зарядами: двигатель коррекции траектории 
ПТУР «Dragon» с временем работы около 10 мс, импульсный дви-
гатель «Фойлек» с временем работы 23 мс. 

3. Пластинчатый заряд – набор тонкосводных пластин, за-
крепленных в камере сгорания с помощью несущего каркаса. Из-
вестны попытки разработок зарядов, состоящих из тонкосводных 
элементов двух типов: пластин, расположенных вдоль оси камеры 
сгорания, или из дисков, расположенных поперек оси камеры. 

В первом случае пластины наклеивались на несущий каркас, 
который затем сворачивался трубкой, а во втором случае диски 
крепились на центральном стержне (рис. 3.17). Гарантированный 
зазор между пластинами обеспечивался технологией изготовле-
ния, а между дисками – волнообразными зигами. 

 

 
         а 

 
        б 
Рис. 3.17. Варианты конструктивного исполнения заряда: а – с пластинчаты-

ми топливными элементами; б – с дисковым; 1 – каркас; 2 – топливная пластина; 
3 – несущий каркас; 4 – топливный диск 

 
Пластинчатый заряд, как и рулонный, изготавливается из по-

лотна, получаемого методом вальцевания, с последующим выре-
занием из него элементов требуемой формы. 
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Результаты исследований показали, что пластинчатые заряды 
не имеют баллистических преимуществ по сравнению с рулонны-
ми или трубчатыми зарядами. 

4. Прессованный заряд-моноблок – цилиндрическая шашка с 
продольными каналами различной формы (многолучевая звезда, 
беличье колесо, щелевой и т.п.) (рис. 3.18). 

Достоинством зарядов этого типа, в отличие от рулонного или 
пластинчатого моноблоков, является то, что они изготавливаются 
высокопроизводительным методом проходного прессования с по-
следующей обработкой торцов на токарном станке. Такая техно-
логия предполагает минимальное количество ручных операций на 
всех стадиях производственного цикла. Поэтому при массовом 
производстве эти заряды наиболее экономичны. 

 
1    2    3    

 
 
 

Рис. 3.18. Типичные формы прессованных зарядов-моноблоков: 
1 – многолучевая звезда; 2  – беличье колесо; 3 – щелевая 

 
Недостатки прессованных зарядов-моноблоков: 
1) для обеспечения приемлемой плотности заполнения камеры 

сгорания и механической прочности заряды должны иметь слож-
ную форму с большим количеством лучей и сопряжений. (И чем 
больше диаметр заряда, тем сложнее его форма.) При этом в кон-
це горения неизбежно образуется большое количество дегрессив-
ных остатков, которые выбрасываются из камеры несгоревшими. 
Для заряда диаметром 50 мм с толщиной свода 2,5 мм количество 
дегрессивных остатков достигает 10…12%, и чем сложнее форма 
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заряда, тем больше остатков; 
2) проектирование заряда в каждом случае требует индивиду-

ального творческого подхода и сложно автоматизируется. Пресс-
формы достаточно сложны. То же относится к отработке режимов 
прессования.  

В настоящее время для ИДК с временами работы не менее 
10 мс наиболее перспективными следует считать: а) прессованный 
заряд-моноблок (для камеры ∅50 мм и менее при ориентировке на 
массовое производство) и б) многошашечный трубчатый заряд. 

Важным фактором, влияющим на время работы двигателя, яв-
ляется склонность топлива к эрозионному горению. Влияние это-
го фактора для импульсных двигателей с малым временем работы 
существенно, так как у них велики площадь критического сечения  
и плотность заполнения камеры сгорания. Это приводит к возник-
новению высокоскоростного газового потока, движущегося вдоль 
поверхности заряда. Если скорость потока достигает критическо-
го значения, начинается эрозионное горение, что приводит, с од-
ной стороны, к резкому повышению давления на начальной ста-
дии работы двигателя, а с другой – к более быстрому выгоранию 
части заряда, расположенной вблизи сопла, и образованию дег-
рессивных клиновидных остатков заряда в конце его работы. По-
этому возникновение эрозионного горения нежелательно или не-
допустимо. 

При инженерном проектировании заряда в качестве критериев 
устойчивости горения заряда используют два параметра: 

• критерий Победоносцева, равный отношению площади го-
рящей поверхности элемента заряда )( горF  к площади проходного 
сечения, через которое текут газы данного элемента поверхности 

)( прF : пргор / FF=κ . 
Расчётная величина критерия Победоносцева не должна пре-

восходить критического значения ][ крκ , которое определяется 
опытным путём для каждой мар ки топлива и указывается в его  
паспорте. Для состава БМС 220][ кр =κ ; 

• критерий Шварца, равный отношению площади критическо-
го сечения сопла Fкр к площади проходного сечения заряда Fпр: 
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S/h = Fкр /Fпр. 

Предельное значение критерия Шварца обычно не должно 
превышать 0,75. В противном случае перепад давления по длине 
камеры сгорания становится настолько большим, что не удается 
сохранить целостность топливных зарядов. 

Критерий Победоносцева ограничивает длину заряда, а крите-
рий Шварца – допустимую плотность заполнения камеры сгора-
ния зарядом заданной конфигурации. 

 
4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРАЖАЮЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ КОРРЕКТИРУЕМЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ 
БОЕПРИПАСОВ 

 
Как уже указывалось, высокоточные артиллерийские боепри-

пасы на базе RCIC-технологии предназначены для поражения ма-
лоразмерных прочных целей. При этом входящая в состав КАС 
боевая часть – один из ключевых элементов, который определяет 
эффективность действия на заключительной стадии функциони-
рования этого вида оружия. При срабатывании БЧ поражение це-
ли возможно не только при непосредственном попадании, но и 
при взрыве на некотором удалении от цели. Поэтому поражаю-
щими факторами являются пробивное (ударное), фугасное и оско-
лочное действия БП. 

 
4.1. Расчёт пробивного действия при ударе о твёрдую преграду 

 
Для БЧ, срабатывающих при ударе и предназначенных для 

пробития преград (брони танка или БМП, стенки сооружения и 
т.п.), показателями эффективности действия являются толщина 
пробиваемой преграды и размеры образующегося сквозного от-
верстия. При контактном подрыве заряда ВВ диаметром d и высо-
той Н на поверхности металлической плиты толщиной h образу-
ется сквозная пробоина конической формы с расширением к 
тыльной поверхности и полураствором α при вершине около 45°, 
если масса заряда не меньше вычисленной по формуле 

 3
2

0 hnKm
µ

= , (4.1) 
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где   DAK /2 м0 ρ= – коэффициент, учитывающий свойства ВВ и 
материала преграды; Aм – удельная работа разрушения материала; 
ρ – плотность материала; D – скорость детонации; n – показатель 
действия взрыва, равный отношению радиуса выходного отвер-
стия пробоины к толщине плиты; µ – коэффициент Пуассона ма-
териала преграды. 

Радиус входного отверстия пробоины x зависит как от массы, 
так и от формы заряда, но, как показывают эксперименты, не мо-
жет быть меньше 





>−
≤−

=
,   при    )1(
,   при    

RHaR
RHaHR

x  

где   R = d/2 – радиус заряда; a – константа, которая для многих 
материалов может быть принятой равной 0,5.  

Радиус выходного отверстия при конической форме пробоины, 
очевидно, равен x + h⋅tgα. Следовательно, показатель действия 
взрыва в формуле (4.1)  n = x/h+tgα. 

 
4.2. Расчёт параметров воронки выброса грунта 

 
Эффективность действия БП, срабатывающих в твёрдой среде 

после проникания, оценивается радиусом зоны разрушения или 
объёмом (размерами) воронки выброса, образующейся при взрыве 
вблизи свободной поверхности. 

Форму воронки выброса принято характеризовать показателем 
действия взрыва n, равным отношению радиуса воронки rв к глу-
бине заложения заряда h: n = rв /h. 

Объём воронки выброса V, как следует из интегрального зако-
на сохранения энергии, пропорционален массе заряда: 

 m = KV, (4.2) 

где K – удельный (на единицу объёма) расход ВВ на образование 
воронки, зависит от свойств грунта и ВВ и равен [6]: 0,37…0,47  
для рыхлой земли; 0,47…0,81 для грунта; 1,19…1,27 для влажного 
или плотного песка; 1,51…1,69 для сыпучего песка; 1,36…2,0 для 
крепкого песчаника и известняка; 2,0…2,6 для строительного бе-
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тона.    
Так как объём воронки пропорционален кубу линейного раз-

мера (глубины h) соотношение (4.2) можно переписать в виде 
m=Kf(n)h3, где f(n) – функция показателя действия взрыва, учиты-
вающая форму воронки.  

Одна из эмпирических формул для f(n) имеет вид 
)97/()43(2)( 22 ++= nnnf . По экспериментальным данным полу-

чена формула для расчёта объёма максимальной воронки для не-
скальных пород  

 вв4,1 hrV ⋅⋅= . (4.3) 

Для скальных пород (например, базальт, туф) объём макси-
мальной воронки в 1,5…2,0 раза меньше. 

В формуле (4.3) видимую глубину воронки выброса можно 
оценить как ввв rКh = , где коэффициент Кв зависит от свойств 
грунта и равен 0,4…0,5 для сухого песка; 0,45…0,55 для влажного 
песка, супеси и суглинка; 0,5…0,7 для глины. 

Радиус разрушения может быть определён по следующей эм-
пирической формуле: 

3/13/223 2,04,065,0 mhKmКmКR ррр ⋅++⋅= , 

где Кр – характеристика преграды, для песчаного водонасыщенно-
го или глинистого грунта Кр = 0,6…0,7;  для суглинка Кр = 0,45; 
для скальных пород Кр = 0,10…0,13.   

Расстояние подрыва боеприпаса, необходимого для разруше-
ния конструкции определённой  толщины Н, рассчитывают по 
формуле 















⋅
−= 3*п 1

mK
HRR

р
, 

где Кр
* – критическое значение параметра преграды, при котором 

происходит её разрушение (например, для бетона Кр
*  = 0,77). 

4.3. Расчёт параметров ударной волны при взрыве в воздухе 
 
Основные параметры ударных волн (УВ), определяющие их 
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разрушительное действие при взрыве: максимальное избыточное 
давление на фронте mp∆ , удельный импульс положительной фазы 
избыточного давления +i  и длительность фазы сжатия +τ [6].  

В общем случае давление на фронте ударной волны и импульс 
определяются соотношениями:  

( )rmapm /3=∆ ; ( )α+ ⋅⋅= rmmbi /33 , 
где   m – масса заряда ВВ; r – расстояние до центра взрыва.  

Вид функций a, b и α  зависит от свойств используемого ВВ, 
условий подрыва (наземный или воздушный взрыв), формы заря-
да, расположения точки инициирования, массы и толщины обо-
лочки и обычно устанавливается на основании обработки экспе-
риментальных данных. Известна формула М.А.Садовского  (заряд 
сферический из ТНТ): 

.мc,5,1;cПa,210

МПа; 7,027,0084,0

6
3 2

33233

rm
r
mi

 
r
m

r
m

r
mpm

=τ⋅=











+










+=∆

++

  
(4.4) 

Зависимости (4.4) справедливы в диапазоне расстояний 
3/133/1 м/кг10м/кг1 << mr . 

При взрыве зарядов из других  ВВ в (4.4) следует подставлять 
массу эквивалентного тротилового заряда mэ = k1 k2 k3 m, где   m – 
масса используемого ВВ; k1 – коэффициент, учитывающий харак-
тер взрыва и характер подстилающей поверхности; k2 – коэффи-
циент, учитывающий влияние скрепляющей оболочки (если заряд 
ВВ находится в оболочке, то часть энергии взрыва расходуется на 
разрушение оболочки и метание осколков); k3 – тротиловый экви-
валент. 

Коэффициенты принимают значения: 





−η
−

=
воздуха; и среды раздела иповерхност на взрыв2

волна), падающая( воздушный взрыв1
1k  





≤α≤+α
>α

=
;35,01,0при3,09,1

0,35,при1
2k  
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ТНТВВ
3 / QQk = , 

где   QВВ, QТНТ – удельные теплоты взрыва используемого ВВ и 
ТНТ; α – коэффициент наполнения; η – коэффициент, учитываю-
щий свойства преграды, η=1 – стальная плита; η=0,95…1,0 – же-
лезобетонная плита; η=0,85…0,95 – бетон, скала; η=0,7…0,8 – 
плотный суглинок, глина; η=0,60…0,65 – грунт средней плотно-
сти; η=0,55…0,60 – вода. 

При оценке поражающего действия УВ на различные объекты 
пользуются либо частными критериями поражения, либо обоб-
щённым [6]  

 ∆Рm ≥ ∆Рm
*; (4.5) 

 i+ ≥ i+
*; (4.6) 

 (∆Pm – ∆Pm
*)( i+ – i+

*)=K*. (4.7) 
Соотношение (4.5 ) пр именяется в тех  случаях , когда вр емя 

воздействия ударной волны больше периода собственных колеба-
ний объекта и нагрузка носит статический характер (τ+≥10Т ), а 
соотношение (4.6) – при динамическом характере нагрузки, когда 
время воздействия ударной волны меньше периода собственных 
колебаний объекта (τ+<0,25Т). При 0,25Т<τ+<10Т необходимо 
учитывать совместное влияние избыточного давления и удельного 
импульса на объект поражения (4.7).  

Критические параметры волны ∆рm
*, i+

* и константа K* опре-
деляются экспериментально для каждого объекта и типа (гипоте-
зы) его поражения и для конкретной цели имеют свои фиксиро-
ванные значения. 

Для поражения танков необходимо избыточное давление – 
∆рm

*=0,03…0,05 МПа (отрыв антенн, фар, наружного оборудова-
ния); ∆рm

*=1…2 МПа (полное разрушение); для артиллерийских 
орудий ∆рm

*=0,04…0,05 МПа (средние повреждения), 
∆рm

*=0,2…1,0 МПа (полное разрушение); для БТР, БМП – сред-
нее между танками и артиллерийскими орудиями; для вывода из 
строя самолётов, вертолётов и ракет – ∆рm

*=0,01…0,03 МПа; для 
грузовых автомобилей, автотранспорта и гусеничных тракторов – 
∆рm

*=0,09...0,12 МПа (полное разрушение). 
Радиус поражения Rп от действия УВ находят следующим об-
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разом. Исключив r из первого и второго уравнений (4.4), строят 
кривую поля взрыва ∆рm(i+) (рис. 4.1). Сопоставляя её, например, 
с предельной диаграммой обобщенного критерия поражения (4.7), 
получают величину параметров УВ, обеспечивающих поражение 
цели по данному типу, а затем по одной из зависимостей (4.4) на-
ходят и соответствующее расстояние от центра взрыва. 

∆pm

r

i+

R i+

∆pm(i+)

 
Рис. 4.1. Определение радиуса поражения от действия УВ 

 
4.4. Оценка вероятности поражения отдельной цели ударной 

волной 
 

Вероятность поражения отдельной цели – локальный показа-
тель эффективности на заключительном этапе операции нанесе-
ния огневого удара. Для дистанционных боеприпасов  

,),(),(
0),(

∫∫
>

=
zxG

dxdzzxfzxGР  

где f (x,z) – плотность распределения промахов (закон ошибок 
стрельбы); G(x,z) –  координатный закон поражения (КЗП).*

Поле поражения фугасных (осколочно-фугасных) БП симмет-
рично относительно центра взрыва. Тогда КЗП можно выразить 
через полярные координаты: G(x,z) = G(r). В этом случае пр иве-

 

                                                             
* КЗП определяет вероятность поражения как функцию координат точки под-

рыва БП в той же системе отсчета, что и промахи (как правило, начало системы 
совмещается с центром цели). 
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денная площадь поражения  ∫=
п

0
пр )(

R
rdrrGS , где Rп – радиус при-

веденной зоны поражения. 
Полагают, что рассеивание КАС подчиняется нормальному 

круговому закону (или близкому к круговому). В этом случае 
промах по закону Рэлея ( )222 2/exp/)( σ−σ= rrrf  и вероятность 
попадания КАС в радиус круга r с центром в центре рассеивания 

 ( )22 2/exp1 σ−−= rР , (4.8) 

где σ – среднее квадратическое отклонение (СКО) промаха. 
Очевидно, что эта зависимость будет определять искомую ве-

роятность, если r = Rп, т.е. при условии попадания в площадь кру-
га, радиус которого равен радиусу приведенной зоны поражения 
ударной волной. 

На рис. 4.2 представлены кривые зависимости вероятности по-
падания в круг для различных значений СКО: σ = (0,5; 1,5; 3; 4,5; 
6) м, рассчитанные по формуле (4.8), а на рис. 4.3 – зависимости 
вероятности поражения от СКО для различных значений радиуса 
поражения: Rп = (1; 5; 7,85; 10; 15) м. 

 

 
 

Рис. 4.2. Зависимости вероятности попадания Р=f(r,σ) при различных значе-
ниях СКО 
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Рис. 4.3. Зависимости вероятности поражения Рп=f(r,σ) при различных зна-
чениях Rп 

 
Пример. Оценим вероятность поражения ударной волной ти-

повой одиночной цели при стрельбе КАС с ОФБЧ. Цель – БТР, 
поражение по типу «С» (вывод из строя на время не менее 3  ч); 
критерий поражения примем в форме (4.5), для БТР ∆рm

*= 
=0,06 МПа. Круговое вероятное отклонение КАС  r50=1,8 м или  
СКО: σ = 1,529 м. 

Расчёты по зависимостям (4.4) показывают, что радиус пора-
жения Rп от действия избыточного давления составляет 7,85 м. 
Тогда в случае попадания КАС в площадь приведённой зоны по-
ражения (G = 1) вероятность поражения цели Р = 1. 

Рассмотрим случай, когда цель представлена прямоугольником 
со сторонами L=2lx и M=2lz  (рис. 4.4), где lx, lz – приведенные по-
луразмеры цели. 

Введем прямоугольную систему координат: 1) x0z, связанную с 
точкой прицеливания КАС – точкой «0»; 2) ξ0'ζ,   связанную с цен-
тром цели «0'». 

Пусть закон ошибок наведения КАС является круговым нор-
мальным, т.е. 

2

2

2
2

1)( σ
−

⋅







π⋅σ

=φ
x

ex   и 2

2

2
2

1)( σ
−

⋅







π⋅σ

=φ
z

ez . 

И пусть точка прицеливания КАС "0" не является случайной. 
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ζ    

ξ    

z    

x    

0    
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b    
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M    =    2    *    l    z    

L 
   = 
   2 
   * 
   l  
  x 
   

 
Рис. 4.4. Расчётная схема для определения вероятности поражения цели 

 
В этом случае вероятность попадания КАС в цель 

∫∫
−

−−

−

−−

φ⋅φ=
blz

blz

alx

alx
dzzdxxP )()( = 

= 



























⋅σ
+

Φ+







⋅σ
−

Φ















⋅σ
+

Φ+







⋅σ
−

Φ
22224

1 blzblzalxalx ,   (4.9) 

где Ф(...) – функция Лапласа; а и b – координаты точки прицели-
вания. Если а = 0 и b =0, то 









⋅σ

Φ⋅







⋅σ

Φ=
22

lzlxP .                            (4.9а) 

 
4.5. Определение расхода боеприпасов для поражения 

одиночной малоразмерной цели с заданной вероятностью 
 
Для сравнительной оценки разрабатываемого и штатного бое-

припасов в качестве типовой обычно выбирается задача пораже-
ния одиночной малоразмерной цели с заданной вероятностью [Р]. 

В качестве одиночной малоразмерной цели возьмём цель, про-
екция которой на горизонтальную плоскость представляет собой 
прямоугольник со сторонами 2lx, 2lz (см. рис. 4.4).  
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Представим выражение (4.9а) вероятности попадания Р1 при 
одном выстреле в цель в виде 

( ) ( )zzxx ElElP //1 ρΦ⋅ρΦ= , 

где lx, lz – приведенные полуразмеры цели в направлении коорди-
натных осей; Ex, Ez – срединные отклонения по дальности и на-
правлению; ρ = 0,477. 

ВТБП с импульсной коррекцией обеспечивают круговое рас-
сеивание в плоскости, перпендикулярной к траектории полёта. В 
качестве характеристики кругового рассеивания обычно исполь-
зуют круговое вероятное отклонение (КВО) r50. Срединные от-
клонения Е и КВО r50 связаны соотношением 

r50 = 1,7456·E = 1,1774⋅σ .                           (4.10) 

В выражении (4.10) среднеквадратическое отклонение σ  мож-
но определить, используя известное уравнение (4.8): 

)1ln(2/ 1PR −−=σ , 
где R – эквивалентный радиус цели.  

Отсюда с учётом соотношения между КВО r50 и параметром σ 
получим 

)1ln(2/1774,1 150 PRr −−⋅= . 
Эквивалентный радиус цели R определяется через приведён-

ную площадь цели: 
π= /cSR . 

В табл. 4.1 приведены значения R для наиболее характерных 
целей.  

Т а б л и ц а  4 . 1  
Характеристики целей 

Цель ДЗОС САО ПУ Танк Катер 

Приведённая пло-
щадь, м2 

6×6 
36 

3,1×6,2 
19 

10×2,8 
28 

3×6 
18 

16×3,5 
56 

Эквивалентный 
радиус, м 3,5 2,5 3,0 2,4 4,2 

 
Срединные отклонения Ex, Ez в горизонтальной плоскости (в 

плоскости цели) с учётом (4.10) равны: 
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с
x

rE
θ

=
sin

573,0 50 ; 50573,0 rEz = , 

где θс – угол встречи изделия с целью. 
Вероятность попадания в цель при n независимых выстрелах 

n
n PP )1(1 1−−= . 

Если потребовать, чтобы вероятность попадания в цель была 
не менее заданной [Р], то можно определить необходимый расход 
боеприпасов [NБП] по формуле 

 

[ ] [ ]( )
( )1

БП 1ln
1ln

P
PN

−
−

= .  

 
4.6. Расчёт поражающего действия от осколочного потока 
  
При взрыве БЧ поражение цели возможно не только от фугас-

ного действия, но и от образовавшегося осколочного потока. На 
рис. 4.5 показана схема разлёта осколков при встрече КАС с по-
верхностью. 
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Рис. 4.5. Схема разлёта осколков БЧ при встрече КАС с поверхностью: 
vc – скорость встречи КАС с поверхностью; θc – угол падения 
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При оценке эффективности БП от осколочного действия в ос-
новном используется параметр КЗП – площадь приведённой зоны 
поражения Sпр, который можно рассматривать как обобщенную 
характеристику уязвимости поражаемого объекта. Для определе-
ния величины Sпр воспользуемся следующей аналитической зави-
симостью:  

∫ 













−−ϕ∆⋅=

yбR

rdr
r
FS

0
2пр exp12 ,                  (4.11) 

где   ∆ϕ = ϕ2 – ϕ1  – угол при вершине поражаемого сектора (см. 
рис.4.5); r – текущее значение радиуса разлёта осколков; Ryб – 
убойный интервал осколков; F – приведенная уязвимая площадь 
цели. 

Выражение (4.11) после преобразований может быть представ-
лено в виде  

( )[ ]xxERS i
x −−−ϕ∆= −e12

yбпр ,                              (4.12) 

где   Еi – интегральная показательная функция; 

( )21
2
уб

ц
2
уб coscos2 γ−γπ

==
R

SN
R
Fx o  – математическое ожидание чис-

ла осколков, попадающих в уязвимую площадь цели, находящей-
ся на расстоянии убойного интервала от места разрыва; Nо – об-
щее число осколков; Sц – уязвимая площадь цели;  γ1, γ2 – 
передний и задний углы осколочного поля в динамике, соответст-
венно (см. рис. 4.5). 

Количество осколков определяют либо по статистической за-
висимости N0,5=M0 /m, либо по одной из аналитических формул  

22
05,0 )/( DdKN ψα= . 

Здесь М0 – масса корпуса; m – математическое ожидание или 
средняя (заданная) масса осколка; К – коэффициент, зависящий от 
формы оболочки (К=70…100); α, ψ – коэффициент наполнения и 
относительное сужение материала оболочки (оба в долях единицы 
или в процентах); d0 – внешний диаметр оболочки (калибр), дм;   
D – скорость детонации заряда ВВ, км/с. 
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Функция Ei (–x) при х > 0 допускает разложение в ряд 

( ) ( )∑
∞

= ⋅
−++=−

1 !
1ln

n

n
n

i nn
xxCxE , 

где С = 0,5772 – постоянная Эйлера–Маскерони. 
В практических расчётах можно ограничиться четырьмя пер-

выми членами ряда, тогда зависимость (4.12) запишется как 











−+−+−−−ϕ∆= −

96184
lne1

543
22

yбпр
xxxxxxCxRS x . 

Убойный интервал Ryб определяется через убойную скорость 
осколка 

yб

0
уб ln1

v
v

A
R = , 

где А – баллистический коэффициент осколка; v0 – начальная ско-
рость разлёта осколков в динамике;  vуб – убойная скорость оскол-
ка. 

Выражение для баллистического коэффициента можно пред-
ставить в виде 

3/13/2

3/2
в

2 m
ФСA x

ρ
⋅ρ

= , 

где ρв – плотность воздуха; ρ – плотность материала осколка; Ф – 
параметр формы, для осколков естественного дробления (ОЕД)   
Ф = 1,8…2,2; Сх – коэффициент силы лобового сопротивления ос-
колка, для ОЕД в среднем Сх=1,21. 

Убойная скорость осколков зависит от уязвимости цели, кото-
рую можно выразить либо через стальной (дюралюминиевый) эк-
вивалент, либо через критические значения показателей уязвимо-
сти (по кинетической энергии или импульсу). Поэтому 

3

э
ст

уб
Ф155

m
hv = , или 3

э
д

уб
Ф66

m
h

v = , или 
m

ES
v

кр
уб

уб
2 ><

= , или  

mSiv /круб ><= , 

где  <S>  – средний мидель осколка, <S> = Ф(m/ρ)2/3. 
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В табл. 4.2 представлены критические значения показателей 
уязвимости для трёх классов целей. 

Т а б л и ц а  4 . 2    
Критические значения показателей уязвимости 

Объект поражения Екр, Дж 
кр
удE  крi , 

кПа·с кгс·м/см2 МДж/м2 
Незащищенные «мягкие» цели 100 10 1 5 
Небронированная техника 300...1000 30...100 3...10 30...100 
Легкобронированная техника 2000...5000 200...500 20...50 100...300 

 
Обозначим через Х случайное число осколков, попавших в 

цель. Можно полагать, что эта величина подчиняется закону Пу-
ассона. Поэтому вероятность того, что в цель попадёт ровно n ос-
колков,  

( ) ( ) ν−− ν
==== е

!
е

!
Вер цц

nn
ПS

nXP
n

ПS
n

n , 

где хПS ==ν ц ; П – плотность осколков на поверхности оско-
лочного поля на расстоянии r от точки подрыва. 

В общем случае вероятность того, что в цель попадёт хотя бы t 
осколков, 

( ) ∑
−

=

ν
≥

ν
−=≥=

1

0

-

!
е1Вер

t

k

k

t k
tnP . 

Здесь параметр t = 1, 2, …, n можно трактовать как идентифи-
катор уязвимости цели.  

Для простейшей доктрины поражения, когда необходимо по-
падание в цель хотя бы одного осколка (t = 1), вероятность такого 
события определится как  

( ) ν
≥ −=−=≥= -

01 е111Вер pnP , 

при t = 2 ( ) ( )ν+−=−−=≥= ν
≥ 1е112Вер -

102 ppnP , 

при t = 3 ( ) ( )2/1е113Вер 2-
2103 ν+ν+−=−−−=≥= ν

≥ рppnP , 
… … … … … 

 
при t = 5 ( ) ( )24/6/2/1е15Вер 432-

5 ν+ν+ν+ν+−=≥= ν
≥ nP , 

… … … … … . 
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На рис. 4.6 приведена типичная картина вероятности пораже-
ния цели на убойном интервале при различных значениях t.  

 

 
Рис. 4.6. Вероятности поражения цели Р=f(r,t) на убойном интервале 

в зависимости от числа попавших осколков: –––  t = 1; - ⋅- ⋅ t = 2; - - -  t = 3; 
  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ t = 4; ––– t = 5 

 
Действительно, из рисунка видно, чем меньшее число осколков 

требуется для поражения цели, тем она уязвимее. 
Перейдём от реального закона поражения, представленного на 

рис. 4.6, к ступенчатому. Ступенчатый закон характеризуется па-
раметром Rпр – радиусом приведённой зоны поражения. Его мож-
но определить осреднением расстояния, на котором действует 
принятая доктрина поражения, т.е. расстояния, на котором имеет 
место попадание в цель одного, двух и т.д. осколков, в пределах 
от 0 до Rуб. В общем случае этот закон имеет вид 

( ) ∫ ∑∫ 








 ν
==

−

=

ν
≥

убуб

0

1

0

-

0
 tпр .

!
e-1

R t

k

kR

t dr
k

drrPR  

По вышеприведённой методике на рисунках 4.7, 4.8 представ-
лены результаты оценочных расчётов эффективности БЧ КАС от 
осколочного действия при различных условиях взаимодействия с 
целью.  
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Исходные данные: масса БЧ 18,4 кг; масса ВВ 5,62 кг; коэффи-
циент наполнения α = 0,3049; количество осколков 2255 шт.; 
средняя масса осколка 5 г; параметр формы осколка  Ф =2; γ2 – γ1= 
= 47,8о; скорость разлёта осколков 1870 м/с; угол падения КАС   
θс = 65о; скорость встречи с поверхностью vc = 219  м/с.  Цель – 
ЛБТ с 10э

ст =h  мм, Sц = 1,8 м2. 

 
а 

 
б 

 
Рис. 4.7. Зависимости Sпр = f(m, t) при constэ

ст =h (а), при t = const (б) 
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Рис. 4.8. Зависимости Rпp = f(m, t) при constэ
ст =h  

 
Результаты расчётов показывают, что для пор ажения ЛБТ с 

толщиной эквивалентной преграды 10э
ст =h  мм и Sц = 1,8 м2  су-

ществуют оптимальные значения массы осколка, при котором 
можно ожидать получение максимальных значений Sпр. Напри-
мер, при условии попадания хотя бы одного осколка в уязвимую 
площадь цели необходимо иметь массу осколка не менее 23 г. 
При ужесточении доктрины поражения, например, когда t = 2, 
площадь поражения уменьшится в ~2 раза, при этом потребная 
масса осколка составит 12…13 г. Дальнейшее ужесточение док-
трины (например, когда t = 5) приводит к уменьшению приведён-
ной зоны осколочного поражения еще в ~2 раза, а масса осколка 
уменьшится всего до 8…9 г. 

 
5. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЕМЫХ 

АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БОЕПРИПАСОВ 
 
5.1  Разработка многофункционального взрывательного 

устройства 
 
Наличие бортового УУ  ВТБП облегчает возможность созда-

ния многофункционального устройства подрыва, которое в зави-
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симости от полётного задания может обеспечивать: 
• предконтактный подрыв при подлёте к цели; 
• мгновенный подрыв при контакте с целью; 
• подрыв с временной задержкой в случае необходимости 

разрушения объекта поражения. 
При этом предохранительно-исполнительный механизм взры-

вателя остаётся традиционным, а управление подрывом осущест-
вляется с помощью устройства управления взрывателем.  

В состав устройства управления взрывателем должен входить 
датчик, по сигналу которого в зависимости от типа цели выбира-
ется момент подр ыва. В частности, для пор ажения осколочным 
действием живой силы или небронированной техники подрыв 
должен производиться на высоте 5…8 м, для поражения осталь-
ных целей фугасным и осколочным действием – порядка 2…3 м,  
для поражения кумулятивным действием выбирается оптималь-
ное расстояние (4…6 диаметров заряда), обеспечивающее макси-
мальное бронепробитие.  

Согласно оценочным расчётам, эффективность фугасного дей-
ствия воздушной ударной волны при этом повысится на 20...30%, 
кумулятивного действия – до 1,5 раз (учитывая габаритные огра-
ничения и отсутствие возможности увеличения фокусного рас-
стояния в конкретном боеприпасе), осколочного – в несколько 
раз. 

 
5.2. Разработка телевизионного координатора цели 

 
Видимый диапазон оптического излучения вызывает постоян-

ный интерес у разработчиков систем наведения. Именно в этом 
диапазоне обеспечиваются минимальные габариты и стоимость 
устройства, преобразующего оптическое изображение в форму 
цифрового видеопотока, пригодного для обработки в процессор-
ных системах видеомодуля. Здесь же достигается и наилучшее ка-
чество преобразования изображения. Поэтому видеомодуль мо-
жет использоваться как самостоятельный информационный канал 
высокоточных боеприпасов, так и как элемент многоканальной 
системы наведения. 

Основной элемент видеомодуля – матричный приемник излу-
чения, содержащий матрицу светочувствительных ячеек. Каждая 
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ячейка матрицы преобразует падающий на нее световой поток в 
электрический сигнал, пропорциональный световому потоку.  

Существует два класса матричных приёмников излучения: 
класс приборов с зарядовой связью (ПЗС); матрицы с активными 
пикселями или КМОП (матричный приёмник излучения на струк-
туре металл-оксид-полупроводник) матрицы. 

Видеомодуль на КМОП-матрице имеет ряд преимуществ по 
сравнению с видеомодулем на ПЗС-матрице: меньшие габариты; 
наличие большего количества функциональных узлов; отсутствие 
перетекания заряда с переосвещённого пикселя на соседние пик-
сели, что очень важно при работе с яркими объектами на тёмном 
фоне. Однако недостатком КМОП-матриц микроэлектроники яв-
ляется существенно бóльший шум по сравнению с ПЗС-
матрицами.   

При создании видеомодуля военного назначения задача сни-
жения нижнего предела рабочего диапазона освещённостей всегда 
актуальна. По этой причине в настоящий момент для разработки 
видеомодуля необходимо выбирать матричный приёмник изобра-
жения из класса ПЗС-матриц. Класс ПЗС-матриц по процедуре 
считывания пикселей может быть разделен на два подкласса: с 
чересстрочным и прогрессивным сканированием.  

Подкласс матриц с чересстрочным сканированием преобладает 
в общей номенклатуре и ориентирован на телевизионный стан-
дарт, при котором сначала экспонируются и считываются после-
довательно все нечётные строки всего кадра, а затем (с задержкой 
на половину периода кадра) все чётные строки. Чересстрочное 
сканирование обеспечивает наилучшее зрительное восприятие по-
следовательности кадров с малой частотой следования, однако 
«мгновенное» совмещение чётных и нечётных строк сильно ис-
кажает динамические сюжеты. 

Экспонирование всех ячеек матрицы с прогрессивной развёрт-
кой производится одновременно, а считывание строк последова-
тельно от первой до последней. С точки зрения функциональных 
возможностей видеомодуля матрица с чересстрочной развёрткой 
существенно искажает изображение движущихся объектов (осо-
бенно малоразмерных).  

Современные образцы фоточувствительных (телевизионных) 
ПЗС-матриц позволяют создавать быстродействующие миниа-
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тюрные «интеллектуальные» ГСН (телевизионные координаторы 
цели). С помощью таких ГСН можно значительно повысить точ-
ность наведения и расширить круг решаемых задач.  

 
5.3. Использование микроэлектромеханических систем в 

бортовой аппаратуре высокоточных боеприпасов 
 

Положительная особенность микроэлектромеханических 
(МЭМС или микромеханических) систем – миниатюризация чув-
ствительных элементов, обеспечивающая уникальное снижение 
массогабаритных характеристик приборов. Типичные размеры 
МЭМС колеблются от единиц до сотен микрометров.  

При производстве этих устройств используют материалы и 
технологии современной твердотельной электроники: электроме-
ханические узлы формируются из монокристаллического кремния 
методами фотолитографии, анизотропного травления, диффузи-
онной сварки и т.п. Важный отличительный признак микромеха-
нических технологий – возможность интеграции механических и 
электрических элементов устройств, изготавливаемых одновре-
менно и с использованием однотипных технологических процес-
сов. Производство изделий ведётся групповыми методами, позво-
ляющими одновременно создавать тысячи датчиков из единой 
кремниевой заготовки.  

С точки зрения использования в ВТБП, наибольший интерес 
представляют микромеханические датчики ускорения (далее – 
микромеханические акселерометры (ММА) и микромеханические 
гироскопы (ММГ)).  

ММА предназначен для измерения проекции линейного уско-
рения объекта на измерительную ось, ММГ– для измерения про-
екции угловой скорости объекта на измерительную ось.  

ММГ – современные датчики систем стабилизации, ориентации, 
навигации и управления, обладающие малыми массой и габарита-
ми, низким потреблением электроэнергии, возможностью функ-
ционирования в жёстких условиях эксплуатации и на несколько 
порядков меньшей стоимостью, чем их традиционные аналоги. 

По оценкам зарубежных специалистов, в ближайшие три-пять 
лет будет окончательно доказана возможность и целесообразность 
применения МЭМС для различных типов боеприпасов. При этом 
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тенденции развития акселерометрических технологий будут реа-
лизованы в более короткие сроки, чем гироскопических. В бли-
жайшей перспективе рынок вооружения даст развитие примене-
нию ММА в высокоточных управляемых боеприпасах, системах 
управления огнём, высокоточных боевых элементах кассетных 
боеприпасов и интегрированных или комплексированных 
GPS/INS системах. 

Последующие пять-десять лет будут направлены на освоение 
массового производства микромеханических датчиков, инерци-
альных измерительных блоков и систем GPS/INS для широкой 
номенклатуры высокоточного тактического оружия. 

Стремление к миниатюризации МЭМС привело  к созданию 
устройств, граничные размеры которых варьируются от несколь-
ких сотен до единиц нанометров. Новый класс таких наноэлек-
тромеханических систем (НЭМС) может обеспечить революцион-
ные результаты при применении в сенсорах, дисплеях, 
устройствах хранения информации и т.д. Исследованиями НЭМС 
начинают заниматься во многих известных лабораториях по всему 
миру. Прогнозируется, что за десятилетие или меньший срок, 
НЭМС-устройства вытеснят на том же уровне миниатюризации 
МЭМС-системы. 

Высокоточные корректируемые боеприпасы – составная часть 
артиллерийских комплексов ВТО. В связи с этим наземное обору-
дование (НО) комплексов должно также базироваться на послед-
них достижениях техники и развиваться параллельно с совершен-
ствованием корректируемых боеприпасов в направлениях 
автоматизации процессов подготовки исходных данных для 
стрельбы и передачи их на борт ВТБП; совершенствования при-
боров обнаружения и слежения за целью с обеспечением дистан-
ционного управления ими; автоматизации средств синхронизации 
и обеспечения комплекса в целом. 
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