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Глава I. 

Бортовые автоматические  информационно-управляющие 

комплексы  оперативно-тактических и тактических КР 

1.1. Общие сведения о бортовых системах управления ПКР 

1.1.1 Общие сведения о задачах и принципах построения БСУ ПКР. 

Основными задачами бортовых систем управления (БСУ) 

противокорабельных крылатых ракет (ПКР) являются: обеспечение 

необходимых условий пуска или старта ракеты, управление движением 

ракеты на стартовом участке и стабилизацию полета ракеты на маршевом 

участке, обеспечение самонаведения ракеты на цель по принятому методу 

наведения и обеспечение избирательного поражения цели. 

Принцип построения системы управления ракетным оружием 

определяется способом управления. В свою очередь способ управления 

определяется наличием и характером взаимосвязи между пунктом 

управления, ракетой и целью. 

Управление полетом ракеты возможно четырьмя способами: 

- автономным управлением; 

- телеуправлением; 

- самонаведением; 

- комбинированным управлением, поочередно использующим первые 

три способа либо только два из них. 

Автономное управление (АУ) использует только бортовые 

технические средства контроля траектории полета без контакта с целью. 

Ракета движется по заданной, желаемой траектории полета с требуемой 

точностью. Такое движение обеспечивается регулированием или 

стабилизацией контролируемых параметров полета. Характер и 

количество параметров определяется конкретной системой управления. 
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Данный способ управления может быть принят при стрельбе по 

неподвижным целям. При стрельбе по подвижным целям данный способ 

как правило не применяется. Движение ракеты происходит относительно 

некоторой инерциальной либо "земной" системы координат. 

Телеуправление (ТУ) - управление на расстоянии, выполняется по 

командам или информации, получаемой в процессе полета ракеты от 

технических средств стреляющей стороны, расположенных вне ракеты. 

При контакте средств телеуправления с ракетой и с целью возможно 

непосредственное наведения ракеты на точечную цель. Применение 

ограничено той дальностью, которую имеют технические средства 

контроля  движения ракеты и цели. Недостатком данного способа 

является низкая помехозащищенность.   

Самонаведение (СН) осуществляется коррекцией реальной 

траектории ракеты по информации о текущем относительном положении 

цели, получаемой бортовыми техническими средствами ракеты 

непосредственно от цели. Самонаведение ограничено дальностью 

уверенного контакта с целью. Данное ограничение можно существенно 

ослабить, если использовать комбинированное управление. 

Комбинирование управление подразумевает комбинацию 

самонаведения с другими способами управления. Так можно сначала 

вывести ракету в зону поиска и захвата цели устройством самонаведения 

способом АУ, а окончательное наведение ракеты на подвижную цель 

осуществляется способом самонаведения. 

Рассмотрим принципы управления полетом ракеты. 

Положение ракеты, как и любого твердого тела, в пространстве 

определяется тремя линейными координатами, характеризующими 

положение центра масс ракеты и тремя угловыми координатами, 

определяющими угловое положение ракеты относительно заданной 
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системы координат. Положение центра масс КР рассматривается в земной 

стартовой системе координат ОXgYgZg. 

Правило построения стартовой системы координат следующее. 

Начало системы координат (точка О) совмещается с точкой старта (Ст.). 

Ось OXg проходит через начало системы координат и точку прицеливания. 

Ось OYg совпадает с местной вертикалью в точке старта. Ось OZg 

дополняет систему координат до правой. 

 

Рис 2 Положение КР в стартовой системе координат. 

Положение ракеты в стартовой системе координат относительно 

начала определяется следующими линейными координатами (рис 2): 

- дальностью полета ракеты   dкр по оси OXg; 

- боковым смещением ракеты   zкр по оси OZg;   

- высотой полета ракеты         hкр по оси OYg. 

Угловое положение ракеты характеризуется углами разворота 

системы координат ОX1Y1Z1, связанной с ракетой, относительно стартовой 

системы координат OXgYgZg (рис 3): 

- углом рыскания    

- углом тангажа       

- углом крена           
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Рис 3. Угловое положение КР в стартовой системе координат 

Углом рыскания  называется угол в горизонтальной плоскости между 

проекцией связанной оси OX1 на плоскость местного горизонта OXgZg и 

направлением оси OXg. 

Углом тангажа  называется угол между направлением оси OX1 и 

плоскостью местного горизонта OXgZg. 

Углом крена  называется угол в поперечной плоскости ракеты, 

содержащей оси OY1 и OZ1, между осью OY1 и местной вертикальной 

плоскостью содержащей оси OX1  и OYg. 

В общем случае для управления полетом КР следовало бы измерять и 

регулировать все шесть координат. Однако, для КР с самонаведением у 

которых ГСН имеет обширную зону поиска цели, можно уменьшить 

требования к  точности выхода ракеты в район цели. В связи с этим БСУ  

может быть упрощена путем сокращения числа регулируемых координат. 

Так, в БСУ некоторых ракет со способом управления «АУ+СН» дальность 

полета ракеты dКР от точки старта непосредственно не измеряется, не 

регулируется, а контролируется косвенно по текущему времени полета. 

Контроль дальности полета ракеты производится с помощью временного 
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механизма, входящего в состав автопилота БСУ КР. При этом учитывается 

среднее расчетное значение скорости полета. В этом случае разброс тяги 

двигателя, влияние ветра и ряд других факторов приводит к ошибкам в 

учете дальности полета КР до цели. Это приводит к ошибкам времени 

(дальности) включения ГСН на поиск цели. Однако большая зона поиска 

ГСН перекрывала все возможные величины ошибок  по времени 

(дальности). 

Боковой снос ракеты Zкр не измеряется, не регулируется и не 

учитывается. Эксцентриситет тяги двигателя, снос ракеты боковым 

ветром, случайный уход гироскопа курса и другие возмущения приводят к 

случайному разбросу ракет в боковом направлении. 

Высота полета ракеты hкр всегда измеряется и стабилизируется. Чем 

меньше маршевая высота полета, тем точнее она должна  измеряться и 

регулироваться. 

Угловые координаты: углы рыскания, тангажа и крена на всех ракетах 

измеряются гироскопическими устройствами и регулируются системой 

автопилотирования. Ошибки измерения дальности и боковой снос ракеты 

приводит к смещению центра зоны обзора ГСН относительно точки 

прицеливания, что учитывается при проектировании БСУ выбором 

размеров зоны поиска цели, чтобы рассеивание ракет существенно не 

сказывалось бы на уменьшении вероятности обнаружения цели головкой 

самонаведения. При этом комплексно учитывается точность целеуказания, 

выработки данных стрельбы, прицеливания ракет, их рассеивание и 

размеры зоны просматриваемой головкой самонаведения. 

Рассеивание ракет может быть в значительной мере уменьшено путем 

усложнения БСУ ракеты. Так использование в составе БСУ инерциальной 

системы навигации или доплеровского измерителя пути и бокового сноса 

позволяет измерять и регулировать дальность полета ракеты и ее боковой 

снос. Как правило, ракеты последних разработок имеют в составе БСУ 
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инерциальные системы навигации. Это усложняет и повышает стоимость 

БСУ и может быть оправдано для ракет с большой дальностью полета. 

Применение в составе БСУ ракет небольшой дальности систем 

инерциальной навигации обосновывается усложнением задач решаемых 

БСУ. 
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1.1.2 Состав БАСУ комплексов ПКР. Размещение БАСУ на ПКР. 

Размещение БСУ внутри корпуса ракеты в значительной степени 

определяется выбранной аэродинамической схемой ракеты, параметрами 

корпуса и крыла, типом двигательной установки и относительной массой 

запаса топлива. Размещение БСУ в корпусе ракеты выполняется так, 

чтобы обеспечивались: 

- требуемая устойчивость, управляемость и маневренность ракеты в 

полете. Для чего ЦМ ракеты должен занимать вполне определенное 

положение относительно носка средней аэродинамической хорды крыла и 

мало перемещаться в полете. 

- благоприятные условия для функционирования всех элементов 

ракеты при эксплуатации и боевом применении с необходимыми мерами 

защиты от вредных взаимных влияний (через деформации и вибрации 

корпуса, электромагнитные наводки, тепловые потоки от РД и обшивки 

корпуса, акустические шумы и т.п.). 

- взрывобезопасность ракеты при эксплуатации за счет возможности 

ее хранения без БЧ и взрывателя, удобства их монтажа на ракете, 

возможности расстыковки штепсельных разъемов «опасных» 

электроцепей ВУ и пиропатронов ДУ при работах на ракете с 

установленными взрывоопасными элементами. 

- доступность отдельных приборов системы управления для проверки, 

регулировки и замены за счет наличия эксплуатационных люков и 

разъемов в корпусе ракеты. 

Используемые варианты компоновок ракет, отличаясь большим 

разнообразием в конструктивных деталях, имеет много общего в основных 

принципах размещения элементов ракеты. Возможный вариант схемы 

размещения элементов КР показан на рис 4. Определяющим в компоновке 

является размещение двигательной установки, поскольку она занимает 
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большую часть внутреннего корпуса и содержит переменную массу 

топлива. 

 
Рис 4 Примерная компоновка ракеты 

1 – рулевая машина; 2 – гидронасос; 3 – гироблок; 4 – горючее; 

5 – боевая часть; 6 – контактные датчики; 7 – устройство  

самонаведения; 8 – автопилот; 9 – энэргосистема; 10 – ТРД. 

 

ТРД и ЖРД всегда находятся в хвостовой части, а их топливные баки 

– в центральной части корпуса ракеты. Топливный отсек корпуса 

выполняется обычно по несущей схеме и является основным силовым 

отсеком ракеты: на него передается подъемная сила крыла, тяга 

маршевого и стартовых двигателей. В выгородках внутри объема 

топливного отсека могут компоноваться приводы раскрытия крыла, 

отклонения элеронов, тоннели для электрокабелей и трубопроводов. 

Входное устройство ТРД может иметь лобовой осесимметричный 

диффузор либо боковой полукруглый диффузор. Лобовые 

осесимметричные диффузоры более эффективны при больших числах М, 

они менее чувствительны к изменениям угла атаки и скольжения ракеты, 

но нуждаются в длинных каналах подвода воздуха к двигателю. Такие 

каналы снижают плотность компоновки ракеты, затрудняется также 

компоновка элементов ракеты в носовой части корпуса. Боковые 

диффузоры, размещенные под корпусом, нуждаются в каналах небольшой 

длины, высвобождаются объемы носовой части корпуса для компоновки 
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элементов ракеты. Вместе с тем у таких диффузоров при сверхзвуковом 

полете потери энергии воздушного потока несколько больше. Они хорошо 

работают только при положительных углах атаки и наличии устройства 

для «слива» пограничного слоя (входное сечение отодвигается от стенки 

корпуса за пределы пограничного слоя). 

РДТТ хорошо компонуется в хвостовой части ракеты только у ракет, 

выполненных по схеме «утка» и «поворотное крыло». При «нормальной» 

схеме и схеме «бесхвостка» ЦМ ракеты и топливный заряд РДТТ должны 

быть сдвинуты к середине корпуса, для того чтобы хвостовые рули имели 

достаточное «плечо». Это приводит к необходимости использования 

газовой трубы от камеры сгорания к соплу, либо боковых косо 

поставленных сопел. Одно и другое снижает экономичность двигателя. 

Однако, в отличие от топливных отсеков  ДУ с ТРД и ЖРД, в объеме 

корпуса РДТТ нельзя сделать выгородки для других агрегатов ракеты. 

Электропроводы, трубопроводы  пневмо- и гидросистемам 

прокладываются снаружи корпуса РДТТ под специальными обтекателями, 

которые называют горгротами. 

Боевая часть размещается обычно в передней части ракеты. Связано 

это с обеспечением требуемого поражающего действия БЧ и центровки 

ракеты. Конструктивно БЧ выполняется съемной и является либо 

отдельным (несущим) отсеком корпуса (устанавливается вместо 

технологического отсека), либо монтируется внутри корпуса через 

специальный люк или эксплуатационный разъем отсеков. 

Взрывательное устройство имеет несколько блоков, связанных 

электрокабелями.  Собственно взрыватель (ПДУ) монтируется на торце 

БЧ. Контактные датчики цели обычно расположены в носовой части 

корпуса ракеты, но могут быть расположены и в разных местах ракеты.  

Энергетическая система компонуется отдельными агрегатами в 

свободных объемах корпуса. Рулевые машины (РМ) устанавливаются 
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возможно ближе к узлам подвески рулей, для того чтобы проводка 

управления, состоящая из тяг и качалок, была более короткой и 

устойчивой к вибрациям. К другим элементам ЭС можно отнести баллоны 

с воздухом, турбогенератор, гидронасосы и т. п.  

Бортовые приборы системы управления (БСУ) компонуется в 

нескольких блоках в свободных объемах корпуса. Антенноволноводный 

блок радиолокационного устройств самонаведения (УСН) устанавливается 

всегда в носовой части ракеты, за радиопрозрачным обтекателем. Блоки 

автопилота  (АП) и приборов радиолиний телеуправлений (если они есть) 

могут размещаться в центральной и в хвостовой части ракеты 

соответственно. Антенны радиовысотомера расположены в нижней части 

корпуса. Передающая антенна в передней части, а приемная антенна 

радиовысотомера в середине или хвостовой части корпуса ракеты. 

Гироскопические приборы автопилота должны быть установлены как 

можно ближе к центру масс ракеты, так как это обеспечивает более 

комфортные условия для их работы.  
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1.2 Бортовая аппаратура автоматических информационно-

управляющих комплексов КР тактического назначения. 

 

1.2.1 Назначение, состав и порядок функционирования бортовой 

аппаратуры. 

 

БСУ предназначена для стабилизации и управления полетом ракеты 

по заданной траектории для вывода ее в район нахождения целей, а также 

при самонаведении ракеты на выбранную цель. 

Типовой состав БСУ включает автопилот (АП) с измерителем высоты 

полета ракеты и устройство самонаведения (или головку самонаведения 

(ГСН)), а также электрооборудование.  

Автопилотом называется часть бортовой системы управления 

состоящей из контуров угловой стабилизации и контуров стабилизации 

параметров движения центра масс 

Автопилот обеспечивает: 

- старт ракеты из нестабилизированной пусковой установки (контей-

нера) подвижного корабля носителя в условиях качки; 

- вывод ракеты на заданную маршевую высоту полета; 

- послестартовый поворот КР по курсу; 

- стабилизацию углового положения КР относительно центра масс; 

- управление движением центра масс КР на маршевом участке 

траектории; 

- стабилизацию антенны ГСН; 

- управление полетом КР в режиме самонаведения по курсу и высоте 

по сигналам, вырабатываемым ГСН; 

Автопилот включает в себя автоматы тангажа, крена и курса, или 

продольный и боковой каналы при наличии инерциальной навигационной 

системы. Автопилот состоит из чувствительных элементов (гироскопа 
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курса и гировертикали, гиростабилизированной платформы, 

акселерометров), счетно-решающих приборов или бортовой цифровой 

вычислительной системы, усилительных и исполнительных устройств. 

Кроме этого в АП входят задатчики уставок программного полета. 

В качестве измерителей высоты полета ракеты используются 

радиовысотомеры (РВ). Различают радиовысотомеры больших и малых 

высот. Радиовысотомеры больших высот предназначены для измерения 

больших высот полета в диапазоне от 1км до 10 км. Радиовысотомеры 

малых высот предназначены для измерения малых высот, которые лежат 

в пределах от единиц метров (3 - 5 метров) до нескольких сотен метров 

(50 - 500) метров. Иногда для обеспечения скрытности полета КР 

используются баровысотомеры. Такие измерители высоты применяются 

для измерения больших высот полета. Это объясняется большими 

погрешностями измерения высоты полета ракеты баровысотомером. 

Устройством самонаведения называется техническое устройство, 

которое осуществляет контакт ракеты с целью. 

ГСН осуществляет: 

- обзор водной поверхности в пределах зоны поиска; 

- селекцию естественных и искусственных помех, при их наличии; 

- обнаружение целей в зоне поиска; 

- выбор цели по заданной логике и ее захват; 

- автоматическое сопровождение выбранной цели по направлению и 

дальности; 

- выдачу в АП управляющих сигналов по тангажу и курсу, 

соответствующих углам рассогласования между направлением на цель и 

строительной осью ракеты. 

 В КР применяются следующие типы устройств самонаведения (УСН): 

- активные радиолокационные ГСН (АРГС); 
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- пассивные тепловые или тепловизионные УСН (ТУСН илиТГС), 

пассивные радиопеленгационные УСН (ПРК); 

- комбинированные состоящие из АРГС и ПРК или АРГС и ТГС. 

АРГС осуществляет обнаружение и сопровождение цели по 

радиолокационному сигналу, который излучается АРГС в пространство и 

по достижении цели отражается от нее и принимается в приемнике АРГС. 

ТГС осуществляет обнаружение и сопровождение цели по ее 

тепловому излучению в инфракрасном диапазоне. 

ПРК осуществляет обнаружение и сопровождение цели по 

радиоизлучениям радиотехнических устройств находящихся на цели. 

Пассивный радиоканал характеризуется, прежде всего, скрытностью 

работы головки самонаведения, а также расширенным диапазоном частот 

обнаруживаемых источников радиоизлучения. В перспективе можно 

ожидать освоение для самонаведения КР и других физических полей 

морских целей, в частности, оптического поля с использованием 

лазерных головок, радиотеплового поля и т.д. 

В большинстве АРГС предусмотрено обнаружение и сопровождение 

активных помех, создаваемых противником на рабочей частоте АРГС 

Электрооборудование предназначено для обеспечения 

электропитанием БСУ во время полета ракеты, во время периодических 

проверок ракеты на технической позиции или на корабле-носителе. Во 

время полета электропитание БСУ осуществляется от бортовых 

источников питания. Первичными бортовыми источниками питания, как 

правило, являются аккумуляторная батарея одноразового действия или 

электромеханический генератор. Вторичными источниками питания 

являются электромагнитные или электронные преобразователи 

постоянного тока напряжением 27 в переменный ток с частотой 400 или 

1000 гц напряжением 36, 40, или 110 вольт. Во время периодических 

регламентных проверок электропитание БСУ осуществляется от 
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корабельной электросети. На КР с турбореактивным двигателем в ка-

честве первичного источника питания применяют электромашинный 

генератор с вращением через вал отбора мощности от турбины 

двигателя. 

Энергетическим источником для гидравлических приводов рулей 

ракеты является бортовая гидросистема, гидронасос которой совместно с 

электродвигателем и арматурой представляет собой отдельный 

энергоблок. На ракетах с турбореактивным двигателем гидронасос 

вращается от вала отбора мощности турбины. 

Задействование ампульной батареи производится подачей на неё 

воздуха высокого давления от пневмосистемы ракеты, состоящей из 

заряженного воздуха баллона и соответствующей арматуры. 

Как правило, аппаратура БСУ во включенном состоянии нуждается 

поддержании необходимого теплового режима. При проверках на корабле, 

базах тепловой режим обеспечивается за счет подачи в систему 

охлаждения на борт ракеты очищенного от примесей охлаждающего 

воздуха или жидкости. Тепловой режим в полете обеспечивается за счет 

теплоемкости аппаратуры или обдува особо тепловыделяющих элементов 

отдельными вентиляторами. 

Типовая траектория КР со способом управления АУ+СН в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях показана на рис 5. 

До старта ракеты в процессе ее предстартовой подготовки или в 

момент старта производится начальная ориентация (выставка) 

гироскопов или ГСП относительно плоскости стрельбы и плоскости 

горизонта. Тем самым в БСУ фиксируется положение стартовой системы 

координат, относительно которой в полете измеряются углы рыскания, 

тангажа и крена ракеты. Одновременно во временной механизм вводится 

значение ta – расчетное время полета ракеты до включения на поиск 
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головки самонаведения. При наличии в составе БСУ ПКР БЦВС в нее 

перед стартом вводится массив полетного задания. 

 

Рис 5 Типовые траектории полета КР со способом АУ+СН 

Старт ракеты производится из контейнера пусковой установки под 

действием стартового порохового ускорителя. Угол возвышения 

контейнера относительно палубы корабля постоянный, для надводного 

корабля лежит в пределах 9о  12о. При старте ПКР горизонтальное 

наведение контейнера осуществляется выбором боевого курса корабля, 

который равен пеленгу стрельбы при установке контейнера в продольной 

плоскости корабля или отличен от пеленга стрельбы на угол установки 

контейнера относительно диаметральной плоскости корабля. 

Для ракет, у которых предусмотрена возможность послестартового 

поворота, боевой курс может назначаться в пределах допустимого сектора 

углов послестартового поворота, при этом исходят из тактических 

соображений или метеорологических условий. Отклонение оси ракеты от 

плоскости стрельбы на момент старта в этом случае будет зафиксировано 

в БСУ как угол послестартового поворота пп для последующей отработки 

его в процессе полета. 
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При нажатии кнопки старт на пиропатроны стартового двигателя КР 

подается напряжение. При этом  осуществляется поджиг пиропатронов. В 

процессе старта КСУ контролирует углы отклонения корабля от боевого 

курса,  а также углы бортовой и килевой качек, которые не должны 

выходить за пределы допустимой зоны старта, в пределах которой БСУ 

ракеты обеспечивает отработку начальных отклонений и возможных 

возмущений на начальном участке полета. 

С началом движения в контейнере запускается временной механизм 

для отсчета текущего времени полета ракеты. 

Для всех КР на начальном участке траектории характерна «горка» в 

вертикальной плоскости с последующим плавным выходом ракеты на 

маршевую высоту полета. На  восходящей ветви «горки» ракета 

разгоняется под действием стартового двигателя до скорости, при которой 

она может надежно управляться. На этом участке запускается маршевый 

двигатель, сбрасывается отработавший стартовый ускоритель, в 

автопилоте ракеты подключается сигнал измерения высоты от 

радиовысотомера, отключаются сигналы программного угла тангажа, 

обеспечивающие набор высоты, переключаются управляющие и 

демпфирующие сигналы, поскольку со сбросом ускорителя и набором 

скорости изменяются динамические характеристики ракеты. 

Высота «горки» может в несколько раз превышать маршевую высоту 

полета, что является одним из демаскирующих факторов, позволяющих 

обнаружить стартующую ракету. 

После набора скорости по сигналу временного механизма ракета 

осуществляет послестартовый поворот на угол пп и ложится на курс, 

равный пеленгу стрельбы. При таком выполнении маневра ракета 

оказывается смещенной относительно плоскости стрельбы на величину 

Zпп. При малых углах (5о6о) этим смещением можно пренебречь. При 

больших углах послестартового поворота смещение может быть 
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устранено дополнительным маневром выхода ракеты в плоскости 

стрельбы. После поворота на угол пп ракета дополнительно 

разворачивается на 200 в сторону плоскости стрельбы и следует новым 

курсом в течение рассчитанного и введенного при старте интервала 

времени tдов. По истечении tдов ракета вновь ложится на курс, равный 

пеленгу стрельбы. Возможен также вариант, когда ракета после отработки 

пп дополнительно разворачивается на угол  рассчитанный с учетом 

дальности до цели так, чтобы после маневра продольная ось ракеты была 

направлена на цель. 

По истечении установленного при старте ta времени автономного 

полета или по достижении ДГСН заданной дальности ГСН включается на 

поиск цели. После обнаружения и выбора цели ГСН переходит в режим 

захвата и автосопровождения захваченной цели, начинается процесс 

самонаведения на цель. 

Участок самонаведения делится на два этапа.   

На первом этапе самонаведения (СН) ракета разворачивается по 

курсу до тех пор пока угол между строительной осью ракты и 

направлением на цель не будет достаточно малым (в пределах 2-5 град). 

Это этап прямого наведения. Вслед за этим, на втором этапе, в 

соответствии с заложенным в контуре управления методом наведения 

начинает вырабатываться и непрерывно уточняться угол упреждения 

наведения ракеты. Второй этап – это этап наведения по курсу с 

упреждением в сторону движения цели. 

Самонаведение в вертикальной плоскости обычно начинается с 

началом второго этапа СН по курсу или с приходом ракеты на заданную 

дальность до цели. В большинстве случаев наведение по высоте 

выполняется по сигналам головки самонаведения и гироскопа, 

измеряющего угол тангажа, при отключенном измерителе высоты. Здесь 

также обеспечивается метод с упреждением. Пассивная ГСН 
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сопровождает цель до конца наведения. Для активной ГСН характерна 

мертвая зона, в пределах которой происходит ослепление головки. 

Поэтому последние 300  400м ракета не наводится, а продолжает полет 

по направлению, зафиксированному в момент ослепления, т.е. в режиме 

«памяти». Обычно, в этот момент на рули высоты выдается 

фиксированная команда на пикирование для уменьшения высоты полета, 

обеспечивая тем самым попадание КР в район ватерлинии. Режим 

«памяти» предусмотрен во всех ракетах при сопровождении цели на 

случай потери цели головкой самонаведения. Если сопровождение цели в 

течение 23 секунд памяти не восстанавливается, то ГСН начинает 

работать в режиме  повторного поиска. 

Рассмотренный процесс функционирования БСУ и характер 

траектории является типовым для ракет с системой управления 

построенной по способу АУ+СН. Однако, возможны некоторые 

модификации конечного участка траектории ракеты. Малая высота полета 

затрудняет обнаружение ракеты противником, но с другой стороны 

уменьшает дальность радиогоризонта и возможность обнаружения цели 

головкой самонаведения. Вертикальный маневр ракеты в виде 

«подскока» на большую высоту с кратковременным включением ГСН на 

поиск позволяет обнаружить цель на больших дальностях. После такого 

маневра ГСН выключается, а ракета разворачивается по курсу на 

обнаруженную цель. Вертикальный маневр в ближней зоне ПВО 

атакуемого корабля с резким набором высоты и последующим 

пикированием на цель может быть предусмотрен для снижения 

эффективности огня зенитной артиллерии и ЗУР противника. С этой 

целью может выполняться в процессе самонаведения и маневр ракеты по 

курсу в виде «змейки» или «спирали» (пространственный маневр). 
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1.2.2 Гироскопические приборы БСУ ПКР. 

Центральное место среди чувствительных элементов БСУ КР 

занимают гироскопы. Гироскопические устройства используются для 

определения ориентации ракеты в пространстве, измерения угловой 

скорости вращательного движения, линейных ускорений поступательного 

движения, стабилизации углового положения различных устройств и т.д. 

В настоящее время разработаны различные типы гироскопов. К ним  

относятся лазерные, криогенные, гидродинамические, ядерные и др. 

Однако, в БСУ КР наиболее распространенное применение нашли 

обычные электромеханические гироскопы, зачастую, правда, с 

усовершенствованным подвесом. 

В обычном исполнении, под гироскопом, понимается механическое 

устройство, обладающее большим кинетическим моментом и 

использующее свойство вектора кинетического момента, при 

отсутствии внешних моментов, сохранять свою ориентацию в 

инерциальном пространстве неизменной.  

Такой гироскоп имеет ротор, который принудительно вращается с 

очень большой скоростью вокруг оси симметрии, в результате чего он 

приобретает необходимый кинетический момент. Ось симметрии ротора 

называется ось фигуры гироскоп. Ротор гироскопа вместе с приводом его 

вращения называют гиромотором и заключают в специальный кожух. 

Конструкция прибора делается такой, что ось фигуры гироскопа имеет 

возможность угловых перемещений относительно корпуса прибора. Это 

достигается путем установки кожуха гироскопа в кардановый подвес. 

Кольцо карданова подвеса, внутри которого находится кожух, называется 

рамой. Такой гироскоп называется гироскоп с внешним подвесом. Кроме 

того, бывают гироскопы и с внутренним кардановым подвесом. Опоры оси 

собственного вращения ротора гиромотора называются  "главными", 

опоры осей вращения кожуха и рамки называют "опорами подвеса". 
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Гироскопы классифицируют по числу степеней свободы (т.е. осей 

вращения) ротора и называются, соответственно, трехстепенными или 

двухстепенными. По этой классификации одностепенным гироскопом 

можно назвать маховик, ось вращения которого не имеет ни одной степени 

свободы относительно основания, где он установлен. 

Гироскопические устройства в составе автопилота ракеты 

используются для измерения углов рыскания, тангажа и крена, а также 

угловых скоростей 111 ,, zyx   относительно продольной, нормальной и 

поперечной осей ракеты. 

Для измерения углов в большинстве отечественных КР используются 

трехосные гироскопы. Такой гироскоп может в принципе измерять два 

угла: один угол как поворот относительно наружной оси подвеса, другой 

угол как поворот относительно внутренней оси карданового подвеса,  т.е. 

обе оси подвеса могут использоваться как измерительные оси с 

установкой на них датчиков сигналов.  

Поскольку в реальных гироскопах  собственный  уход оси гироскопа  

(дрейф) от заданного направления по наружной оси   всегда меньше, чем 

по внутренней оси  , то измерения по  наружной  оси  всегда точнее, чем 

по внутренней оси. Это объясняется тем, что угловая скорость ухода по 

наружной и внутренней осям определяется по формулам  

 


 

CosН

Мв


  и 


 

CosH

M в


 ,                                      (1.1) 

 

и так как Мв  Мв,  то соответственно и   всегда будет меньше чем  . 

Мв - возмущающий момент, действующий по внутренней оси всегда 

меньше Мв - возмущающего момента, действующего по наружной оси 

потому, что в Мв не входят возмущения, вызванные наружным кольцом 
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подвеса, а в Мв возмущения, вызываемые наружным кольцом 

карданового подвеса, входят. 

 

Рис 6 Продольная и поперечная установка гироскопа курса 
 

Для измерения трех углов на борту ракеты могут использоваться три 

или два трехосных гироскопа. При трех гироскопах каждый из них служит 

для измерения одного угла, в каждом из них измерительной осью является 

наружная ось карданового подвеса. Так, в первых крылатых ракетах реа-

лизовано три гироскопа: гироскоп курса, гироскоп тангажа и гироскоп 

крена. При двух гироскопах один из них является гироскопом курса (ГК) и 

предназначен для измерения угла рыскания. Измерительная ось - 

наружная ось подвеса, внутренняя ось для измерения не используется. 

Второй гироскоп - гироветикаль (ГВ) является измерителем угла тангажа 

(по наружной оси) и угла крена (по внутренней оси). 

На всех ракетах используется поперечная установка ГК (рис. 6), при 

которой вектор кинематического момента Н в исходном положении 

гироскопа фиксирован в плоскости шпангоута ракеты, а к моменту старта 

ракеты ориентируется перпендикулярно плоскости стрельбы. Возможна и 

продольная установка, когда вектор Н ориентируется параллельно 

плоскости стрельбы. Для отсчета угла рыскания это не имеет значения. 

Поперечная установка предпочтительней, т.к. при этом меньше 
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проявляется уход гироскопа. Среди прочих факторов на уход свободного 

гироскопа влияет масса кардановых колец подвеса, что проявляется при 

неперпендикулярности главной оси гироскопа и плоскости наружной 

рамки, т.е. когда угол поворота по внутренней оси отличен от нуля. При 

поперечной установке ГК это будет угол крена ракеты, который в среднем 

равен нулю. При продольной установке неперпендикулярность будет 

определяться программным углом тангажа при наборе высоты, углом 

атаки при маршевом полете, а, следовательно, уход гироскопа будет 

больше, чем при поперечной установке. Перед стартом ракеты ГК должен 

быть выставлен так, чтобы главная ось гироскопа была приведена в 

плоскость горизонта перпендикулярно плоскости стрельбы. 

Главная ось ГВ ориентируется перед стартом по направлению 

вертикали, т.е. перпендикулярно плоскости горизонта. 

 

Рис 7 Схема маятниковой коррекции 

Для устранения случайного дрейфа ГВ обычно имеет маятниковую 

коррекцию, как по внутренней, так и по наружной оси. В качестве маятника 

используется жидкостный маятниковый переключатель (ЖМП).  Он 

выполнен в виде жидкостного уровня,  в котором при отключении ЖМП от  

плоскости  горизонта  смещается пузырек воздуха,  переключая тем 

самым ток коррекции через датчик момента.  Момент коррекции  вызывает  
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прецессию гироскопа до прихода его главной оси в вертикальное 

положение (рис 7). 

Один ЖМП реагирует на поворот гироскопа по внутренней оси, соз-

давая корректирующий момент по наружной оси подвеса; другой ЖМП, 

чувствительный к уходам по наружной оси воздействует на датчик 

момента на внутренней оси подвеса. Постоянная времени системы 

коррекции выбирается достаточно большой, чтобы сгладить случайные 

составляющие сигнала коррекции, обеспечивая отслеживание гироскопом 

усредненного положения маятника. 

На время, когда ракета выполняет маневр по курсу или высоте 

маятниковая коррекция отключается, работая фактически только на 

участке установившегося маршевого полета, где меньше возмущающие 

воздействия на маятник от ускорений ракеты. Маятниковая коррекция 

ожет использоваться и для предстартовой начальной выставки ГВ.  

При полете скоростной, высокоманевренной ракеты нормальные и 

боковые перегрузки имеют место и на маршевом участке полета, что 

исключает возможность применения маятниковой коррекции. Случайный 

уход ГВ без коррекции приводит к медленно изменяющимся ошибкам 

измерения углов тангажа и крена. Для управления полетом КР эти ошибки 

существенно не сказываются. Действительно, в канале управления по 

высоте используются как сигналы угла тангажа с ГВ, так и сигналы 

измерения высоты с радиовысотомера. Ошибка в угле тангажа, а, 

следовательно, и стремление ракеты изменить высоту полета будут 

парироваться сигналами отклонения от заданной высоты с 

радиовысотомера. Аналогично стремление изменить курс при наличии 

постоянного крена КР будет парироваться сигналом с гироскопа курса. 

Однако следует помнить и о другой функции ГВ в составе БСУ. 

По сигналам тангажа и крена с ГВ осуществляется стабилизация 

антенны головки самонаведения. При узкой диаграммы направленности 
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антенны РГС и малой высоте полета ракеты, требуется точная 

стабилизация плоскости качания антенны,  при работе ГСН в режиме 

поиска цели. Здесь ошибки ГВ по углу тангажа могут привести к тому, что 

плоскость качания луча будет отклонена выше или ниже относительно 

расчетного угла места. При ошибке в измерении угла крена возможны 

пропуски цели на краях сектора обзора (рис 8). 

  

Рис 8 Стабилизация антенны ГСН по сигналам ГВ.  

В состав автопилота может входить дополнительный гироскоп – 

гироскоп упреждения (ГУ), обеспечивающий самонаведение ракеты по 

методу пропорционального упреждения. По конструкции это обычный 

гироскоп направления, разарретируемый в момент точного совмещения 

продольной оси ракеты с направлением на цель. С ГУ снимается сигнал 
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гу , соответствующий изменению курса ракеты относительно 

зафиксированного направления на цель. Роль ГУ при самонаведении 

ракеты будет рассмотрена ниже.  

В состав автопилота может входить дополнительный гироскоп - 

гироскоп упреждения (ГУ), обеспечивающий самонаведение ракеты по 

методу пропорционального упреждения. По конструкции это обычный 

гироскоп направления, разарретируемый в момент точного совмещения 

продольной оси ракеты с направлением на цель. С ГУ снимается сигнал 

гу , соответствующий изменению курса ракеты относительно 

зафиксированного направления на цель. Роль ГУ при самонаведении 

ракеты будет рассмотрена ниже.  

Отметим, что сигнал гу , может быть сформирован путем обнуления 

сигнала  , снимаемого с основного ГН, при этом надобность в отдельном 

ГУ отпадает. 

 

Рис 9  Схема механизма обнуления 

 

 Механизм обнуления (МО) (рис. 9)  представляет собой следящую 

систему, которая непрерывно отрабатывает сигнал  , с ГН. С точностью 

до динамической ошибки привода выходной сигнал с МО ( мо ), равен 

текущему значению сигнала. Сигнал гу , формируется как разность 

сигналов  , и 0
мо , 

 
0
могу                                                (1.2) 
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где мо  - сигнал МО,  зафиксированный при остановке привода МО в 

момент, когда продольная ось ракеты совмещена с направлением на цель. 

Вместо отдельных  гироскопов (ГН и ГВ) в составе БСУ КР может 

использоваться трехосная гиростабилизированная платформа (ГСП), 

построенная как силовой или индикаторный гиростабилизатор. Съем 

сигналов углового положения ракеты производится от датчиков углов, 

связанных с наружной, промежуточной и внутренней осями карданового 

подвеса платформы. 

Для измерения  угловых скоростей wх1,  wy1,  wz1 на всех образцах 

отечественных КР используются гиротахометры. Сигналы этих приборов 

вводятся в каждый канал управления полетом ракеты с целью обеспечить 

необходимый запас устойчивости. В настоящее время повсеместно в 

автопилотах применяют серийно выпускаемые ГТ, а не индивидуально 

разрабатываемые для каждого образца ракеты, как это было раньше. 

Следует отметить отсутствие установившейся терминологии 

гироскопических устройств КР. Гироскоп курса в некоторых описаниях 

называется гироскоп направления (ГН), гировертикаль - гироскоп высоты и 

крена. В других описаниях гироскоп курса назван прибором углового 

положения по направлению (УПН), гировертикаль - прибором углового 

положения по высоте и крену (УПВК), а гироскоп упреждения - прибор 

угловой положительной обратной связи (УПОС). Аналогичное положение и 

с гиротахометрами. Их называют датчиками угловых скоростей (ДУСами), 

скоростными гироскопами, демпфирующими гироскопами. 
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1.2.3 Начальная ориентация гироскопических устройств. 

Начальной ориентацией гироскопов КР называется операция 

предстартовой выставки главной оси (оси вращения ротора, или оси 

фигуры) каждого гироскопа в требуемое положение. Так, например, 

главную ось гироскопа курса необходимо привести в плоскость горизонта 

перпендикулярно плоскости стрельбы, при условии, что гироскоп курса 

имеет поперечную установку, а главную ось гировертикали совместить с 

местной вертикалью. Для начальной ориентации гироскопов КР могут 

использоваться следующие методы: 

- метод согласования с гироскопическими устройствами КСУ; 

- метод разарретирования по положению оси гироскопа; 

- метод разарретирования в заданный момент с запоминанием; 

- метод маятниковой коррекции. 

Рассмотрим каждый метод в отдельности. 

Метод согласования с гироскопическими устройствами: 

Метод согласования с гироскопическими устройствами КСУ (рис.10) 

применим как для ГК, так и для ГВ. Текущие значения углов наведения 

гироскопов вырабатываются в КСУ с помощью специального прибора - 

преобразователя координат (ПК).  

Входными величинами ПК являются текущие углы бортовой и килевой 

качек и курс корабля, а также угол подъема контейнера и заданный пеленг 

стрельбы. Выходными величинами ПК являются полные углы наведения 

гироскопа по внутренней и наружной оси карданова подвеса, 

определяющие требуемое положение главной оси гироскопа относительно 

осей качки и рыскания корабля. При наличии рассогласования датчика 

полного угла наведения ПК и датчика соответствующей оси карданова 

подвеса гироскопа вырабатывается сигнал коррекции, подаваемый на 

датчик момента, установленный на перекрестной оси подвеса. При этом 

гироскоп прецессирует так, чтобы свести рассогласование к нулю. 
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Рис 10 Схема начальной ориентации ГК методом согласования. 

По своей идее метод аналогичен наведению ПУГН, ПУВН 

артиллерийских установок, антенн стрельбовых РЛС в условиях качки 

корабля, идентична и геометрия выработки углов наведения. 

Принципиальное отличие лишь в том, что при наведении гироскопов 

необходимо выбрать только начальное рассогласование посредством 

прецессии гироскопа. 

При наведении артиллерийских установок РЛС привод должен 

отрабатывать весь угол, отсюда и высокие требования к динамическому 

качеству приводов. При начальной ориентации гироскоп, благодаря тому, 

что он сохраняет свое положение, сам "отрабатывает" переменную 

составляющую требуемого угла наведения. 

 Обозначим  - точное значение угла наведения гироскопа. Датчик ПК 

заводится на угол: 

 

 ПК                                                    (1.3) 

 

где   -  суммарная ошибка выработки угла наведения за счет ошибок 

входных величин и инструментальных погрешностей ПК. 
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С датчика на оси подвеса гироскопа снимается сигнал, 

соответствующий углу 

 

0 Г                                              (1.4) 

 

где     - угол прецессии гироскопа при согласовании; 

        0 - угол начального рассогласования. 

Исходя из структурной схемы системы ориентации, обычными 

преобразованиями получены выражения для ошибки наведения гироскопа: 
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ТрТрГ                                   (1.5) 

 

По истечении времени переходного процесса, учитывая, что 0 = соnst 

имеем 
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ТрГ                                                 (1.6) 

Здесь 
ДМГУg kkkk

Т
1

  - постоянная времени системы, определяемая 

через коэффициенты передачи датчика угла, усилителя, гироскопа, датчи-

ка момента. 

Из полученной формулы следует, что чем больше постоянная 

времени Т, тем эффективней сглаживается ошибка выработки угла 

наведения, но при этом затягивается общее время отработки начального 

рассогласования 0, поскольку отработка идет по экспоненциальному 

закону 
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В существующих системах время приведения гироскопа составляет от 

2 до 4 мин. 

Основное достоинство метода - высокая точность наведения, незави-

симо от интенсивности качки корабля. К недостаткам следует отнести 

длительное время наведения и относительно сложную аппаратуру КСУ. 

Метод разарретирования по положению  оси гироскопа. 

Реализация метода заключается в мгновенном освобождении подвеса 

гироскопа от стопора сигналом с КСУ в момент времени, когда ось гирос-

копа проходит в условиях качки корабля заданное положение в пространс-

тве  (рис 11). 

 

Рис 11 Схема начальной ориентации ГК методом  

разарретирования по положению оси гироскопа. 

Метод предполагает наличие в составе КСУ преобразователя коорди-

нат, непрерывно определяющего текущие углы положения оси гироскопа, 

качающегося вместе с кораблем. Сигнал на разарретирование должен 

быть выдан при одновременном замыкании контактов, выставленных на 

заданные углы положение оси гироскопа 

Практически метод реализуется по упрощенной схеме: 
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Во-первых, он используется для наведения гироскопа только по одной 

оси - наружной оси подвеса, т.е. контролируется прохождение оси фигуры 

гироскопа не через заданное направление, а через заданную плоскость. 

Так, для ГК с поперечной установкой это будет плоскость, 

перпендикулярная плоскости стрельбы. При этом отклонения оси 

гироскопа от плоскости горизонта в момент разарретирования будет слу-

чайным. Очевидно, что вероятность одновременного выполнения условий 

разарретирования по двум углам мала и при этом неизбежна задержка 

времени. 

Во-вторых, ограничив пределы качки корабля, при которых допустимо 

разарретирование, оказалось возможным с точки зрения точности вместо 

контроля положения оси гироскопа контролировать положение корабля. 

Это допущение позволяет отказаться от включения в состав КСУ преобра-

зователя координат, но приводит к методической погрешности метода.  

 

Рис 12 Погрешности начальной ориентации при  

наличии углов к бортовой,  килевой качек и 

угла Ф подъема контейнера над палубой корабля.   

Так, условиями разарретирования гироскопа курса может являться 

отклонения корабля от боевого курса, равное нулю (DК=0) при угле 

бортовой качки не более 60. При выполнении данных условий ось 
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гироскопа все же будет отклонена от заданного положения из-за наличия 

углов бортовой и килевой качки, угла подъема контейнера (рис 12).  

Погрешность будет определяться углом 1 при продольной установке 

гироскопа курса, при поперечной -  углом 2. 

  





Сos

tgФSin
tg K 1        KtgSinSin  2                          (1.8) 

 

где      - угол килевой качки корабля; 

        к - угол бортовой качки корабля; 

        Ф  - угол подъема контейнера пусковой установки ракеты. 

Учитывая малые значения углов    и  к вместо предыдущих  

формул имеем:  

 

1 =  к;    2 = к tgФ                                       (1.9) 

 

Погрешность будет определяться углом 1 при продольной установке 

гироскопа курса, при поперечной -  углом 2. 

  





Сos

tgФSin
tg K 1        KtgSinSin  2                          (1.10) 

 

где      - угол килевой качки корабля; 

        к - угол бортовой качки корабля; 

        Ф  - угол подъема контейнера пусковой установки ракеты. 

Учитывая малые значения углов    и  к вместо предыдущих  

формул имеем:  

 

1 =  к;    2 = к tgФ                                       (1.11) 
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Углы  и к являются случайными функциями времени с нулевым 

математическим ожиданием, а угол Ф постоянной и обычно больше, чем 

. Следовательно, 1  > 2  и можно заключить, что поперечная установка 

гироскопа на ракете предпочтительней и с точки зрения величины 

погрешности при данном методе ориентации. Оценку возможных значений 

погрешности можно получить, приняв, что зона разарретирования 

ограничена углами качки 

 

                                  кmax = max = 60                                     (1.12) 

Тогда 

2max  =  66/57,32 = 0,0109  = 11 т.д.                          (1.13) 

 

Следовательно, и случайное боковое смещение ракеты из-за 

погрешности начальной ориентации может достигать 0,01 дальности 

полета ракеты. Аналогичная по своей сути погрешность имеет место и при 

ориентации данным методом гироскопа тангажа. Однако эта погрешность 

менее существенно сказывается в канале высоты, чем в канале курса 

ракеты.  

Достоинство метода при его упрощенной реализации в отсутствии не-

обходимости иметь в составе КСУ преобразователь координат.  

Недостатки метода: 

- не обеспечивается ориентация гироскопа по внутренней оси 

подвеса; 

- наличие случайной погрешности ориентации по наружной оси 

подвеса гироскопа; 

- возможна задержка разарретирования гироскопа до момента 

старта пока не будут выполнены условия по допустимым углам качки и 

рыскания при движении корабля на боевом курсе. 
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Метод разарретирования в заданный момент. 

Метод предусматривает запоминание на борту ракеты отклонения оси 

гироскопа от требуемого положения с последующей отработкой его в 

полете. 

Рассмотрим реализацию данного метода для гироскопа курса. (Рис 13) 

 Непосредственно перед стартом следящая система механизма ввода 

поправки в автопилоте ракеты непрерывно отрабатывает текущее 

значение отклонения корабля от боевого курса К, вырабатываемое 

прибором КСУ. Сигнал разарретирования подается в момент старта и 

проходит на гироскоп курса при К=5. Одновременно с 

разарретированием гироскопа стопорится следящая система механизма 

ввода поправки, фиксируя тем самым отклонения корабля от боевого 

курса в момент старта.  

 

Рис 13 Схема начальной ориентации ГК методом 

раззаретирования в заданный момент. 

Ракета стартует в направлении пускового контейнера и после набора 

скорости отрабатывает зафиксированный при старте угол К разворотом 

по курсу. Для этого, база гироскопа с постоянной скоростью приводится в 

согласованное положение с потенциометром механизма ввода поправки, а 
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вслед за базой разворачивается и ракета. Ввиду малых допусков на угол 

К представляется неправильным считать этот маневр послестартовым 

разворотом, ибо здесь боевой курс корабля назначается равным пеленгу 

стрельбы, а ракета отрабатывает лишь угол рыскания корабля 

относительно назначенного боевого курса. 

Рассмотрим реализацию данного метода для гироскопа крена. (рис 

14).  

 

Рис 14 Схема начальной ориентации ГВ методом 

разарретирования в заданный момент. 

Гироскоп крена разарретируют одновременно с гироскопом курса, но 

фиксируют при этом значение угла крена на этот момент. Для этого база 

гироскопа крена непрерывно смещает ноль потенциометра - датчика угла 

крена ракеты на угол к и стопорится в момент разарретирования 

гироскопа курса. В последующем с гироскопа крена снимается сигнал, 

соответствующий крену ракеты, поскольку, хотя гироскоп и смещен от 

плоскости горизонта, но на этот же угол смещен и ноль отсчета датчика. 

Различие рассмотренных примеров в том, что смещение датчика 

гироскопа крена производится к моменту старта, а в гироскопе курса 

доворот начинается  только с 18 секунды полета ракеты, для чего и 
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потребовалась отдельная следящая система механизма ввода поправки в 

составе автопилота. 

Метод маятниковой коррекции. 

 Маятниковая коррекция позволяет выставить гироскоп в плоскость 

горизонта автономно на борту ракеты без связи с КСУ. Метод был 

применен для начальной ориентации гировертикали ракеты "Аметист", в 

настоящее время уже снятой с вооружения. При надводном старте 

точность приведения снижается из-за возмущающих ускорений, 

обусловленных качкой и орбитальным движением корабля при волнении 

моря. Более благоприятны для работы маятниковой коррекции условия 

подводного старта. Недостатки метода в длительности процесса 

наведения, что необходимо для достаточной фильтрации случайных 

колебаний маятника на качке. 
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1.2.4 Функциональная схема АП ПКР. 

Закон управления крылатой ракетой  - это математическое 

выражение, на базе которого реализуется работа автопилота. 

Под управлением ракетой понимается процесс изменения 

кинематических параметров движения по командам программного 

механизма автопилота (либо бортовой цифровой вычислительной 

системы) или головки самонаведения. Кинематические параметры - 

величины, характеризующие движение ракеты относительно земли или 

воздуха в каждый момент времени. 

Автопилот крылатой ракеты предназначен для стабилизации и 

управления ракетой на траектории полета. Автопилот, как правило, 

состоит из нескольких автоматов стабилизации (каналов): автомата 

тангажа, (или автомата высоты), автомата курса и автомата крена, каждый 

из которых обеспечивает регулирование по соответствующей координате. 

Каждый автомат стабилизации состоит из: 

- из чувствительных элементов, предназначенных для измерения 

регулируемых величин; 

- устройств формирования сигналов управления; 

- усилительных устройств; 

- исполнительных механизмов (рулевых машин). 

В качестве чувствительных элементов используются свободные и 

двухстепенные (демпфирующие) гироскопы, высотомеры и т.д. Органами 

управления являются руль высоты, руль направления и элероны. Ракета с 

автопилотом представляет собой замкнутую систему автоматического 

регулирования, в которой ракета является объектом регулирования, а 

автопилот - автоматическим регулятором.  

Выше было сказано, что управление полетом КР осуществляет авто-

пилот по трем каналам: каналу курса, каналу тангажа и каналу крена. В 

канале курса автопилот управляет рулем направления, который создает 
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аэродинамический момент относительно вертикальной оси Y, 

вызывающий поворот КР по курсу. В канале тангажа автопилот управляет 

рулем высоты, который создает аэродинамический момент относительно 

поперечной оси Z, вызывающий поворот по тангажу. В канале крена 

автопилот управляет элеронами, которые создают аэродинамический 

момент относительно продольной оси Х, вызывающий поворот КР по 

крену. 

Конструктивно автопилот состоит из: 

- чувствительных элементов; 

- промежуточного устройства; 

- исполнительного устройства. 

Рассмотрим подробнее каждый из названных каналов. 

Функциональная схема и закон управления канала курса. 

а) Чувствительные элементы: 

- гироскоп курса (или направления) - свободный трехстепенной 

гироскоп с датчика угла, которого снимается сигнал 

пропорциональный углу отклонения КР от требуемого направления 

полета (курса)  или угол рыскания; 

- демпфирующий гироскоп (гиротахометр) - двухстепенной 

гироскоп, служащий для измерения угловой скорости изменения угла 

рыскания. Сигнал, снимаемый с датчика этого гироскопа, 

используются для демпфирования колебаний КР вокруг оси OY1; 

- гироскоп упреждения ГУ - свободный трехстепенной гироскоп, с 

датчика угла которого снимается сигнал пропорциональный углу 

отклонения продольной оси КР от направления визирования ракета – 

цель ГУ, зафиксированный в момент разарретирования ГУ, в момент 

начала второго этапа самонаведения. 

- ГСН (головка самонаведения). Управление полетом КР в 

режиме СН осуществляется по сигналам, поступающим от ГСН 
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пропорциональным углу ГС, углу рассогласования между строитель-

ной осью КР и направлением на цель. Этот угол вырабатывается в 

течении всего процесса самонаведения.  

Все углы , ГУ, ГС лежат в горизонтальной плоскости. 

б) Промежуточные устройства:  

- базовый механизм; 

- усилители-сумматоры (суммирующий механизм). 

в) Исполнительные устройства: 

- органы управления - рулевые агрегаты. 

Функциональная схема АП по каналу  курса  представлена на рис. 15,  

а структурная схема на рис. 16. 

 

Рис 15 Функциональная схема АП по каналу курса 

 

 

Рис 16 Структурная схема АП по каналу курса 

 

Закон управления КР в канале курса  имеет вид 
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нi0  1  iд   iи  1dt  н                                      (1.14) 

 

где i0,  iд, iи - передаточные числа автопилота. 

Закон управления по курсу складывается из следующих 

составляющих: 

1) i01 - основной управляющий сигнал (по отклонению). 

      здесь:   -  отклонение КР от курса (угол рыскания); 

                 1 -  командный сигнал (угол поворота базы). 

Этот сигнал вызывает поворот руля направления КР для ликвидации 

измеренного рассогласования. Такая система автоматического 

регулирования работает по отклонению. 

2) iд    - демпфирующий сигнал - обеспечивающий необходимый 

запас устойчивости и качества регулирования. Этот сигнал повышает 

плавность регулирования с учетом инерциальных свойств ракеты. 

Поскольку, при возвращении КР к исходному положению демпфирующий 

сигнал  , противоположен по знаку сигналу , руль пройдет через 

исходное положение и отклонится в противоположную сторону раньше,  

чем  угол  уменьшится до своего исходного значения. Благодаря этому, 

создается момент, замедляющий подход КР к исходному положению и 

устраняющий колебания КР. Использование демпфирующего сигнала   

дает возможность обеспечить переходные процессы в каналах автопилота 

без перерегулирования и колебаний. Система регулирования, в которой 

учитывается параметр рассогласования и ее производная, является 

статической. Для нее характерна статическая ошибка при постоянном 

внешнем возмущении 

3) iи1dt  - сигнал пропорциональный интегралу от отклонения. 

Этот сигнал вводится в закон управления для устранения статической 

ошибки.  
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Например, вследствие воздействия аэродинамической асимметрии 

ракеты, эксцентриситета силы тяги двигателя, либо вследствие бокового 

ветра появляется постоянно действующий момент, который старается 

развернуть КР по курсу. Возникающее отклонение вызывает появление 

сигнала с гироскопа курса, и отклонение руля направления скомпенсирует 

это возмущение. Это возмущение будет уравновешено только тогда, когда 

ракета будет отклонена от заданного направления, причем это отклонение 

потребуется тем больше, чем больше величина возмущения. В результате 

такого отклонения ракета все дальше и дальше будет отходить от задан-

ной линии пути. 

 Интегрирующий сигнал обеспечивает астатизм системы, т.е. 

устраняет статическую ошибку системы при постоянном возмущающем 

воздействии. 

4). н - сигнал обратной связи. для того, чтобы руль КР отклонялся на 

угол пропорциональный сумме сигналов, подаваемых на вход усилителя, 

привод рулевого агрегата охвачен жесткой отрицательной обратной 

связью (ОС). Сигнал ОС прямо пропорционален перемещению руля  и по 

знаку противоположен сумме сигналов поступающих на вход усилителя. 

Руль отклоняется до тех пор пока сигнал ОС не будет равен сумме 

входных сигналов и не скомпенсирует их. В результате отклонения руля 

вызванного изменением угла , КР разворачивается в сторону 

уменьшения этого угла, одновременно уменьшается и угол отклонения 

руля. 

Функциональная схема и закон управления каналов тангажа и крена. 

Функциональная схема АП по каналу тангажа представлена на рис 17, 

а  структурная схема  - на рис 18.  

Структурная схема управления по каналу высоты (тангажа) отличается 

тем, что в закон управления кроме угловых координат вводятся сигналы 

высотомера (система получается не двухконтурная, а  пятиконтурная). 
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Закон управления по высоте задается выражением:  

 

                      вi0iдiон HiднHiинНdtв                               (1.15) 

 

где i0, iд, iон, iдн, iин - передаточные числа по  углу тангажа, по угловой 

скорости изменения угла тангажа, по изменению высоты полета от 

заданного значения, по вертикальной скорости изменения высоты и по 

интегралу отклонения высоты. Роль сигналов в канале тангажа аналогична 

роли сигналов в канале курса.  

 

Рис 17 Функциональная схема АП по каналу тангажа 

 

 

Рис 18 Структурная схема АП по каналу тангажа 
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Функциональная и структурная схемы управления КР по каналу крена 

идентичны рассмотренным соответствующим схемам управления по курсу 

и тангажу. 

Закон управления КР по крену задается выражением:  

 

эi0iд iиdtэ                                                                       (1.16) 

 

э -  установившееся  (после  переходных процессов в приводе) 

значение угла отклонения элеронов. 

i0, iд, iи - передаточные  числа  автопилота по углу крена, по угловой 

скорости изменения угла крена и по интегралу от отклонения угла крена.  

Аппарат передаточных функций используется для предварительного 

приближенного выбора параметров автопилота в процессе разработки. Их 

уточнение производится путем моделирования более точных и детальных 

зависимостей и решения уравнений на ЭВМ. Затем значение параметров 

уточняется по результатам испытаний автопилота и КР. 

Базовый механизм. 

Для изменения в процессе полета курса и тангажа КР используются 

базовые механизмы находящиеся в ГН и ГВ. Привод базового механизма 

разворачивает базу на угол, на который необходимо развернуть КР. При 

этом с командного датчика гироскопа будет снят сигнал равный 

алгебраической сумме углов разворота гироскопа и базы относительно КР. 

Тем самым реализуется сигнал. 

 

1                                                                        (1.17) 

 

Привод базового механизма (рис. 19) состоит из следующих 

элементов: 
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- собственно базы с потенциометрическими датчиками (командным и 

обратной связи); 

- суммирующего усилителя; 

- исполнительного двигателя с редуктором; 

- тахогенератора. 

 

Рис 19  Функциональная схема привода базового механизма 

Привод базы работает в двух режимах: 

- в пропорциональном (с замкнутой ОС); 

- в интегрирующем (с разомкнутой ОС). 

Рассмотрим каждый из режимов. 

а) Пропорциональный режим.  

В пропорциональном режиме при подаче команды по курсу на усили-

тель привода базы (УПБ) базовый механизм поворачивается на угол 

пропорциональный команде. Рулевой привод КР отрабатывая сигнал 

командного потенциометра базового механизма отклоняет руль 

направления на соответствующий угол. КР разворачивается на новый курс 

и ГК списывает командный сигнал на ноль. При снятии команды с УПБ, 

привод базового механизма возвращается и исходное положение под 

действием ОС. При этом с командного потенциометра базы на вход 

рулевого привода поступает сигнал противоположного знака. В результате 

руль направления отклоняется в противоположном направлении и КР 

разворачивается на прежний курс. 

б) Интегрирующий режим. 

В интегрирующем режиме при наличии входного сигнала привод будет 

непрерывно разворачивать базу. При снятии сигнала вращение базы прек-
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ратится и она останется в этом положении до подачи следующей команды. 

Рулевой привод, отслеживая вращение базы работающей в 

интегрирующем режиме, непрерывно разворачивает КР по курсу. При 

снятии команды с базы, разворот КР прекращается, и ракета движется 

новым курсом, определяемым углом поворота базы. 

 Таким образом, применение базовых механизмов в ГК и в ГВ, 

позволяет управлять траекторией полета КР в горизонтальной и в 

вертикальной плоскости, соответственно. 
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1.2.5 Кинематика самонаведения ПКР на цель. 

При самонаведении ПКР на морскую подвижную цель могут 

использоваться различные методы наведения. 

Метод наведения – это математическое выражение закона сближения 

ракеты с целью. Метод определяет характер кинематической траектории, 

а также требования к маневренным свойствам ракеты. 

Известно, что методы наведения подразделяется на двухточечные и 

трехточечные. Для ПКР используются двухточечные методы наведения, 

учитывающие только положение ПКР и цели, которые в зависимости от 

направления вектора скорости могут быть: 

1. Метод погони или прямого наведения. В этом случае вектор 

скорости или продольная ось ПКР, всегда направлены на цель (рис.20). 

Преимущества и недостатки данного метода  аналогичны преимуществам 

и недостаткам известного метода совмещения.  

 

Рис 20 Схема погони или прямого наведения 

 

2. Метод параллельного сближения, когда линия визирования 

цели должна перемещаться в пространстве параллельно 

первоначальному направлению, и ракета движется прямолинейно к 

упрежденной точке встречи с целью, при условии, что сама цель движется 

равномерно и прямолинейно (рис. 21). Точная реализация этого метода 

практически невозможна. Существует также промежуточный (между 20 и 

21). Это метод пропорционального наведения. При реализации этого 

метода угол упреждения не постоянный. Он изменяется в зависимости от 

величины угловой скорости поворота линии визирования ракета – цель.  
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Рис 21 Схема параллельного сближения. 

При этом продольная ось ПКР (или вектор скорости ракеты) 

вращается в m раз быстрее, чем линия визирования. Величина m 

называется коэффициентом метода. С позиции практической реализации 

применение этого метода наиболее предпочтительно. Рассмотрим схему 

пропорционального наведения (рис. 22). 

 

Рис 22 Схема пропорционального наведения. 

Как правило, режим точного самонаведения ПКР начинается после 

захвата цели ГСН с момента согласования продольной строительной оси 

ракеты с линией визирования цели. Это направление линии визирования 

назовем начальным и примем его за опорное направление, которое 

фиксируется путем разарретирования гироскопа упреждения. 

Для составления дифференциальных уравнений кинематики движения 

ракета – цель обратимся к рисунку 22, где в полярной системе координат 

(угол, дальность)  введем в рассмотрение углы, которые отсчитываются от 

опорного направления: 
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 - угловое перемещение линии визирования ракета – цель в 

процессе самонаведения; 

 - угол поворота ракеты при самонаведении на цель; 

 - угол между направлением текущего положения линии 

визирования и продольной осью ракеты OX1. 

Другие обозначения: 

P  - центр масс ракеты; 

Ц  - центр масс цели; 

Vр  - вектор скорости ракеты; 

Vц - вектор скорости цели;  

q  - курсовой угол цели 

qo - угол между вектором скорости цели и начальным положением 

линии визирования. 

Знак всех введенных угловых величин берется положительным при 

отсчете против часовой стрелки, т.е. в правой системе координат, когда 

вертикальная ось направлена вверх. 

Очевидна связь между углами  

                                               (1.18) 

Рассмотрим условия выполнения метода пропорционального 

упреждения. 

Условием метода является связь угловых скоростей разворота 

ракеты  и линии визирования цели : 

   m                                               (1.19) 

где m – коэффициент пропорциональности или коэффициент метода 

(m>1). Для практической реализации метода могут использоваться и 

другие условия, вытекающие из соотношения (1.19). Так в качестве 

условия выполнения метода можно применить соотношение между 

углами: 

  m                                                (1.20) 
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Очевидно, что при нулевых начальных условиях (0, 0) условия 

метода (1.19) и (1.20) тождественны. 

Условия метода можно выразить и через угол упреждения . Так, 

используя (1.18) и (1.20), находим: 

    1m                                              (1.21) 

или 

       





 


m

m 1                                             (1.22) 

Обозначим  

уkm

m







 1                                            (1.23) 

коэффициент упреждения. 

Таким образом, условия метода можно задать через коэффициент 

пропорциональности m соотношениями (1.19), (1.20), (1.21), (1.22) или 

через коэффициент kу выражением: 

    Уk                                               (1.24) 

Соотношение (1.23) показывает связь между коэффициентами  

уk
m




1

1                                                (1.25) 

При m=1 (kу=0) выполняется метод погони, так как угол упреждления в 

этом случае равен нулю. При m>1 (kу<1) угол упреждения в процессе 

наведения будет переменным.  Установить характер изменения угла  

можно в результате решения уравнений совместного движения ракеты и 

цели. 

Взаимное положение ракеты и цели определяется полярными 

координатами: углом  и дистанцией d.  Характер изменения этих 

координат определяется системой известных дифференциальных 

уравнений. 
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                            (1.26) 

Первые два уравнения есть соотношения для величины изменения 

расстояния (ВИР) и величины изменения пеленга (ВИП), третье уравнение 

- условие метода наведения. 

Решение приведенной системы нелинейных дифференциальных 

уравнений можно получить только численным интегрированием с 

помощью ЦВМ. Однако, в некоторых частных случаях возможна 

линеаризация уравнений, а, следовательно, и аналитическое решение. 

Так в рассматриваемой задаче можно воспользоваться тем, что скорость 

КР значительно (на порядок) больше скорости цели. При этом углы  и  

остаются малыми. Допустим также, что начальное значение курсового 

угла цели qo=90о. Тогда: Sin(); Cos()1; Sin(90+)1; Cos(q0+, а  

вместо системы (1.26) можно записать: 

 
 






















1

1

m

VV
d

Vd

цр

p





                                         (1.27) 

Полученная система линейных дифференциальных уравнений может 

быть проинтегрирована. При этом получаются следующие решения. 

Первое уравнение независимое от других. Его решение: 

tVdd P  0                                                  (1.28) 

где d0 – дальность ракета – цель при t=0. 

Второе уравнение, используя третье (условие метода), приведем к 

одной переменной  - углу  и, учитывая (1.28) запишем его в виде: 

 
tVd

VV
m

p

цp






0

1


                                           (1.29) 

Разделив переменные, получим: 
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tVd

dt
m

VV

d

pцp 


 0

1

                                         (1.30) 

Для интегрирования (1.30) применим подстановку: 

1) x =  Vp + Vц.  Следовательно, dx =  Vpd,  тогда  d = - dx/Vр 

2) y =   d0  Vpt.  Следовательно,  dy = Vpdt  тогда  dt = - dy/ Vр 

Тогда вместо (1.30) будем иметь: 

y

dy

V

m

x

dx

V pp





11                                                 (1.31) 

Интегрируя (1.31) в пределах от 0 до  и от 0 до t находим: 

  tymx 0ln1ln
0


                                              (1.32) 

что дает нам окончательно: 
1

0
0

11
















 

m

d

d


                                       (1.33) 

где 0 - начальный угол упреждения; 

       = Vp/Vц - соотношение скоростей. 

В частном случае, когда o = 0 закон изменения угла упреждения в 

процессе наведения имеет вид:  
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                                      (1.34) 

Потребная скорость разворота ракеты определяется исходя из 

условия метода (1.19) и второго уравнения (1.26)  

С учетом (1.23) получим: 

 
1

0
01
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ц

d

d

d

mV
                                   (1.35) 

при 0 = 0 
1

0





















m

ц

d

d

d

mV
                                              (1.36) 

На рис. 23 и рис. 24 представлены графики, которые построены по 

соотношениям (1.34) и (1.36), можно видеть характер изменения угла 
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упреждения  и скорости разворота ракеты в процессе самонаведения  . 

При m=1 независимо от дальности угол упреждения  равен нулю, что 

соответствует методу погони. Скорость разворота ракеты в этом случае 

равна  

d

mVц                                                    (1.37) 

и по мере сближения с целью непрерывно возрастает до 

бесконечности в момент встречи с целью. 

 

Рис 23 График зависимости изменения  угла упреждения 

При m>1 угол упреждения непрерывно изменяется от нуля в начале 

наведения до пс = 1/ в момент встречи. Следует особо отметить что 

пределом изменения угла упреждения есть величина пс = Vц/Vp равная 

постоянному углу упреждения при методе параллельного сближения. 

Следовательно при методе пропорционального сближения 

осуществляется плавный переход от метода погони (0 = 0) в начальный 

момент наведения к методу параллельного сближения  до (=пс) в конце 

наведения. Чем больше величина коэффициента пропорциональности m 

тем быстрее угол упреждения приближается к своему пределу, равному 

пс. 
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Рис 24 График зависимости изменения 

  угловой скорости разворота ракеты 

Однако возможности повышения коэффициента m оказываются 

ограниченными. Так, если метод реализуется по соотношению (1.30), то 

необходимо увеличить коэффициент упреждения ky, с которым вводится в 

закон управления угол , измеряемый гироскопом упреждения в процессе 

наведения. Сигнал положительной обратной связи (ПОС) от гироскопа 

упреждения ослабляет стабилизирующее влияние основного гироскопа 

курса. Обычно реальное значение m  2. Угол упреждения e всегда 

меньше пс=1/ который практически не превышает 0.1 рад. 

Следовательно, допущение о малости углов  и , принятые при 

линеаризации исходных уравнений, достаточно корректны. 

Следует заметить, что все полученные соотношения справедливы и 

для курсовых углов цели, отличных от 90 градусов. Достаточно принимать 

в расчетах вместо скорости Vц ее боковое перемещение VцSin(qц). 

Угловая скорость разворота КР при m>1 существенно уменьшается. 

Так, при m = 2 потребная скорость на дальности 500 м в восемь раз 

меньше чем при методе погони и практически не превышает 0.3 град/сек. 

При таких угловых скоростях динамические отклонения ракеты от 

кинематической траектории весьма малы.  

Кинематический промах. 
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При использовании на ракете пассивной ГСН наведение осуществляется 

до непосредственного контакта КР с целью. Активные ГСН имеют мертвую 

зону, в пределах которой ракета наводится по памяти с постоянным углом 

упреждения. Этот угол соответствует дальности ослепления dосл. 

Теоретически точечное попадание в цель возможно лишь в том случае, ес-

ли КР к моменту ослепления ГСН выйдет на траекторию параллельного 

сближения. Ранее отмечалось, что на дальности отличной от нуля угол 

упреждения всегда меньше пс. Следовательно, при dосл  0 всегда имеет 

место кинематический промах, причем всегда в сторону отставания. 

Величина промаха, как кратчайшее расстояние ракета-цель, равна: (рис 

25)  

 0  ОСЛdL ,                                          (1.38) 

 

Рис 25 Схема оценки кинематического промаха 

или с учетом (1.34) 
1

0













m

ослосл

d

dd
L

                                        (1.39) 

О возможных значениях кинематического промаха можно судить по 

предварительно проведенным расчетам для dосл = 400 м и  = 20. Анализ 

показал, что с увеличением коэффициента метода m промах существенно 

уменьшается. Характерно, что чем больше начальная дальность 
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самонаведения, тем ближе траектория ракеты к траектории параллельного 

сближения и тем меньше промах. Напомним, что реальный промах ракеты 

случайная величина. Наиболее существенные его составляющие 

обусловлены флюктуациями центра отражения цели, случайным 

колебанием ракеты по курсу и рядом других и случайных факторов. 

Поэтому рассматриваемый кинематический промах можно рассматривать 

как математическое ожидание промаха. 

Промах при уклонении корабля-цели от ракеты. 

Рассмотрим случай когда, корабль-цель, обнаружив ракету, 

совершает маневр уклонения направленный на то, чтобы увеличить 

кинематический промах ракеты. 

Допустим, что в момент, когда ракета сблизилась на дальность ма-

невра dm цель мгновенно изменяет скорость на величину Vц. Дальность 

маневра находится в пределах dосл < dm < d. Под изменением скорости 

здесь понимается изменение бокового перемещения VцSin(qц) поскольку 

именно оно определяет траекторию наведения. Угол упреждения m, кото-

рый образовался в процессе наведения, к моменту прихода ракеты на 

дальность маневра цели dm следует рассматривать как начальное 

значение угла упреждения для второго этапа самонаведения. Второй этап 

начинается с дальности маневра dm при начальном значении угла 

упреждения 0 = m и новой скорости цели Vц+ Vц. Используя (1.30), (1.31), 

(1.33) получим: 
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llL  0                                                 (1.41) 
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где 

l0 - кинематический промах при отсутствии маневра цели определяе-

мый согласно (1.40). 

Легко видеть, что во всех случаях увеличение скорости более 

эффективно, чем уменьшение, поскольку такой маневр увеличивает 

естественный кинематический промах КР. Что касается дальности 

маневра, теоретически наиболее эффективно маневрирование, когда КР 

находится на дальности ослепления  от  цели,  поскольку максимальное 

приращение промаха за счет маневра цели будет при dm=dосл. 

 

Р

Ц
ОСЛ V

V
dl                                           (1.43)  

 

Например, при dосл = 400 м , и скорости ракеты Vp = 300 м/с при-

ращение промаха на каждый узел изменения скорости цели будет 2/3 м. 

Особенности самонаведения КР в вертикальной   плоскости.  

1. Воздействие на КР силы тяжести хотя и незначительно, но все же 

несколько меняет передаточную функцию ракеты как объекта 

управления и требует компенсации соответствующей составляющей угла 

атаки. 

2. Существенное различное требование по ограничению 

колебательности траектории самонаведения ПКР в вертикальной 

плоскости по сравнению с требованиями к колебательности в 

горизонтальной плоскости. Если положительный выброс по высоте до-

пускается, то отрицательного выброса по высоте быть не должно, потому 

что это может привести к приводнению КР. Для исключения 

отрицательных выбросов принимаются меры для создания постоянной 

тенденции к увеличению угла тангажа (например, смещение средней 

точки потенциометра гироскопа упреждения в канале тангажа примерно 

на 0.8 градуса). 
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3. Для контура самонаведения в вертикальной плоскости цель 

неподвижна, что несколько облегчает условие наведения. В этой связи 

гироскоп упреждения  по тангажу используется не всегда.  Иногда 

техническая реализация метода осуществляется без него. Но в этом 

случае его функции исполняет привод механизма базы при 

соответствующей модификации входного сигнала. 

4. Если ГСН тепловая то в конце траектории самонаведения 

(приблизительно за 300 м) на руль высоты подается поправка на 

принижение, которая нужна для смещения точки попадания КР с верхнего 

среза трубы на корпус корабля. 
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1.2.6 Радиолокационное визирующее устройство, организация поиска, 

принципы выбора цели, обеспечение помехозащищенности и 

избирательности поражения цели. 

Устройством самонаведения ПКР называется техническое 

устройство, которое предназначено для осуществления контакта ракеты с 

целью и выработки командных сигналов для наведения ракеты на цель. 

Устройство самонаведения в общем случае может решать следующие 

задачи: 

- осуществлять автоматический поиск целей пределах зоны обзора 

водной поверхности; 

- осуществлять обнаружение целей в зоне обзора на фоне 

искусственных  естественных помех; 

- осуществлять выбор цели по заданной логике; 

- производить захват выбранной цели; 

- производить автоматическое сопровождение выбранной цели по 

направлению и дальности; 

- осуществлять выдачу в АП командных сигналов по каналу тангажа и 

курса, соответствующих углам рассогласования между направлением на 

цель и строительной осью ракеты, или направлением вектора скорости 

ракеты, а также выдавать информацию о дальности до цели, скорости ее 

изменения и угловой скорости поворота линии визирования. 

В зависимости от места расположения первичного источника 

электромагнитной энергии различают активные, полуактивные и 

пассивные УСН ПКР. УСН, работающие на активном принципе, 

предполагают наличие на ракете следующих основных элементов: 

передатчика электромагнитной энергии, приемника, антенной системы и 

других элементов, обеспечивающих автоматическое сопровождение цели 

по угловым координатам и дальности. 
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Преимуществом активных УСН является полная автономность этих 

устройств, вследствие чего, активные УСН не нуждаются в работе каких 

либо радиотехнических устройств ни цели, ни носителя. 

К недостаткам активных УСН можно отнести: а)трудность обеспечения 

больших дальностей при небольших габаритах и весах всего устройства; 

б) активные УСН обнаруживают себя и характер своей работы. 

Работа активных УСН в сильной степени зависит от отражающего 

фона и условий распространения электромагнитных волн.  

При полуактивном самонаведении облучение цели электромагнитной 

энергией производится передатчиком, расположенном на носителе или 

выносном наблюдательном посту. 

Основным недостатком полуактивных УСН является необходимость, 

непрерывного облучения цели, что обуславливает обязательное 

нахождение облучающей станции в районе цели на все время работы 

УСН. Это снижает маневрирование носителя после старта ракеты. 

Достоинствами полуактивных УСН являются меньшие 

массогабаритные характеристики по сравнению с активными и большая, 

по сравнению с активными УСН, помехозащищенность 

Пассивные радиопеленгационные УСН предполагают обязательную и 

непрерывную работу радиотехнических средств цели, в течение всего 

времени полета ПКР на участке самонаведения. Вследствие чего, к 

основным недостаткам пассивных радиотехнических УСН можно отнести 

то, что из-за маловероятной непрерывной работы радиотехнических 

средств цели, может произойти промах ракеты при самонаведении. В 

качестве преимуществ пассивных УСН. Можно отнести малые веса и 

габариты; пассивные УСН имеют весьма большие дальности, так как на 

вход приемника поступает прямой, а не отраженный сигнал; а также 

отсутствие передатчика, что упрощает и удешевляет бортовую аппаратуру 

ракеты. Ракеты с пассивными УСН обладают наибольшей скрытностью. 
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В зависимости от диапазона электромагнитных волн, используемых 

УСН для получения информации о цели, различают следующие  виды 

УСН ПКР: 

радиолокационные головки самонаведения; 

тепловые и тепловизионные устройства самонаведения; 

лазерные головки самонаведения; 

телевизионные устройства самонаведения; 

комбинированные устройства самонаведения. 

Радиолокационные устройства самонаведения работают в 

сантиметровом диапазоне радиоволн. В тепловых устройствах 

самонаведения используется энергия инфракрасной части спектра 

электромагнитных колебаний.  

Возможно применение и комбинированных устройств самонаведения. 

Так УСН радиолокационно-теплового типа использует на одних этапах 

своей работы радиолокационные сигналы, а на других этапах – тепловое 

поле цели. Тепловые устройства самонаведения производят пеленгование 

источников инфракрасного излучения относятся к пассивным устройствам 

самонаведения. Пассивные устройства самонаведения, работающие в 

радиолокационном диапазоне, наводятся на излучение радиолокационных 

устройств, которые находятся на цели. 

Среди комбинированных УСН ПКР можно отметить активно-пассивные 

УСН. Для устройств самонаведения комбинированного типа используется 

тот сигнал цели, который в данной ситуации обеспечивает наилучшее 

функционирование системы. 

В настоящее время наибольшее распространение получили 

комбинированные системы самонаведения. Если в комбинированных 

устройствах самонаведения имеется активный радиолокационный канал, 

то им отдается приоритет, так как работа такого канала в наименьшей 
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степени зависит от окружающих условий и режима работы 

радиоаппаратуры, установленной на цели.  

Таким образом, в крылатых ракетах могут применяться следующие 

типы УСН: 

- активные радиолокационные ГСН (АРГС), лазерные ГСН (АЛГС); 

- пассивные тепловые УСН (ТГС), пассивные радиотехнические (ПРК); 

-  комбинированные состоящие из АРГС и ПРК или АРГС и ТГС. 

АРГС осуществляет обнаружение и сопровождение цели по 

радиолокационному сигналу, который излучается АРГС в пространство и 

по достижении цели отражается от нее и принимается в приемнике АРГС. 

ТГС осуществляет обнаружение и сопровождение цели по ее 

тепловому излучению в инфракрасном диапазоне. 

ПРК осуществляет обнаружение и сопровождение цели по 

радиоизлучениям радиотехнических устройств находящихся на цели. 

Пассивный радиоканал характеризуется, прежде всего, скрытностью 

работы головки самонаведения, а также расширенным диапазоном частот 

обнаруживаемых источников радиоизлучения. В перспективе можно 

ожидать освоение для самонаведения КР и других физических полей 

морских целей, в частности, оптического поля с использованием 

телевизионных головок самонаведения. В большинстве АРГС 

предусмотрено обнаружение и сопровождение активных помех, 

создаваемых противником на рабочей частоте АРГС. 

Известно, что при стрельбе ПКР нацеливаются на точку,  в которой 

предполагается  нахождение морской надводной цели. Такая точка 

называется точкой прицеливания (ТП),  и она совпадает с центром зоны 

возможного фактического положения цели (ОВПЦ).  В зависимости от 

ошибок подготовки стрельбы, от времени устаревания данных стрельбы, 

от параметров движения цели, от других факторов зона ОВПЦ может 

иметь различные размеры. Считается, что для обеспечения заданной 
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эффективности стрельбы УСН должно произвести поиск цели в пределах 

ОВПЦ. 

Стрельба ПКР возможна двумя методами: методом «накрытия» и 

методом «наползания».  

 

Рис 26 Схема метода накрытия.  

Метод накрытия (рис 26) предусматривает такое включение УСН, при 

котором вся область возможного положения цели находится в зоне 

индикации УСН. Этот метод обеспечивает повышенную 

помехозащищенность и избирательность для поражения заданной цели, 

но требует точного учета различных факторов влияющих на размер ОВПЦ 

и характерен при использовании ПКР с НК по данным РЛС стреляющего 

корабля. 

 
Рис 27 Схема метода наползания. 
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Метод «наползания» (рис 27) применяется в том случае если зона 

ОВПЦ больше зоны поиска УСН. Метод «наползания» предусматривает 

такое включение УСН, при котором его поле индикации сначала 

охватывает  ближнюю к ракете часть зоны ОВПЦ, а в дальнейшем, за 

время движения ракеты, зоной индикации была бы просмотрена вся зона 

ОВПЦ. 

Определение и формирование зоны индикации УСН ПКР. 

Поиск целей осуществляется путем обзора водной поверхности 

РЛГСН в зоне индикации. Зона индикации имеет форму сектора и 

характеризуется углом обзора по направлению, глубиной по дальности и 

полушириной в боковом направлении. (Рис 28).  

 

Рис 28 Зона индикации УСН  

Угол 2*ск обзора зоны индикации определяется углом качания 

основного лепестка в горизонтальной плоскости (ск). Глубина зоны 

поиска определяется максимальной и минимальной  дальностями поиска 

Dmax и Dmin, соответственно. 

Максимальная дальность зоны индикации определяется либо 

энергетическими возможностями РГС, либо дальностью прямой 

видимости. Дальность прямой видимости, как известно, зависит от высоты 

полета ПКР и от высоты цели. При проектировании РГС максимальная 

дальность определяется такой, чтобы обеспечить надежное 

сопровождение захваченной цели.  
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Минимальная дальность  определяется маневренными свойствами 

ракеты, которая должна успеть развернуться и навестись на захваченную 

цель, находящуюся на  границе сектора обзора. В общем случае 

минимальная дальность поиска должна быть величиной переменной в 

зависимости от курсового угла ПКР на цель (рис 28). 

Полуширина зоны индикации определяется ск углом качания 

диаграммы направленности антенны и Dmax максимальной дальностью 

зоны индикации ГСН и равна  

)( CKMAX SinDB  .                                        (1.44) 

Организация поиска цели по углу и дальности. 

РЛГСН  принимает сигналы, отраженные от цели, только в пределах 

поискового строба. Поисковый строб имеет так же размеры по углу и 

дальности. Угловые размеры поискового строба определяются шириной 

диаграммы направленности ДНА. Линейные размеры поискового строба по 

дальности определяются длительностью поискового строба. (Рис 29). Так 

поисковый строб длительностью в 1 мкс имеет размер по дальности 150 

метров. Линейные размеры поискового строба по ширине определяются 

по формуле 

ДНАПСПС DZ                                                   (1.45) 

 

 

Рис 29. Схема, поясняющая размеры поискового строба. 
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Поиск цели осуществление путем перемещения поискового строба по 

дальности и направлению в зоне индикации. Перемещение поискового 

строба в зоне индикации по направлению осуществляется путем 

сканирования луча ДНА из крайнего левого положения в крайнее правое 

положение и наоборот. Сканирование луча ДНА может быть равномерное 

слева направо и наоборот (рис 30а) и неравномерное (рис 30б). 

Например, медленное сканирование при осмотре и быстрое сканирование 

при возвращении луча ДНА в начальное положение. 

 

Рис 30 Законы сканирования луча ДНА. 

Перемещение поискового строба по дальности зоны индикации 

осуществляется с помощью электронных схем. При этом перемещение 

строба по дальности может осуществляться плавно (Рис 31а) или 

дискретно (Рис 31б) по пилообразному закону от минимальной дальности 

к максимальной или наоборот.  

 

Рис 31 Законы перемещения поискового строба по дальности 

При плавном перемещении поискового строба по дальности скорость 

его движения определяется тем количеством импульсов в пачке, 
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отраженных от цели, которое требуется для обнаружения сигнала с 

заданной вероятностью.  Если необходимо получить N импульсов от цели 

за время прохождения поискового строба длительностью пс, то скорость 

движения поискового строба можно определить по формуле 

ПИ

ПС
ПС TN
V





                                                  (1.46) 

где Тпи – период посылок зондирующих импульсов. 

Для РЛГСН, которые используют цифровую технику, перемещение 

поискового строба, как правило, осуществляется дискретно. При этом 

поисковый строб перемещается на величину равную своей длительности 

пс, и стоит на месте в течении N посылок зондирующих импульсов.  

Угловая скорость дна сканирования ДНА при поиске цели 

определяется необходимым количеством пачек КП импульсов в сигнале. 

ПП

ДНА
ДНА ТК 


                                                     (1.47) 

где ТП – время прохода поискового строба зоны поиска по дальности. 

 minmax DDVТ ПП                                              (1.48) 

В зависимости от длительности поискового строба обзор зоны 

индикации ГСН по дальности может осуществляться методом 

последовательного, параллельного или последовательно-параллельного 

просмотра.  

Последовательный метод обзора сектора зоны поиска использовался 

на первых аналоговых ГСН. Поисковый строб плавно перемещался от 

минимальной дальности к максимальной с требуемой скоростью (рис 31а), 

при этом его длительность составляла 1-2  мкс. По мере развития 

цифровой стал применяться более широкий поисковый строб 

(длительностью до 4-5 мкс),  который в свою очередь был разбит на более 

мелкие стробы (на 4-5 шт). Такой строб перемещался дискретно (рис 31б). 
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Однако, можно сказать, что в обоих случаях обзор по дальности сектора 

поиска проводился последовательно. 

При дальнейшем развитии РЛГСН стал применяться 

последовательно-параллельный метод обзора сектора зоны поиска. В 

этом случае длительность поискового строба составляла такую величину, 

чтобы можно было обнаруживать цели одновременно на дистанции 

порядка 8–10 км. Для более точной оценки дальности до обнаруженной 

цели такой поисковый строб разбивался на несколько стробов (15–20 шт.). 

После посылок N зондирующих импульсов, такой поисковый строб 

перемещался по дальности на величину, равную своей длительности. 

Таким образом, для просмотра дальности порядка 30–40 км поисковый 

строб нужно было переместить всего четыре раза.  

Параллельный метод обзора сектора поиска по дальности 

заключается в том, что вся глубина зоны индикации по дальности 

составляет поисковый строб и он не перемещается по дальности. Такой 

строб, как и предыдущем, случае должен быть разбит на более мелкие 

стробы (длительностью 1 – 2 мкс), для точной оценки дальности до цели. 

Методы выбора цели. 

В зависимости от анализа того или иного параметра принятого 

сигнала, отраженного от цели, может быть представлена следующая 

классификация методов выбора цели: (Рис 32) 

 

Рис 32 Классификация методов выбора цели 
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Каждый метод может быть реализован различными способами. Так 

метод с использованием геометрических признаков может быть 

реализован путем выбора той цели, которая расположена наиболее 

близко к точке прицеливания. Такую логику можно реализовать путем 

постепенного расширения зоны поиска, в которой осуществляется захват 

цели, обнаруженной первой, или вычислением расстояния между точкой 

прицеливания и каждой цели. Другой способ реализации геометрического 

метода заключается в выборе центральной цели. Этот способ 

предполагает то, что цель для поражения должна находиться в центре 

группы надводных кораблей. 

Метод с использованием энергетических признаков предполагает 

оценку или сравнение амплитуд сигналов, отраженных от целей и выбора 

той цели, у которой сигнал имеет наибольшую энергетику.  

Комбинированные методы выбора цели предполагают сочетание 

геометрических и энергетических признаков выбора цели. Рассмотрим 

некоторые способы реализации геометрических признаков более 

подробно. 

Выбор цели ближайшей к точке прицеливания. 

Рассмотрим, как можно реализовать выбор цели, ближайшей к точке 

прицеливания, путем постепенного расширения зоны индикации. При этом 

будет захвачена та цель, которая будет обнаружена первой. 

Мы уже знаем, что зона индикации характеризуется размерами по 

дальности и направлению. Минимальные размеры зоны индикации по 

направлению определяются шириной диаграммы направленности. 

Максимальные размеры зоны индикации по направлению определяются 

предельными углами сканирования антенного устройства. Таким образом, 

представляется возможным изменять размеры зоны индикации по ширине 

в пределах от ДНА до 2СК. Минимальные размеры зоны индикации по 

дальности определяются возможными ошибками вывода ракеты в точку 
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включения РЛГСН на излучение и возможными ошибками данных о 

координатах и параметрах движения цели. При точном  знании данных 

целеуказания наименьшие размеры зоны индикации по дальности могу в 

три и более раз быть меньше предельных размеров зоны индикации по 

дальности. Известно, что предельная глубина зоны индикации 

определяется разностью между DMAX и DMIN. Возможные зоны индикации и 

схема их расширения показаны на рис 33. В каждой зоне индикации поиск 

цели происходит в течении определенного времени. Время поиска, как 

правило, определяется временем одного сканинга, т. е. временем 

перемещения антенны из одного крайнего положения в другое крайнее 

положение луча ДНА.  

 

Рис 33 Схема выбора ближайшей к ТП цели, 

 путем постепенного расширения зоны индикации 

Постепенное расширение зоны индикации может осуществляться 

последовательно, сначала по ширине зоны индикации (увеличение угла 

сканирования антенны) потом по дальности (увеличение дальности зоны 

индикации) или параллельно (одновременное увеличение зоны индикации 

по углу и дальности). 
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Такое расширение зоны индикации может происходить так, чтобы 

центр каждой зоны индикации совпадал бы с точкой прицеливания, и не 

зависел от перемещения ракеты при ее полете. Для этого все параметры, 

определяющие размеры зоны по дальности изменяются со скоростью, 

которая пропорциональна скорости полета ракеты. 

Такая логика выбора цели имеет хорошие избирательные свойства 

при точных данных  целеуказания и достаточно большом удалении каждой 

цели друг от друга. В условиях, когда данные целеуказания не точные, и 

имеется групповая цель, такая логика может не обеспечить заданную 

вероятность поражения требуемой цели.  

Выбор цели, ближайшей к  ТП из  группы целей. 

Для устранения указанных недостатков возможна другая логика 

выбора цели, ближайшей к токе прицеливания. Сущность способа 

заключается в том, чтобы сделать анализ по расположению всех целей в 

зоне индикации и выбрать ту, которая расположена ближе всего к точке 

прицеливания.  

 

Рис 34 Схема логики выбора цели из группы, ближайшей к ТП. 
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Для этого необходимо измерить координаты каждой цели по углу и 

дальности и определить ее расстояние от точки прицеливания. Схема 

такой логики представлена на рис 34, в соответствии с которой, ниже 

приведены формулы по определению расстояния между точкой 

прицеливания и целью.  
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BDR











sin

22

                                                    (1.49) 

Выбор центральной цели,из  группы целей. 

Рассмотрим способ выбора центральной цели из группы при условии, 

что цель для поражения расположена в центре. Для такого способа 

выбора цели необходимо, чтобы в  наибольшую зону индикации ГСН 

вошло как можно больше целей для анализа. Для этого в зоне индикации 

формируется зона анализа, которая по форме такая же, как и зона 

индикации, только несколько меньше по размерам (рис 35). 

 

Рис 35 Схема логики выбора центральной цели. 

Крайние сектора в пределах захв и СК и зона по дальности между DMIN 

и Dзахв предназначены для того, чтобы  при нахождении в них любой цели 
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была выдана команда на разрешение захвата выбранной цели. Пока в 

этой зоне по дальности и этих секторах по направлению цели отсутствуют, 

захвата цели не происходит. Это позволяет втянуть как можно больше 

целей, если они имеются, в зону анализа. Одновременно осуществляется 

анализ геометрического расположения целей по направлению по 

следующей логике. При сканировании антенны слева направо в счетчик 

импульсов записывается каждый второй сигнал, отраженный от цели. При 

обратном ходе антенны справа налево показание счетчика списывается 

всеми импульсами подряд, отраженными от цели. Как только показания 

счетчика станет равным минус единица, вырабатывается команда на 

остановку сканирования антенны (Рис 36). После этого осуществляется  

перемещение поискового строба по дальности от максимальной 

дальности к минимальной.  

 

Рис 36. Схема подсчета импульсов, для определения центральной цели.  

При прохождении поисковым стробом второй цели по дальности, 

осуществляется ее захват, путем остановки поискового строба на этой 

цели и ее автоматическое сопровождение по дальности и направлению в 

дальнейшем. 

При такой логике выбора цели, если по направлению имеется четное 

количество целей, то будет выбрана левая из двух центральных целей. 

Если по выбранному направлению имеется всего одна цель, то при такой 

логике будет выбрана эта одна единственная цель, только поисковый 
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строб переместится по дальности от максимальной дальности к 

минимальной дальности дважды. При первом перемещении единственная 

цель будет воспринята как первая, а при втором перемещении эта же цель 

будет воспринята как вторая. Для более четкого выбора центральной цели 

по дальности, можно осуществить ту же логику выбора цели, что и по 

выбору центральной цели по направлению.  
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1.2.7 Принципы построения тепловых устройств самонаведения. 

Тепловые устройства самонаведения представляют собой группу 

устройств, использующих энергию инфракрасных лучей с длинами волн от 

0,8 до 12 мк. В настоящее время разработаны и широко эксплуатируются 

пассивные ТУСН, которые используют тепловую энергию, излучаемую 

самой целью. Известно, что пассивные ТУСН обладают высокой 

скрытностью, имеют сравнительно малые массогабаритные 

характеристики и малую потребляемую мощностью, а так же высокую 

разрешающую способность по углу. Основным недостатком ТУСН 

считается небольшая дальность действия и сильная зависимость от 

гидрометеорологических условий.  

 Оптическая система ТУСН. 

Лучистый поток от цели и окружающего фона распространяется в 

атмосфере в направлении приемного устройства, помещенного на ракете. 

При этом лучистый поток собирается оптической системой ТУСН, которая 

перераспределяет его для: 

- увеличения облученности приемной площадки чувствительного 

элемента; 

- получения изображения цели в фокальной плоскости оптической 

системы; 

- увеличения силы излучения в данном направлении. 

Энергетическая выгода при использовании оптической системы (Рис 

37) характеризуется коэффициентом оптического усиления оуk , который 

определяется в соответствии с выражением: 

2
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D
k                                               (1.50) 

где: ос - коэффициент, характеризующий пропускание оптической системы; 
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осD  - диаметр оптической системы; 

плd  - диаметр приемной площадки, расположенной в фокальной 

плоскости оптической системы 

Выигрыш в величине собираемого лучистого потока  при 

использовании оптической системы объясняется тем, что при неизменной 

силе излучения источника в случае оптической системы угол, из которого 

собирается лучистый поток 2w  больше, чем угол 1w  без оптической 

системы.  

 

Рис 37. Линзовая оптическая система.  

 В зависимости от элементов, из которых составляются оптические 

системы, их можно классифицировать следующим образом: 

- линзовые оптические системы, использующие преломление лучей в 

линзах; 

- зеркальные оптические системы, использующие отражение лучей от 

различных зеркал; 

- смешанные, в которых применяются и линзы и зеркала. 

Рассмотрим зеркальные оптические системы. В таких системах 

отражающие поверхности различной формы. В простейшем случае 

оптическая система состоит из одного зеркала со сферической или 

параболической поверхностью, в фокальной плоскости которого 
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происходит концентрация лучистого потока от цели. Схема такой 

оптической системы показана на рис. 38. 

 

Рис 38. Зеркальная оптическая система 

Для зеркал подобного типа, используемых в инфракрасной области, 

характерно наличие отражающего слоя на стороне, обращенной к цели 

поверхности зеркала. Такое покрытие обеспечивает минимальные потери 

при отражении, поскольку лучистый поток не проходит дважды сквозь 

толщу стекла, Покрытие производится путем осаждения испаренных в 

вакууме металлов – алюминия, родия или серебра, обладающих большим 

коэффициентом отражения в инфракрасной области спектра. В последнее 

время предпочитают покрытие  зеркал алюминием с применением тонкой 

защитной пленки кремния, поскольку слой алюминия в воздухе довольно 

быстро окисляется.  

Однозеркальные системы просты в производстве, однако обладают 

следующим недостатком. Чувствительный элемент, модулирующие 

приспособления, другие устройства, размещаемые обычно в фокусе 

оптической системы в этом случае могут экранировать часть зеркала, 

особенно в случае его незначительных размеров. В ТУСН с небольшими 

размерами смd 2520  , чаще применяются двухзеркальные оптические 

системы. Здесь зеркало 1 изготовлено с центральным отверстием, через 

которое отраженные зеркалом 2 лучи собираются в фокальной плоскости 

за зеркалом 1. В схеме на рис 39 фокусное расстояние системы больше, 
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чем фокусное расстояние первого зеркала. Если в подобной системе 

второе зеркало вогнутое, то, наоборот, фокусное расстояние системы 

будет меньше, чем у первого зеркала. 

 

Рис 39. Двухзеркальная оптическая система.  

 

Приемники тепловой энергии. 

Для преобразования лучистого потока в электрические сигналы в 

ТУСН используются специальные приемники (индикаторы) лучистой 

энергии. Преобразование лучистой энергии в электрическую в приемниках 

осуществляется различными способами. Отношение реакции приемника к 

падающему на него лучистому потоку характеризует чувствительность 

приемника. 

F

P
                                               (1.51) 

где   - чувствительность (в/вт, мка/мквт, мкв/мккал/сек и тп) 

P  - результат реакции приемника из-за падения на него лучистого 

потока. 

F  - лучистый поток, падающий на приемник. 

Существует понятие об интегральной и спектральной 

чувствительности приемника. Когда на приемник действует некоторый 

интегральный поток F , чувствительность будет интегральной. Если на 

приемник воздействует какая либо спектральная компонента, то в этом 
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случае чувствительность называется спектральной и может быть записана 

в виде 


 F

P
 .                                             (1.52) 

Когда при одной и той же величине воздействующего спектрального 

потока F спектральная чувствительность   резко меняется в зависимости 

от длины волны излучения, приемник называется избирательным или 

селективным, а по частоте узкополосными. 

Наоборот, когда чувствительность   постоянна по спектру, приемник 

называется не селективным или широкополосным. На рисунке 40 

приведена иллюстрация к определению чувствительности. При 

постоянной спектральной плотности падающего лучистого потока F  

(прямая 1), приемник обладающий селективной чувствительностью, 

характеризуется графиком спектральной чувствительности   (кривая 2), а 

неселективный приемник – прямой 3 (  =const). 

 

Рис 40. Графики чувствительности 2- узкополосных и 

 3 – широкополосных приемников тепловой энергии. 

К селективным приемникам относятся все типы фотоэлементов, в 

которых происходит непосредственное преобразование квантов лучистой 

энергии в энергию фотоэлектронов. Неселективные приемники 

характеризуются двойным и более сложным преобразованием падающего 
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на них лучистого потока. Например, в термосопротивлениях поглощенный 

лучистый поток нагревает полупроводник, изменяя его электрическое 

сопротивление. Кроме этого, приемники лучистой энергии 

характеризуются такими величинами, как пороговый лучистый поток и 

инерционность. 

Под пороговым потоком принято понимать лучистый поток, 

вызывающий на выходе данного приемника сигнал, в k  раз превышающий 

уровень шумов.  



2
ш

пор

Uk
F                                             (1.53) 

где cш UUk 2  - напряжение сигнала; 

2
шU  - среднеквадратическое напряжение шумов. 

Таким образом, пороговый лучистый поток приемника зависит как от 

 , так и от уровня шума. Следовательно, приемник с низким уровнем 

шумов может иметь достаточно малый уровень порогового потока.  

Инерционность приемников определяется как длительность 

нестационарного процесса нарастания электрической величины на выходе 

при воздействии на приемник импульсов лучистого потока прямоугольной 

формы.  

На рисунке 41 приведена классификация существующих приемников. 

В основу приводимой классификации положено разделение приемников на 

две группы. Первая под названием селективные приемники включают все 

типы фотоэлементов, т. е. индикаторов, в которых используется тот или 

иной вид фотоэлемента. Приемники этой группы непосредственно 

преобразуют падающий лучистый поток в фототок, отличаются в 

большинстве своем малой инерционностью и сравнительно высокой 

чувствительностью, особенно при охлаждении до –75о  –183о С. 

Характерным свойством фотоэлементов является наличие 
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длинноволновой границы чувствительности. Так, если на приемник 

лучистой энергии, у которого граничная частота падающего излучения 0 , 

соответствующая длинноволновой границы 0 , падает лучистый поток с 

0  , то он не вызывает фотоэффекта. Для чистых металлов 0  

находится в пределах ультрафиолетового участка спектра. 

 

Рис 41. Классификация приемников тепловой энергии. 

К инфракрасным лучам чувствительны некоторые фотокатоды 

сложной структуры в виде окислов щелочно-земельных металлов, 

обработанных кислородом. Например, кислородно-цезиевый фотокатод 

имеет мк3,1 . Для фотосопротивлений длинноволновая граница лежит в 

пределах от 3,5 до 8 мк. Фотоэлементы разделены на три  подгруппы: 

фотоэлементы с внешним фотоэффетом (вакуумные и газонаполненные), 

фотосопротивления – вещества меняющие сопротивление при облучении, 

и фотоэлементы с запирающим слоем (вентельные). Среди 

фотоэлементов наиболее широкое применение в ТУСН нашли 

фотосопротивления, охлаждаемые углекислотой или жидким воздухом. 

Фотосопротивлениями называются полупроводники, в которых 

обнаруживается резкое увеличение проводимости при облучении.  В 
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современных устройствах, предназначенных для регистрации 

инфракрасного излучения, используются следующие фотосопротивления: 

1) сернисто-цинковые фотосопротивления  (PbS); 

2) селенисто-свинцовые фотосопротивления (PbSe); 

3) теллуридо-свинцовые фотосопротивления (PbTe); 

4) германий p-типа (Ge); 

5) кремний n-типа с примесями. 

Многие фотосопротивления используются при охлаждении слоя до – 

75о С и даже до – 183о С. Охлаждаемые фотосопротивления имеют более 

высокую интегральную чувствительность и более длинноволновую 

границу фотоэффекта. 

Работа центрального узла. 

Центральный узел предназначен для сбора лучистой энергии, 

излучаемой целью, и  концентрации её на чувствительные элементы 

приемников. (Рис 42). Он состоит из прозрачного обтекателя 1, 

неподвижного зеркала 2, модулирующего зеркала 3, интерференционного 

фильтра 4, основного 5 и вспомогательного 6 чувствительных элементов.  

 

Рис 42 Схема центрального узла. 

Прозрачный обтекатель предназначен для аэродинамического 

обтекания, для предохранения оптической системы от пыли, влаги, 

механических повреждений, от теплового воздействия воздушного потока 
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в полете. Прозрачность обтекателя обеспечивается в диапазоне волн от 

1,2 до 6 микрон.  

Неподвижное зеркало оптической системы закреплено на корпусе 

центрального узла. Модулирующие зеркало, вращается вокруг оси, 

которая расположена под небольшим углом относительно оптической оси 

(10 – 12 угл. мин.) Оба зеркала имеют сферическую поверхность. Они 

предназначены для сбора лучистой энергии от цели и фокусировки ее на 

чувствительных элементах приемника. 

Интерференционный фильтр предназначен для пропускания на 

приемник лучистой энергии только в заданном интервале спектра. Этот 

фильтр установлен между основным и вспомогательным чувствительными 

элементами. Фильтр пропускает на основной приемник излучение с 

длиной волны 3,2 микрона и более и возвращает на вспомогательный 

приемник излучение с длиной волны менее 3,2 микрона. 

Основной охлаждаемый  чувствительный элемент сделан в виде двух 

пластин, расположенных в фокальной плоскости оптической системы под 

углом 90 градусов относительно друг друга. Пластины имеют размеры 0,7 

 4,5 мм. На эти пластины нанесен слой сернистого свинца PbS. Под 

воздействием падающей на пластину  потока лучистой энергии, ее 

сопротивление резко уменьшается. Это приводит к появлению импульса 

электрического тока. Для уменьшения уровня собственных шумов 

пластинки чувствительных элементов охлаждаются жидким азотом до 

температуры -1960С. 

Чувствительный элемент вспомогательный, который не охлаждается, 

принимает лучистый поток (2.0 – 2.7микрон), возвращаемый 

интерференционным фильтром. Такой лучистый поток соответствует 

излучению высокотемпературных помех. Сигнал от чувствительных 
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элементов вспомогательного канала свидетельствует о том, что это 

излучение помехи и необходимо исключить ее из дальнейшего анализа.  

Работа центрального узла понятна описания его элементов. Лучистая 

энергия от цели параллельным потоком попадает на обтекатель, проходит 

через него, попадает на неподвижное зеркало. Отразившись от него, поток 

лучистой энергии попадает на подвижное зеркало. После отражения от 

подвижного зеркала, поток лучистой энергии попадает на  

интерференционный фильтр, который разделяет поток на 

длинноволновую и коротковолновую составляющие. Длинноволновая 

составляющая, которая соответствует реальной цели, попадает на 

охлаждаемый чувствительный элемент основного канала.  

Тепловое изображение цели в виде небольшого кружка движется по 

окружности в плоскости пластин чувствительных элементов. Движение по 

окружности обеспечивается вращающимся зеркалом 3. В те моменты, 

когда изображение цели пересекает площадку чувствительного элемента, 

проводимость пластин резко возрастает, и в электрической цепи возникает 

импульс тока. Моменты появления этих импульсов зависят от положения 

цели относительно продольной оси оптической системы. В процессе 

анализа получаемых сигналов вырабатываются управляющие 

напряжения, которые подаются на электродвигатели горизонтального и 

вертикального приводов вращения центрального узла. В результате чего 

ось оптической системы отслеживает положение цели, сопровождая ее по 

угловым координатам. 

Коротковолновая составляющей потока лучистой энергии 

возвращается интерференционным фильтром и фокусируется в 

фокальной плоскости чувствительных элементов вспомогательного 

канала. Пластины чувствительных элементов этого канала имеют такую 

же конфигурацию, как и пластины чувствительных элементов основного 

канала. В результате сигнал со вспомогательного канала появляется 
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несколько раньше и заканчивается несколько позже, чем сигналы в 

основном канале. Импульсы вспомогательного канала подаются в 

основной канал для того, чтобы запереть тракт выработки управляющих 

напряжений и не допустить сопровождение ложной высокотемпературной 

цели.  
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1.3 Бортовая аппаратура автоматических информационно-

управляющих комплексов ПКР оперативно-тактического назначения 

1.3.1 Назначение, состав и порядок функционирования бортовой 

аппаратуры. 

Бортовая аппаратура ПКР оперативно-тактического назначения по 

своему составу, назначению и порядку функционирования принципиально 

ничем не отличается от бортовой аппаратуры ПКР тактического 

назначения, которая была рассмотрена выше. Однако имеются некоторые 

отличия. Так, профиль траектории ПКР ОТН в вертикальной плоскости 

отличается от профиля траектории ПКР ТН тем, что ПКР ОТН, как 

правило, совершают маршевый полет на высоте нескольких тысяч метров. 

Высота маршевого полета определяется в процессе предстартовой 

подготовке и зависит от дальности стрельбы. В конце маршевого участка 

производится первое включение головки самонаведения для 

корректировки точки прицеливания. После этого ПКР ОТН выходит на 

малую высоту полета и при подходе к новой точке прицеливания БСУ 

функционирует так же, как БСУ ПКР ТН. Кроме этого, БСУ ПКР ОТН имеют 

некоторые особенности по своему составу. Так, автопилот БСУ ПКР ОТН 

последних разработок основан на системе инерциальной навигации 

(СИН). В связи с этим, и функционирование БСУ ПКР ОТН несколько 

отличается от Функционирования БСУ ПКР ТН. Основное отличие 

заключается в том, что программный механизм отсутствует, а все команды 

и необходимые переключения выполняются по алгоритму, заложенному в 

БЦВМ, при пролете ПКР определенных дальностей от точки старта или от 

точки прицеливания. 

Рассмотрим некоторые понятия и определения связанные с такими 

системами, как системы инерциальной навигации. 

Известно, что движение объекта принято делить на два движения: - 

поступательное и вращательное.  
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Поступательное движение объекта в пространстве осуществляется 

регулированием трех независимых линейных координат и характеризует 

движение центра масс (ЦМ) объекта. 

Вращательное движение объекта в пространстве осуществляется 

регулированием трех независимых угловых координат и характеризует 

движение объекта вокруг ЦМ. 

Под задачей навигации будем понимать задачу определения трех 

координат, описывающих поступательное движение точки (центра масс) 

твердого тела, и трех координат, задающих его угловое положение.  

Задача навигации решаться в той системе координат, в которой 

рассматривается (определяется) движение тела. Указанную систему 

будем называть навигационной системой координат. В качестве примера 

можно указать геоцентрическую экваториальную географическую систему 

координат, стартовую систему координат, ортодромическую систему 

координат и т. п. оси которых неподвижны относительно Земли. Эти 

системы координат чаще всего используется при исследовании движения 

у поверхности Земли. 

Независимые переменные, описывающие положение тела (центра 

масс тела) в навигационной системе координат, будем называть 

навигационными координатами.  Совокупность навигационных координат 

и их производных по времени определяет навигационные параметры. 

Определение трех координат, описывающих вращательное движение 

твердого тела, будем называть задачей определения ориентации тела. 

Аналогично предыдущему решение задачи ориентации имеет смысл, если 

задана система координат, относительно которой определяется 

ориентация твердого тела. Данную систему координат будем называть 

опорной системой координат.  Будем полагать, что начало опорной 

системы координат, расположено в центре масс тела и перемещается 

вместе с ним. Оси опорной системы координат могут быть параллельными 
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осям навигационной системы, но могут занимать и любое другое 

положение в пространстве. 

Координаты, описывающие вращательное движение твердого тела 

относительно опорной системы координат, будем называть угловыми 

переменными, или параметрами ориентации. В некоторых случаях эти 

координаты называют кинематическими параметрами. 

При решении навигационной задачи используется навигационная 

информация, которая делится на первичную, исходную и начальную 

информации. 

Под первичной информацией будем понимать информацию о 

поступательном движении центра масс и об угловом движении, 

получаемую с помощью датчиков или измерительных приборов. 

Все датчики первичной информации могут быть разделены на два 

класса: датчики внешней информации и инерциальные датчики. 

Датчики внешней информации используют для своей работы 

внешнюю среду: электромагнитные поля и излучения, атмосферу и т. п. К 

датчикам такого рода относя радиолокационные измерители расстояния и 

скорости, оптические датчики измерения, датчики измерения скорости 

потока и т. п. 

Инерциальные датчики измеряют тем или иным образом ускорение и 

вращение той системы координат, в которой они установлены, т. е. 

базовой системы координат. Инерциальные датчики делятся на два 

класса: измерители угловой скорости и измерители кажущегося ускорения. 

Измерители (датчики) угловой скорости определяют либо саму 

величину абсолютной угловой скорости вращения базовой системы 

координат, либо (для однократно интегрирующих датчиков) величину 

интеграла от абсолютной угловой скорости, имеющего размерность угла 

поворота.  
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Измерители (датчики) кажущегося ускорения измеряют ускорение 

твердого тела, обусловленное действием всех внешних сил не 

гравитационного происхождения.  Такое ускорение принято называть 

кажущимся. При этом датчик кажущегося ускорения измеряет величину 

ускорения от действия внешних сил. 

Мы будем считать, что каждый датчик угловой скорости (ДУС) и датчик 

кажущегося ускорения (ДКУ) характеризуются осью чувствительности, 

или собственным измерительным направлением датчика. При этом 

датчик всегда измеряет величину, являющейся проекцией угловой 

скорости или ускорения на ось чувствительности. Полный вектор 

ускорения или угловой скорости измеряется тремя датчиками, оси 

чувствительности которых, образуют трехмерный базис. Датчики, 

имеющие одну ось чувствительности, называются одноосными 

измерителями угловой скорости или ускорения. Под исходной 

информацией при решении навигационной задачи понимают данные по 

алгоритму решаемой задачи и данные по навигационному полю, в котором 

происходит движение. Исходная информация остается неизменной в 

течении всего процесса управления движением. Эта информация 

задается заранее перед циклом навигации и движения. 

Начальной информацией будем читать данные о начальном 

положении (угловом и пространственном) и начальных скоростях 

движения объекта. В одной и той же навигационной задаче начальная 

информация может быть различной. Весь процесс решения 

навигационной задачи можно представить как процесс получения 

информации о навигационных координатах на основе о начальной и 

текущей первичной информации, причем алгоритм вычисления решения 

задачи можно рассматривать как исходную информацию.  
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Системы ориентации и стабилизации. 

Базовый трехгранник, который образуется осями чувствительности 

датчиков измерения кажущегося ускорения, относительно объекта может 

быть подвижным или неподвижным. В первом случае базовый трехгранник 

осей чувствительности расположен на платформе, совершающей 

некоторое вращательное движение относительно объекта. Во втором 

случае базовый трехгранник расположен жестко на корпусе объекта. В 

соответствии с этим инерциальные навигационные системы бывают двух 

типов: - платформенные и бесплатформенные. 

Для платформенной инерциальной навигационной системы 

характерно то, что система ориентации и стабилизации заставляет 

платформу либо совершать требуемое угловое движение в пространстве, 

либо сохранять требуемое угловое положение платформы в пространстве. 

Такое угловое движение платформы в пространстве необходимо для того, 

чтобы оси системы координат, связанные с платформой, и 

соответственно, оси базового трехгранника, сохраняли требуемое угловое 

положение относительно навигационной системы координат. Другими 

словами система координат, связанная с платформой или сама 

платформа с установленными на ней акселерометрами,  моделирует 

навигационную систему координат. Для выполнения данного требования 

платформа устанавливается на корпусе объекта в специальном подвесе 

того, или иного типа, а система ориентации поддерживает (стабилизирует) 

требуемое угловое положение платформы, при различных угловых 

движениях объекта. В качестве специального подвеса может 

использоваться система колец Кардана, которая получила широкое 

распространение. Такая система колец изолирует платформу от углового 

движения основания. 

В общем случае при ориентации платформы необходимо решать три 

задачи: задачу определения ориентации, задачу коррекции ориентации и 
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задачу управления ориентацией. Технические средства, решающие эти 

задачи, образуют систему ориентации и стабилизации платформы. Как 

любая и система автоматического управления система ориентации 

состоит из чувствительных элементов, из элементов преобразования 

информации и из исполнительных элементов. 

В качестве чувствительных элементов используются приборы и 

устройства, определяющие параметры ориентации платформы или 

реагирующие на их изменение. Такими чувствительными элементами 

могут быть трехстепенные, двухстепенные  или другие типы гироскопов. 

Трехстепенные гироскопы определяют углы поворота платформы 

относительно осей прецессии, т. е. ошибки ориентации. Двухстепенные 

гироскопы реагируют на изменение угловой скорости вращения основания. 

В этом плане, системы ориентации, которые используют 

гироскопические приборы, называются гироскопическими системами 

ориентации, а гироскопические системы, в которых обеспечивается 

заданная ориентация платформы, называются гиростабилизированными 

платформами. 

В качестве исполнительных элементов используются коррекционные и 

стабилизирующие (разгрузочные) двигатели и устройства решающие 

задачу коррекции и управления ориентации. Стабилизирующие 

(разгрузочные) двигатели  (СД) обычно создают момент вокруг осей 

карданова подвеса  - осей стабилизации платформы. в зависимости от 

типа выбранной навигационной системы координат, от типа движущегося 

объекта и его назначения, платформа может стабилизироваться 

относительного инерциального пространства (баллистические ракеты), 

либо корректироваться относительно плоскости местного горизонта 

(самолеты, крылатые ракеты, корабли и т.п.). 
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Кроме этого гироскопические системы ориентации служат для 

определения углового положения движущегося объекта относительно 

системы координат, связанной с гироплатформой. 

В бесплатформенных инерциальных навигационных системах 

используется схема построения гироскопической системы ориентации на 

основе гироскопических датчиков, устанавливаемых непосредственно на 

корпусе объекта. Информация, поступающая от гироскопических датчиков, 

служит для определения параметров ориентации объекта относительно 

опорной системы координат или навигационной системы координат. Эта 

особенность бесплатформенной системы ориентации обусловлена тем 

обстоятельством, что применяемые в качестве измерительных устройств 

гироскопические приборы способны измерять абсолютные угловые 

параметры движения, а не относительные. 

Для определения ориентации объекта относительно вращающейся 

системы координат необходимо знать угловую скорость ее вращения в 

инерциальном пространстве и учитывать эту скорость при вычислениях. 

Опорная или навигационная система координат при этом вычисляется 

с применением бортовых цифровых вычислительных машин  (БЦВМ) 

путем интегрирования и преобразования сигналов гироскопических 

датчиков. При этом БЦВМ как бы моделирует карданов подвес 

гироплатформы. 

Основными достоинствами бесплатформенных систем ориентации и 

бесплатформенных инерциальных навигационных систем по сравнению с 

платформенными системами являются меньшие размеры и массы 

элементов и системы в целом; большая надежность системы; меньшее 

потребление электроэнергии; меньшая стоимость; простота эксплуатации 

и ремонта. 
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Вместе с тем на пути создания бесплатформенных систем ориентации 

и систем инерциальной навигации имеются серьезные трудности, 

главными из которых являются необходимость разработки гироскопов и 

акселерометров, обеспечивающих требуемую точность измерений в 

значительно более широком диапазоне измерений входных параметров и 

в более тяжелых условиях эксплуатации (на корпусе объекта); 

значительно большой объем вычислений, вызванный необходимостью 

моделирования опорной системы координат и преобразования сигналов 

акселерометров и гироскопов; необходимостью разработки совершенных 

методов начальной ориентации (выставки) и калибровки БСО и некоторые 

другие. 
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1.3.2 Принципы построения платформенных систем и уравнения 

инерциальной навигации. 

Инерциальная навигационная система называется инерциальной 

потому, что она моделирует уравнение движения объекта в инерциальной 

системе координат. Таким уравнением являются векторное уравнение 

Ньютона – уравнение движения материальной точки в инерциальной 

системе координат: 

gVa r к                                                     (1.54) 

где r  - радиус-вектор точки в инерциальной системе отсчета, 

определяющим положение объекта в инерциальной системе координат;  

a  - абсолютное ускорение объекта;  

кV  - вектор ускорения от действия внешних сил, или вектор 

кажущегося ускорения; 

g  - вектор гравитационного ускорения в месте положения точки, 

являющегося функцией положения объекта (т. е. имеем  rg  ). 

Физическим явлением, используемым для построения систем 

инерциальной навигации, служит тот факт, что пройденный объектом путь 

является интегралом от его скорости, а скорость – интегралом от 

ускорения. Таким образом, навигационные координаты получаются 

двухкратным интегрированием векторного уравнения 

   dgVrr k0
        dτrrr 0                                 (1.55) 

Алгоритм интегрирования вместе с функциональной зависимостью 

 rg  есть исходная информация;  вектор kV  - первичная информация, 

измеряемая датчиками кажущегося ускорения; начальные значения 

вектора 0r   и его производной 0r , необходимые при интегрировании, есть 

начальная информация. Очевидно, что инерциальной первичной 

информации в принципе достаточно для решения навигационной задачи. 

Однако, при реализации решения навигационной задачи мы имеем 

дело не с векторными величинами, а со скалярными величинами. Так, 
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информация, измеряемая датчиком кажущегося ускорения, есть величина 

скалярная. Кроме этого и алгоритмы, реализуемые в вычислительном 

устройстве, есть суть операции со скалярными величинами.  

Известно, что векторная величина, характеризуемая величиной и 

направлением, может быть представлена в виде трех ее проекций на оси 

ортогональной системы координат. Если взять три датчика кажущегося 

ускорения и  расположить их оси чувствительности ортогонально 

относительно друг друга, то можно измерить вектор кажущегося 

ускорения.  

Положение базового трехгранника осей чувствительности 

относительно системы координат, в которой осуществляется навигация,  

можно определить при помощи системы ориентации.  

Таким образом, систему инерциальной навигации можно реализовать, 

если на борту объекта мы будем иметь: 

- три датчика, которые измеряют составляющие вектора кажущегося 

ускорения; 

- систему ориентации, которая определяет угловое положение 

базового трехгранника осей чувствительности датчиков кажущегося 

ускорения относительно навигационной системы координат; 

- цифровую вычислительную машину, в которой заложен алгоритм 

интегрирования и функциональная зависимость вектора  rg


; 

- начальную информацию о векторе положения объекта и его 

производной в навигационной системе координат. 

Важнейшим достоинством СИН являются их автономность и полная 

помехоустойчивость. 

Система ориентации обычно реализуется с помощью гироскопических 

приборов. В качестве датчиков измерения кажущегося ускорения 

используются чувствительные элементы, называемые акселерометрами 

или ньютометрами. 
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Скалярные уравнения инерциальной навигации в инерциальной 

(неподвижной) системе координат. 

Запишем векторное уравнение (1.54) в проекциях на оси 

инерциальной системы координат O . 
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                                       (1.56) 

Проинтегрировав эти уравнения один раз, найдем: 
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Проинтегрировав еще раз, получим 
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Векторные уравнения инерциальной навигации во вращающейся 

системе координат. 

Крылатые ракеты осуществляют навигацию, как правило, возле 

земной поверхности в удобной нам навигационной системе координат. Как 

правило, навигационная система координат совершает вращательное 

движение относительно инерциального пространства. Следовательно, 

система инерциальной навигации должна работать не в инерциальной 

системе координат, а во вращающейся системе координат. 

Вращение навигационной системы координат относительно 

инерциального пространства обуславливается двумя факторами. Первый 
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фактор связан с суточным вращением Земли вокруг полярной оси и 

вращением Земли вокруг Солнца. Последнее вращение в системах 

инерциальной навигации крылатых ракет с небольшой 

продолжительностью работы не учитывается. Обозначим угловую 

скорость суточного вращения Земли через ω . Второй фактор 

обуславливается тем, что при движении вблизи поверхности Земли, 

навигационная система координат вращается относительно системы 

координат связанной с Землей с угловой скоростью нΩ . Это происходит 

потому, что поверхность Земли сферическая и поэтому при движении 

вокруг сферы навигационная система координат вращается. 

Рассмотрим вопрос навигации крылатой ракеты в навигационной 

системе координат, которая  вращающейся относительно инерциального 

пространства. 

Движение объекта относительно любой системы координат не 

связанной с инерциальным пространством будем называть 

относительным движением. Задача навигации относительного движения 

должна решается только с учетом относительного ускорения, т. е. 

ускорений, действующих относительно той системы координат, в которой 

осуществляется навигация. Информация об ускорении движения объекта 

поступает от акселерометров. Акселерометры измеряют кажущиеся 

составляющие абсолютного ускорения, т.е. ускорения относительно 

инерциального пространства. Для получения относительного ускорения 

нам надо в показания акселерометров учесть ту часть ускорения, которая 

вызывается движением той системы координат, в которой 

рассматривается навигация. 

Рассмотрим положение объекта Р в относительной системе координат 

OXYZ и в инерциальной системе координат O (рис 43). Положение 

объекта в инерциальной (неподвижной) системе координат О и в 

относительной системе координат ОXYZ определяется  радиусом-
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вектором r . В соответствии с теоремой о дифференцировании вектора r  

во вращающейся системе координат ОXYZ с угловой скоростью ω  

относительно неподвижной системы координат О имеем  

)()( rωVrωrr                                          (1.59) 

где r  - абсолютная скорость ЦМ объекта; 

Vr   - скорость ЦМ объекта относительно вращающейся системы 

координат ОXYZ. 

 

Рис 43. Положение объекта в системах координат O и ОXYZ. 

Применяя к вектору rформулу (1.59), получим, что абсолютное 

ускорение ЦМ объекта может быть определено соотношением 

        rωωVωVrωrr  2                         (1.60)  

где V   - ускорение ЦМ объекта относительно вращающейся  системы 

координат ОXYZ или относительное ускорение; 

 Vω2  - поворотное ускорение; 

  rωω   - центростремительное ускорение из-за вращения системы 

координат ОXYZ, являющимся переносным ускорением. 

Подставим уравнение (1.60) в уравнение (1.55), получим 

     gVк  rωωVωV 2                                (1.61) 

Отсюда относительное ускорение ЦМ объекта определиться как  

    rωωVωV   gVк 2                              (1.62) 

В этом выражении обозначим  

  rωω   gG                                       (1.63) 

Вектор G зависит как и вектор g только от величины радиуса-вектора r . 
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Эта величина является ускорением силы тяжести и получается в 

результате действия двух сил: силы гравитационного притяжения Земли и 

центробежной силы инерции от вращения ЦМ объекта. Подставив (1.63) в 

(1.62), получим 

  GVωV  2кV                                          (1.64)  

Итак, мы получили выражение относительного ускорения объекта 

только из-за того, что система координат связанная с Землей вращается 

относительно инерциального пространства с угловой скоростью ω  

вращения Земли.  

Рассмотрим вращение навигационной системы координат из-за 

движения объекта по сферической поверхности Земли. Для этого  

выразим производную скорости ЦМ объекта относительно Земли V   через 

ее локальную производную в навигационной системе координат   нV , или, 

что, то же самое, выразим ускорение ЦМ объекта во вращающейся 

системе координат V   через ускорение объекта в навигационной системе 

координат   нV .  Как и ранее, воспользуемся формулой (1.59) 

   VΩVV н  н                                                  (1.65) 

Подставим выражение (1.65) в (1.64), получим 

      GVωVΩV н  2кVн                                     (1.66) 

Из этого выражения следует, что ускорение объекта в навигационной 

системе координат буде определяться формулой 

         GVωΩGVωVΩV нн  22 кк VV 
н               (1.67) 

Таким образом, для того чтобы определить вектор   нV  - вектор 

ускорения объекта относительно навигационной системы координат надо 

в векторе кV  - вектор показаний акселерометров, которые измеряют 

кажущиеся составляющие абсолютного ускорения объекта из-за действия 

всех внешних сил не гравитационного происхождения учесть: 

а) вектор   VωΩ  2  - вектор ускорения, вызванный вращательным 
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движением навигационной системы координат относительно 

инерциального пространства; 

б) вектор ускорения G  - вектор из-за действия силы тяжести, который 

состоит из двух составляющих: вектора ускорения свободного падения g  

из-за действия гравитационных сил и вектора центростремительного 

ускорения   rωω   из-за вращения Земли. 

Скалярные уравнения инерциальной навигации во вращающейся 

системе координат. 

Угловая скорость вращения опорной системы координат. 

Составим скалярные уравнения навигации ракеты возле поверхности 

Земли. Условимся, что форма Земной поверхности образуется путем 

вращения круга меридиального сечения вокруг полярной оси, 

совпадающей с осью суточного вращения Земли. Радиус круга 

меридианального сечения равен 6371.116 км, что составляет средний 

радиус Земли. 

Рассмотрим уравнения инерциальной навигации в стартовой 

ортодромической системе координат. Начало стартовой ортодромической 

системы координат совпадает с точкой старта. Точка старта находится на 

широте 0. Ось OXст направлена по касательной к дуге большого круга, 

соединяющей точку старта и точку прицеливания. Направление оси ОXст  

относительно направления на север в горизонтальной плоскости 

определяется углом А0. Ось OYст совпадает с местной вертикалью и 

направлена вверх. Ось OZст направлена вправо и перпендикулярна  осям 

OXст  и OZст. 

Плоскость, проходящая через три точки: току старта, точку 

прицеливания и точку центра Земли, образует условную экваториальную 

плоскость. Круг, образованный пересечением экваториальной плоскости и 

сферической поверхностью Земли образует условный экватор. Стартовая 

ортодромическая система координат ОXстYстZст, жестко связанная с 
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Землей вращается относительно инерциального пространства с угловой 

скоростью вращения Земли. Составляющие угловой скорости вращения 

Земли на оси стартовой ортодромической системы координат, на 

основании рис. 44 будут равны. 
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                                      (1.68) 

 

Рис 44. К определению составляющих угловой скорости вращения Земли 

Ракета занимает положение в стартовой ортодромической системе 

координат, определяемое сферическими координатами: у – условной  

широтой, у – условной долготой и Н высотой полета (рис 45). 

 

Рис 45. К определению сферических координат положения объекта. 
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Сопровождающий навигационный трехгранник ОXгYгZг, начало 

которого совпадает с Ц.М. ракеты,  расположено на высоте Н над 

сферической поверхностью Земли. Оси навигационного трехгранника 

расположены так, что ось ОХг параллельна плоскости горизонта и 

плоскости условного экватора, ось OYг   направлена вверх и совпадает с 

местной вертикалью, ось ОZг направлена вправо и параллельна плоскости 

горизонта. 

Навигационный трехгранник из-за движения ракеты возле 

сферической поверхности вращается  относительно первоначального 

своего положения с угловой скоростью у  и у . Угловая скорость у  

направлена по оси, которая перпендикулярна плоскости условного 

экватора. Направление угловой скорости у  противоположно направлению 

оси Zст. Угловая скорость у  направлена по оси ОXг и совпадает с ее 

направлением. Угловая скорость н вращения навигационной системы 

координат в проекциях на собственные оси запишутся  через у  и у  в 

виде:  

ууня

ууну

унx

Cos

Sin



















                                        (1.69) 

Составляющие угловой скорости вращения Земли Xг, Yг, Zг в точке 

ЦМ ракеты с координатами у, у можно определить путем преобразования 

составляющих вектора угловой скорости вращения Земли Xст, Yст, Zст в 

стартовой ортодромической системе координат в навигационную 

горизонтальную систему координат. Такое преобразование  возможно 

путем двух последовательных поворотов. Первый поворот на угол -у 

вокруг оси Zст и второй поворот на угол у  вокруг оси Xг (рис 46).   
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Рис 46. Преобразование координат путем двух поворотов. 
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Найдем сумму угловых скоростей  ωΩн 2  
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                     (1.71) 

Уравнения ускорений, спроектированных на оси навигационной системы 

координат 

.Далее будем считать, что акселерометры ИНС, расположенные на 

борту ракеты и ориентированны по осям навигационной системы 

координат с помощью гиростабилизированной платформы. Пусть V вектор 

скорости центра масс ракеты относительно Земли имеет VXг, VYг, VZг 

проекции на оси навигационной горизонтальной системы координат  

 ZгYгXг VVVV                                              (1.72). 

Отсюда видно, что вектор локальной производной скорости ЦМ 

ракеты относительно вращающейся Земли в навигационной 

горизонтальной системе координат равна 
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   ZгYгXгн VVV V .                                           (1.73) 

Определим векторное произведение   VωΩн  2 , используя правило  

     kji
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b a xyyxzxxzyzzy

zyx

zyx babababababa
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aaa               (1.74) 
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Подставим выражения 1.73, 1.75 в 1.67. Получим: 

 kZгYгXг VVV  ji                                                .  

    
    
    





























k

j

i

kji

XгYгууYгXгу

ZгXгуXгZгуу

YгZгууZгYгуу

кZгкYгкXг

VSinV

VVCos

VCosVSin

VVV







22

22

22

)(







           (1.76) 

 ZгYгXг GGG                                                   . 

Перепишем (1.74) в виде трех скалярных уравнений 
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             (1.77) 

Угловые скорости у  и у  можно определить через составляющие 

вектора V скорости полета ракеты на оси трехгранника ОXгYгZг: VXг, VYг, 

VZг, соответственно (рис 47) 

На основании рисунка 47 выражение для у  будет иметь вид 

  уз

Xг
у CosHR

V





                                          (1.78) 

А   определится как  
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 HR

V

з

Zг
у 
                                              (1.79) 

 

Рис 47. К определению у  и у . 

Навигационная система координат, определяемая трехгранником 

OXгYгZг реализуется гиростабилизированной платформой. Относительно 

инерциального пространства эти оси вращаются с угловой скоростью  

равной 

  kjiωΩΩ )2()2()2( ZгууYгуXгузн CosSin           (1.80) 

Значит, для реализации требуемых направлений с такой же угловой 

скоростью относительно инерциального пространства должна 

разворачиваться и ГСП. Это достигается путем подачи на датчики 

момента гироблоков стабилизации платформы соответствующих сигналов, 

пропорциональных проекциям вектора  на оси навигационной системы 

координат Xг, Yг, Zг. Данные сигналы формируются БЦВМ ИНС.  

В соответствии с полученными результатами решение навигационной 

задачи описывается следующей системой уравнений, решение которых 

производится БЦВМ ИНС 
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      (1.86) 

00

0

00

SuinACos

Sin

CosACos

зZcт

зYcт

зXcт










                                      (1.87) 

Составляющие кZгкYгкXг VVV ,,  измеряются акселерометрами. Параметры 

GXг, GYг, GZг, Rз вычисляются программно для принятой модели поля 

тяготения Земли и модели фигуры Земли. Угловая скорость вращения 

Земли з — величина постоянная, равная 15 градусов в час. Величины 0 

и А0 являются широтой точки старта и углом азимута плоскости стрельбы. 
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Все уравнения решаются БЦВМ в реальном масштабе времени. Также 

вычисляются командные сигналы для подачи их на датчики момента 

гироскопов с целью обеспечения требуемого вращения ГСП в 

инерциальном пространстве при реализации навигационной системы 

координат (XгYгZг). 

Система уравнений (1.81-1.87) определяет структуру и 

функционирование ИНС для счисления пространственного движения 

ракеты при использовании информации, измеряемыми только 

инерциальными чувствительными элементами. 
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1.3.3 Датчики первичной информации СИН.  

Датчиками первичной информации СИН являются датчики, 

измеряющие линейные ускорения и датчики измеряющие углы либо 

угловую скорость. 

Принципиальная схема датчика линейных ускорений. 

Акселерометр, как датчик линейных ускорений (ДЛУ), выполняет 

функции измерения кажущегося ускорения движущегося объекта и 

преобразования его в электрический сигнал. Чувствительным элементом 

акселерометра является инерционная масса, воспринимающая ускорение 

объекта. 

Принципиальная схема акселерометра представлена на рис 48. На 

рисунке 48 обозначено: 

 

Рис 48. Принципиальная схема акселерометра. 

1 — инерционная масса m; 

2 — корпус прибора; 

3 — направляющая; 

4 — датчик сигнала (потенциометр); 
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5 — пружина; 

6 — демпфер; 

Ось X ось чувствительности прибора. 

Уравнения движения чувствительного элемента. 

По своей физической природе абсолютное ускорение а  

материального тела складывается из ускорения поля тяготения g  и 

ускорения, вызванного внешними силами негравитационного 

происхождения, приложенными к телу. Эту вторую компоненту 

абсолютного ускорения обозначим кV
 , она называется «кажущемся» 

ускорением. 

Итак, 

kV g a                                                     (1.88) 

откуда 

gaVk                                                    (1.89) 

Акселерометр измеряет только кажущееся ускорение. 

Пусть система координат, связанная с основанием, на котором 

установлен прибор, совершает поступательное движение с абсолютным  

ускорением а . В общем виде движение ЦМ ЧЭ акселерометра, в 

соответствии с известной теоремой механики об изменении количества 

движения, описывается следующим уравнением 

F
V


dt

d
m a                                            (1.90) 

где: 

dt

d aV
  вектор абсолютного ускорения центра масс; 

F   вектор внешних сил приложенных к чувствительной массе, 

который включает в себя силу гравитационного притяжения. 

Пренебрегая податливостью всех элементов конструкции за 

исключением пружины, получим, что движение ЧЭ относительно корпуса 
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прибора имеет только одну степень свободы — по оси X. Поэтому 

информативной является лишь проекция уравнения (1.90) на ось X. 

Отсюда, опуская влияние массы пружины, имеем 

bxx Fxcxbgmaxm   )(                                   (1.91) 

Здесь: 

b   коэффициент вязкого трения демпфера; 

c   жесткость пружины; 

bF   возмущающая сила (источник ошибок), образованная действием сил 

сухого трения и других помех. 

С целью определения величины относительного перемещения ЧЭ в 

приборе перегруппируем члены уравнения (1.91) 

bxx Fgamxcxbxm  )(                                    (1.92) 

Величина )( xx ga   в соответствии с определением (1.89) равна проекции 

kxV  кажущегося  ускорения прибора на ось X. Следовательно,  

bkx FVmxcxbxm                                             (1.93) 

Линейное перемещение ЧЭ прибора благодаря связи с контактом 

потенциометра преобразуется в выходной электрический сигнал 

xkU вых  1                                                         (1.94) 

где 1k   коэффициент передачи потенциометра. 

Решив уравнение (1.93) и (1.94) в операторной форме, получим 

 )()(
2

)(
2
00

2

2
0 pFpV
ppp

k
pU вkxвых 




 



                              (1.95) 

Здесь:  m
с0  

              cm
b

2
  

             c
mkk 1  

Полученный результат показывает, что полезная составляющая 

выходного сигнала акселерометра пропорциональна проекции кажущегося 
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ускорения на ось чувствительности прибора. Рассмотренная конструкция 

не обеспечивает высокой точности и служит лишь для пояснения принципа 

работы акселерометра. 

Принцип действия струнного акселерометра. 

Принципиальная схема прибора приведена на рис 49. Инерционная 

масса 5 (m) растянута между двумя одинаковыми струнами 2 и 6, каждая 

из которых своим свободным концом закреплена на корпусе прибора. Эти 

струны расположены на одной прямой, которая и является осью 

чувствительности прибора (ось x). Для предохранения струн от 

поперечного прогиба инерционную массу крепят к мембране 4, имеющей 

малую жесткость в направлении оси чувствительности. 

 

Рис 49. Принципиальная схема струнного акселерометра. 

В этом приборе кажущееся ускорение kV  определяется через частоты 

собственных поперечных колебаний струн. Известно, что частоты 1 и 2  

собственных колебаний струн 2 и 6 связаны с их натяжениями F1 и F2 

следующими соотношениями: 

lm

F

S4
12

1                                               (1.96) 

lm

F

S4
22

2                                              (1.97) 
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где: 

mS – масса струны; 

l  –  длина струны.  

При наличии кажущегося ускорения kxV  разность между натяжениями 

F1 и F2 будет определяться формулой 

kxVmFF  21                                                  (1.98) 

Используя формулы 1.96, 1.97, 1.98 находим 

 2
2

2
1

4
 

m

m
V S
kx
                                                  (1.99) 

или  

   21
214








m

m
V S
kx
                                          (1.100) 

В приборе предусмотрен возбудитель 1, который возбуждает 

колебания струн строго определенной частоты. Датчики 3 определяют 

изменение частот 1 и 2 при наличии kxV . 

Для практической реализации идеи струнного акселерометра удобно 

поддерживать сумму частот (1 + 2) постоянной. В этом случае разность 

частот (1 - 2) будет пропорциональна величине кажущегося ускорения 

kxV . 

При разработке струнного акселерометра приходится преодолевать 

трудности в основном технологического характера. Так, Материал струны 

должен иметь стабильные характеристики (не должна меняться упругость 

со старением, постоянные линейные размеры и т. д.). Кроме этого струна 

должна быть хорошо заделана в корпусе прибора. 

Принцип действия лазерного гироскопа. 

Предложения  об использовании кольцевого оптического генератора 

для измерения абсолютной угловой скорости вращения было впервые 

высказано в 1961 г.  В 1963 г. в США появились многочисленные 

сообщения рекламного характера о разработке действующих моделей 
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лазерного гироскопа (ЛГ). Ожидаемая высокая чувствительность ЛГ 

привлекла к ним большое внимание. В последующие годы в зарубежной 

литературе появился целый ряд сообщений о разработке ЛГ для систем 

различного назначения: систем навигации морских кораблей; авиационных 

навигационных систем; систем навигации космических объектов; наземных 

систем слежения за ракетами: компасов различного назначения и т.п. 

Основным элементом лазерного гироскопа является лазер кольцевого 

типа. Форма кольцевого контура может быть различной. В простейшем 

случае она может быть треугольной. 

Рассмотрим схему активного интерферометра – кольцевого 

оптического квантового генератора, который называют лазерным датчиком 

угловой скорости (ЛДУС). Активная среда лазера помещается в контур 

оптического резонатора представляющего собой систему зеркал или 

призм (рис 50а).  

 

Рис 50. Схема лазерного гироскопа. 

При включении источника питания 4 и возбуждения активной среды 3 

в колебательной резонансной системе возникают свободные 

электромагнитные колебания, которые усиливаются благодаря наличию 

активной среды лазера и оптического резонатора. В качестве активной 

среды применяют атомарный газ. Применяют в основном гелий-неоновые 
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лазеры, так как такие лазеры обладают наибольшей когерентностью и 

высокой монохромностью. Возбуждение активной среды осуществляется 

высоковольтным (5-10 кВ) напряжением постоянного тока или 

высокочастотным (100 – 1000 Мгц) сравнительно низковольтным 

напряжением. При возбуждении газа спонтанное излучение атомов 

получает максимальное усиление в направлении, совпадающем с 

оптической осью резонатора, возвращается с помощью зеркал резонатора 

в активную среду, которая обеспечивает дальнейшее усиление. Усиление 

продолжается до тех пор, пока плотность энергии в волне не достигнет 

такого значения, при котором коэффициент усиления уменьшится 

вследствие эффекта насыщения.  Установившейся генерации на частоте 

0f  соответствует равенство усиление среды и суммарных потерь 

резонаторе. 

В режиме генерации устанавливаются две встречные бегущие волны 

генерации – лучи 1 и 2, распространяющиеся во взаимно 

противоположных направлениях: по часовой стрелке и против часовой 

стрелки. Длины волн этих лучей определяются условиями генерации, 

согласно которым на длине периметра должно уложиться целое число 

длин волн, т.е. должно выполняться соотношение  

 NL                                             (1.101) 

где N  – целое число; 

          длина стоячей волны, генерируемая резонатором; 

       L  – длина периметра кольцевого резонатора. 

При  L  = 1м  и    = 0,6328мк  величина 610N  

Таким образом, по периметру кольцевого лазера укладываются 

миллионы длин волн. Учитывая, что длина волны   и частота излучения 

0f  связаны соотношением  

0f

c
                                                  (1.102) 
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где c– скорость света, вместо (1.102) можно записать 

L

c
Nf 0                                                 (1.103) 

Выполнение условий (1.101) – (1.103) означает, что при прохождении 

по контуру сдвиг фазы волны должен быть кратным 2 рад, иными 

словами, волна, возвращаясь в данную точку, имеет туже фазу, что и в 

начале. 

Пути, пройденные лучами 1 и 2, частоты 00201 fff   лучей 1 и 2, 

соответственно, на неподвижном основании  равны  (без учета потерь). 

Часть энергии лучей выводится на регистрирующее устройство, 

состоящее из оптического смесителя и фотоприемника. Лучи 

смешиваются с помощью полупрозрачного 7 и отражающего 8 зеркал (рис 

50а). Лучи 1 и 2  частично проходят через зеркало 7, смешиваются с лучом 

1, образуя неподвижную ( 0 ) интерференционную картину на 

фоточувствительной площадке фотоприемника 6. Интерференционная 

картина, образованная смесителем лучей 1 и 2 на поверхности 6 

фотоприемника, образует чередующиеся темные и светлые полоски 

шириной  

n


2
                                               (1.104) 

Здесь    длина волны; 

           n показатель преломления призмы; 

           - часть угла при вершине призмы (полный угол при вершине 

призмы (90+ )). 

При 02   и мкм633,0  мм25,2 . Если 0  то, ток на выходе 

фотоприемника отсутствует, так, как интерференционная картина 

неподвижна. Наличие угловой скорости 0  приводит к вращению 

кольцевого лазера, которое и создает отрезок пути L  с соответствующим 
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знаком для каждой из волн. Для первого луча путь, проходимый по контуру 

становится равным  

LLL 1                                            (1.105)  

для второго  

LLL 2                                             (1.106) 

Условия генерации будут выполняться теперь для других волн (частот) – 

соответственно 1  и 2  ( 1f  и 2f ), и вместо (1.103) можно записать 

1
1 L

c
Nf                                                (1.107) 

2
2 L

c
Nf                                                (1.108) 

Разность этих частот, т.е. разность частот рF  колебаний, 

распространяющихся в кольцевом резонаторе навстречу друг другу, 

составит 

21

12

21
21

)(
)

11
(

LL

LLNc

LL
NcffFр


                      (1.109) 

или с учетом (1.103), (1.105) и (1.106) 

L

L
f

L

LNc

LL

LNc
Fр










 0222
2

2

)(

2                        (1.110) 

Разностная частота  пропорциональна измеряемой угловой скорости 

 . Интерференционная картина перемещается с частотой рF и на выходе 

фотоприемника возникает ток, частота которого измеряется прибором 5 

(рис 50а). Измеряемая частота пропорциональна измеряемой угловой 

скорости. Связь рF с угловой скоростью вращения  гироскопа может быть 

определена, если величину L   выразить через  . 

Изменение периметра кольца ( L ) для  каждого из лучей  связано с 

угловой скоростью поворота резонатора соотношением 

 cos
2

c

S
L


                                       (1.111) 

где S  площадь круга; 
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        угол между нормалью к плоскости контура и направлением оси его 

вращения. 

В таком случае для рF  будем иметь 

 



L

S

Lc

Sf
Fр

cos4cos4 0                          (1.112) 

Если вращение резонатора происходит вокруг нормали к его плоскости, то 

0  и  




L

S
Fр

4                                         (1.113) 

Коэффициент   в этой формуле включает величины LS,  и  , 

относящиеся к неподвижному кольцевому резонатору, и является, поэтому 

величиной постоянной: 

const
L

S
k 


4                                       (1.114) 

Подставляя это выражение в (1.113), будем иметь 

  kFр                                           (1.115) 

Таким образом, отметим еще раз, что разностная частота на выходе 

кольцевого резонатора прямо пропорциональна угловой скорости его 

вращения.  

Коэффициент пропорциональности k для резонатора с периметром 

мL 1 , работающего на волне мк632,0 , составляет 

)(103 5 секрадгцk                                  (1.116) 

Подставляя это значение k в формулу (1.114) для угловой скорости 

 , равной, например, скорости вращения Земли вокруг своей оси (15 

град/час), получим 

гцkFр 7,21                                       (1.117) 

Меньшие угловые скорости вращения кольцевого лазера, приведут 

соответственно и к меньшим значениям разностной частоты рF  на выходе. 
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Формула (1.112), связывающая разностную частоту рF  с угловой 

скоростью вращения   кольцевого лазера, является основной формулой 

лазерного гироскопа. Из этой формулы следует, что измеряемая угловая 

скорость равна 




 cos4cos4 0 S

LF

Sf

LcF рр                                   (1.118) 

Принимая 0  и интегрируя это выражение, получим следующую 

зависимость между приращением углового перемещения кольцевого 

лазера   и числом периодов n  разностной частоты рF  (или удвоенным 

числом переходов через нуль): 

n
S

L
n

Sf

Lc

44 0

                                     (1.119) 

Помимо скорости вращения  , разностная частота является 

функцией следующих независимых параметров: относительной разности 

добротностей встречных лучей, ширины полосы резонатора, положения 

частоты генерации на атомной спектральной линии и разности 

интенсивности встречных лучей. Флуктуации этих параметров вызывают 

нестабильность резонансной частоты. 

Достоинства и недостатки ЛГ 

Интерес к лазерным гироскопам объясняется рядом их достоинств. К 

достоинствам лазерных гироскопов следует отнести, прежде всего, 

отсутствие вращающегося ротора, подшипников или других механически 

движущихся частей, работа которых связана с наличием трения. В 

результате этого надежность таких гироскопов должна быть выше, чем 

обычных гироскопов на шарикоподшипниках. Кроме того, отсутствие 

трения снимает ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться при 

создании высокоточных гироскопов. Это должно дать определенный 

экономический эффект. 
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К достоинствам лазерного гироскопа следует отнести также 

отсутствие у него проблемы небаланса масс. 

Весьма важным в ряде областей применения является относительно 

малая потребляемая мощность кольцевого контура, являющегося 

чувствительным элементом (ЧЭ) лазерных гироскопов (2 – 4вт на прибор), 

и его способность к мгновенному запуску. ЧЭ лазерных гироскопов 

включаются в работу в доли секунды, в то время как ЧЭ обычных 

гироскопов для разгона ротора до рабочих скоростей требуют от единиц 

до сотен секунд, а для установления стабильной температуры требуют от 

15 - 30 минут  до 3 – 5 часов. 

Следует отметить и такое достоинство ЧЭ лазерных гироскопов, как 

их дискретный выход, что облегчает сочленение рассматриваемых 

гироскопов с цифровыми вычислительными машинами.  

Кроме того, ЧЭ ЛГ, как будет показано ниже, могут работать в 

значительно большем динамическом диапазоне. Эта особенность 

позволяет применять лазерные гироскопы в бескарданных навигационных 

устройствах. 

Наряду с достоинствами ЛГ необходимо указать ряд их недостатков и 

специфических проблем, с которыми пришлось столкнуться при 

разработке таких гироскопов. Наиболее сложная из этих проблем связана 

с так называемым эффектом блокировки или «захвата» лучей, 

распространяющихся в рабочем контуре гироскопа в противоположных 

направлениях. «Захват» лучей обусловлен рассеиванием излучения по 

кольцевому тракту и является следствием взаимного проникновения 

энергии луча одного направления, В результате этого явления при малых 

скоростях вращения (менее 20 – 100 гц для указанных ранее размеров 

кольца) частоты световых квантов обоих лучей оказываются одинаковыми, 

разностная частота на выходе гироскопа рF  - равной нулю (рис 51). При 

этом, экспериментальная кривая зависимости разностной частоты рF от 
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угловой скорости поворота гироскопа   получается отличной от 

рассчитанной по формуле (1.112). 

Вторая проблема связана с тем, что выходной сигнал ЛГ в 

простейшем случае не дает возможности различать направление его оси 

вращения. Действительно, в какую бы сторону ни поворачивался ЛГ, знак 

изменения разностной частоты на выходе в соответствии с формулой 

(1.112) остается неизменным. 

 

 

Рис 51. Зависимость разностной частоты рF  

угловой скорости поворота гироскопа   

1 – теоретическая и 2 – экспериментальная зависимости 

В основе третьей проблемы лежит необходимость обеспечения 

«жесткости» оптического пути в кольцевом лазере. Дело в том, что любое 

изменение периметра генератора L  (в результате температурных 

колебаний, вибрации отдельных элементов и т.п.) приводит к тому же 

эффекту, что и поворот гироскопа: к изменению частот лучей, обегающих 

контур в противоположных направлениях, а, следовательно, и к 

изменению рF . 

К недостаткам ЛГ следует отнести также уход нуля и возможное 

возникновение добавочного шума, в случае если генерируется не один, а 

несколько типов колебаний. Уход нуля связан с движением в полости 



 

121 
 

резонатора газовых потоков. Эти потоки оказываются особенно 

существенными при использовании для питания  гироскопа источников 

постоянного тока. 

Для решения указанных проблем предложено и разрабатывается 

несколько методов. В частности, «жесткость» оптического пути резонатора 

обеспечивается использованием монолитной конструкции из материалов с 

малым температурным коэффициентом линейного расширения, таких как 

кварц, инвар, ситал. 

Для исключения многомодового режима работы  применяется 

тщательная регулировка усиления. Влияние ухода нуля уменьшают путем 

использования не одного, а двух анодов, расположенных симметрично 

относительно катода, и балансировки анодных токов. Наиболее сложными 

оказываются проблемы борьбы с явлением «захвата» лучей и 

определения знака поворота гироскопа.  

Потенциальная точность ЛГ 

Реальную точность ЛГ с достаточной достоверностью можно получить 

только путем проведения исследований его работы в условиях, 

соответствующих условиям эксплуатации. Теоретически может быть 

получена оценка возможной точности, определяемой условием 

технических флуктуаций выходного сигнала КОКГ. Эту величину можно 

рассматривать как потенциальную точность ЛГ, к которой можно 

приблизиться в идеальных условиях. 

Интенсивность технических флуктуаций обычно значительно выше 

уровня естественных флуктуаций. Поэтому при определении 

потенциальной точности естественными флуктуациями можно пренебречь. 

Однако определение величины естественных флуктуаций представляет 

интерес, так как позволяет оценить предельные точностные 

характеристики ЛГ, определяющие его разрешающую способность в 

идеальном случае. 
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Естественные флуктуации, природа которых связана с внутренним 

механизмом генерации в КОКГ, определяет ширину спектральной линии 

излучения. Две близкие величины измеряемой угловой скорости дадут на 

выходе различающиеся между собой сигналы только в том случае если 

соответствующие им частоты биений отличаются на величину, 

превышающую ширину спектральной линии излучения в КОКГ. Ширина 

линии излучения определяется соотношением 

208
резл Р

h



                                   (1.120) 

где  Р – мощность излучения на данной моде; 

       0h  - энергия кванта; 

       рез  - ширина спектра резонатора. 

Ширина спектра резонатора определяется исходя из величины 

добротности контура: 

рез

Пs
рез L

c

Q 



2

0                                    (1.121) 

где  Q  - добротность резонатора; 

        sc  - скорость света; 

        П  - коэффициент суммарных потерь; 

        резL  - периметр резонатора. 

Примем ВтРмкммL ирезП
3

0 10;63.0;54,0%;1    и по (1.120) и (1.121) 

получим ГцкГц лрез 007,0;1085,8 3   . Таким образом, ширина линии 

излучения, определяемая из соотношения (1.120), должна 

рассматриваться как предельно достижимая величина. 

Таким образом, естественные флуктуации определяют разрешающую 

способность ЛГ, которая с учетом (1.121) характеризуется соотношением 

21
0

2
htp

R

резs
лКВ РS

Lhc
К 


                               (1.122) 
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Из (1.122) видно, что разрешающую способность ЛГ можно повысить, 

увеличивая мощность излучения, а также размеры резонатора. При 

рассчитанных ранее значениях сГцККВ  41062,2   и  Гцл 007,0   получим  

17
0 1067,2  с . 

Величина л  определяет предел целесообразного увеличения 

времени измерения частоты биений. Принимая лF  , получаем 

л
изt  1                                             (1.123) 

Полученное из соотношения (1.123) время измерения можно 

рассматривать как теоретически максимальное значение. Практически 

реализовать его очень сложно, так как для этого потребуется счетчик 

имеющий емкость  

л

РН
т

FF
N





0

                                       (1.124) 

При этом емкость счетчика может достигнуть восьми десятичных 

разрядов и более. 

При оценке точности ЛГ необходимо также учитывать, что на 

полезный сигнал накладываются флуктуационные помехи, обусловленные 

наличием шумов фотодетектора, усилителя и других элементов тракта 

формирования и преобразования сигнала. В этом случае на конечном 

интервале времени измерения оказывается невозможным точное 

измерение параметров сигнала и должна решаться задача получения 

оценки информативного параметра сигнала, наилучшим образом, в 

соответствии с выбранным критерием, согласующейся с действительным 

его  значением. Выходной сигнал КОКГ содержит один неизвестный 

информативный параметр (частоту) и, в общем случае, несколько 

неизвестных неинформативных параметров (амплитуда, начальная фаза и 

т.д.). 

В том случае, когда полезный сигнал имеет достаточную 

интенсивность и его энергия Э  значительно превышает спектральную 
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плотность помех  ПРЭ  , а неинформативные параметры сохраняют 

постоянные значение, дисперсия оценки частоты биений КОКГ 

определяется соотношением 

кТиз
F 22
2

4

3


                                            (1.125) 

 

где ПРЭк 2  - отношение сигнал – помеха.  

Если начальная фаза сигнала является величиной случайной, то в 

результате потери информации об одном параметре сигнала ширина 

корреляционной функции уменьшается, а дисперсия определения 

информативного параметра увеличивается: 

кТиз
F 22
2 3


                                             (1.126)  

Исходя из (1.126), получаем оценку потенциальной точности ЛГ через 

среднеквадратическое отклонение угловой скорости:  

кТS

L
К

изК

рези
FКВ 




4

3
1  

                                 (1.127) 

Из уравнения (1.127) видно, что погрешность измерения будет 

уменьшаться при увеличении времени измерения, размеров резонатора и 

мощности сигнала. Первые два фактора оказывают аналогичное влияние 

на предельную точность ЛГ. Увеличение отношения сигнал – шум 

существенно ограничено при использовании излучения с мкми 63,0 , так 

как усиление активной среды на этой длине волны невелико. Это не 

позволяет выводить за пределы резонатора значительную часть энергии 

излучения. Для расчетов в среднем принимают дБк 40 , тогда при 

сГцККВ  41062,2   и  сТиз 10  получим 19109,1 
  с . 
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1.3.4 Принципы построения бесплатформенных СИН. 

Отличительным признаком бесплатформенных инерциальных 

систем навигации (БИНС) является то, что базовый трехгранник осей 

чувствительности инерциальных датчиков кажущегося ускорения 

совпадает с системой координат объекта. Ввиду того, что в случае БИНС 

других физически реализуемых координатных систем (кроме 

координатных систем самого объекта) не имеется, все навигационные 

системы координат реализуются вычислительным образом. При этом в 

БИНС обязательно решение уравнений, которые определяют взаимное 

движение различных систем координат. 

В качестве первичной информации для решения кинематических 

уравнений является информация об абсолютной угловой скорости 

вращения объекта, измеряемой датчиками угловых скоростей. Датчики 

угловых скоростей в бесплатформенных инерциальных системах также 

жестко связаны с объектом, т.е. в общем случае можно считать, что 

базовый трехгранник осей чувствительности датчиков угловых скоростей 

совпадает с системой координат объекта.  

Тем самым бесплатформенные системы отличает следующий вид 

первичной информации: кажущееся ускорение доступно в виде трех его 

проекций на связанные оси объекта, абсолютная угловая скорость 

вращения объекта также определяется тремя ее проекциями на эти же 

оси. 

Для описания вращательного движения твердого тела может быть 

использован целый ряд кинематических параметров: - направляющие 

косинусы; - углы Эйлера – Крылова; - параметры Кэли – Клейна; - 

параметры Родрига – Гамильтона. 

Такие кинематические параметры как направляющие косинусы нашли 

самое широкое применение, тем более что они дают пример 
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ортогонального преобразования в линейной алгебре. Однако, ниже 

рассмотрим описание вращательного движения с помощью кватернионов. 

Уравнения БИНС в инерциальных осях 

Выше было отмечено, что инерциальная навигационная система 

моделирует векторное уравнение движения материальной точки в 

инерциальной системе координат О 

gVa r K                                                  (1.128) 

где r  - радиус-вектор точки в инерциальной системе отсчета, который 

определяет положение объекта в инерциальной системе координат;  

      a  - абсолютное ускорение объекта;  

      КV  - вектор ускорения от действия внешних сил, или вектор кажущегося 

ускорения; 

      g - вектор гравитационного ускорения в месте положения точки, 

являющегося функцией положения объекта  (т. е. имеем  rg  ). 

При этом этому векторному равенству в ИНС должны соответствовать 

скалярные соотношения. Спроектируем векторное равенство (1.128) на 

оси инерциальной системы координат О. Получим три скалярных 

уравнения: 







gVr

gVr

gVr

K

K

K













                                                 (1.129) 

Эти равенства могут быть представлены в виде соотношения для 

кватернионов. Введем кватернионы-отображения векторов r , КV , g  на 

гиперкомплексный базис i, j, k.  

kjiG

kjiV

kjiR

ggg

VVV

rrr

KKKK





                                           (1.130) 

Совместим гиперкомплексный базис i, j, k с инерциальной системой 

координат О, базис которой в общем виде обозначим буквой I. Тогда 
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векторное уравнение движения материальной точки в инерциальной 

системе координат О может быть представлено в виде: 

IKII GVR                                                       (1.131) 

где  

kjiG

kjiV

kjiR







ggg

VVV

rrr

I

KKKKI

I







                                            (1.132) 

Отличие уравнения (1.128) от уравнения (1.131) является то, что 

уравнение (1.128) является векторным уравнением а уравнение (1.131) 

скалярным. Теперь с этим уравнением может работать БЦВМ т. е. 

проинтегрировать уравнение (1.131). 

После первого интегрирования имеем: 

  d
t

IKIII  
0

0 GVRR                                             (1.133) 

После второго интегрирования получим: 

  2

00

00 dt
t

IKI

t

III   GVRRR                                    (1.134) 

Интеграл от кажущегося ускорения KIV  даст кажущуюся скорость KIV  

d
t

KIKI 
0

VV                                                      (1.135) 

Интеграл от гравитационного ускорения IG  с учетом начальной 

скорости II 00 VR   движения объекта даст скорость свободного движения 

 dd
t

II

t

III  
0

0

0

0 GVGRС              II GС                    (1.136) 

С учетом этого, соотношение второго интегрирования запишется в 

виде  

   dd
t

II

t

IKIII  
0

0

0

0 VRCVRR                                (1.137) 

где 



 

128 
 

IKII CVV                                                         (1.138) 

полная скорость объекта. 

В полученных соотношениях первичная информация о кажущемся 

ускорении должна существовать в виде трех величин KV , KV , KV  - 

проекций вектора кажущегося ускорения на инерциальные оси. Очевидно, 

что выполнение такой схемы интегрирования возможно, если 

измерительный трехгранник датчиков кажущегося ускорения 

(акселерометров ) находится в инерциальной системе координат О. 

Реализация такой схемы интегрирования осуществима в платформенной 

системе навигации, при этом оси платформы, на которой установлены 

измерители кажущегося ускорения, во время движения объекта должны 

ориентироваться неизменно относительно выбранных осей инерциальной 

системы координат.  

Полная скорость (1.138) и положение объекта (1.137) будут 

навигационными параметрами. Параметры ориентации в системе такого 

рода существует в виде углов отклонения связанной с объектом системы 

координат от осей платформы (инерциальной системы координат). 

В случае БИНС измерительный трехгранник акселерометров 

совпадает со связанной с объектом системой координат. Пусть OX1 Y1Z1 

система координат, связанная с объектом. Пусть взаимное положение 

инерциальной системы координат и связанной системы координат с 

объектом определяются кватернионом Λ . Значение кватерниона Λ  в 

любой момент времени может быть получено, если известна первичная 

информация об абсолютной угловой скорости вращения связанной 

системы координат и ее начальное угловое положение относительно 

инерциальной системы координат. Пусть измерительный трехгранник 

датчиков угловых скоростей совпадает со связанной системой координат. 

В этом случае первичная информация об абсолютной угловой скорости  

может быть получена в виде трех сигналов 1X , 1Y , 1Z , образующих 
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кватернион Eω . Значение кватерниона  tΛ  получается путем 

интегрирования  

ЕωΛΛ  2     при        00 ΛΛ t                                       (1.139) 

Интегрирование этих уравнений выполнимо в БЦВМ.  

Первичная информация о кажущемся ускорении, получаемая от 

датчиков кажущегося ускорения  (ДКУ), установленных жестко в осях 

связанной системы координат OX1Y1Z1, будет существовать в виде трех 

сигналов  1KXV , 1KYV , 1KZV  , образующих кватернион KEV . Величина 

кватерниона KIV  может быть вычислена по кватернионам Λ  и KEV в 

соответствии с соотношением пере проектирования имеем 

ΛVΛV
~


KЕKI                                                   (1.140) 

 

Рис 52. Схема интегрирования в инерциальных осях 

Имея вычислительную величину KIV , можно применить для решения 

навигационной задачи соотношения (1.135) - (1.138). Схема 

интегрирования такого рода содержит алгоритмы решения 

кинематического уравнения, алгоритмы пересчета (1.138) и алгоритмы 

интегрирования. Блок схема такого интегрирования представлена на рис. 

52.  

 Уравнения БИНС в произвольных осях  

Поставим задачу получения алгоритма первого и второго 

интегрирования, а также вычисления кажущейся скорости и скорости 

свободного движения в наиболее удобной для нас системе координат.  
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Введем помимо инерциальной (I) и связанной (E) системы координат 

другую, например ту систему координат, в которой буде осуществляться 

навигация (Q). Пусть положение навигационной системы координат 

определяется относительно инерциальной системы координат 

кватернионом М  (рис 53) и пусть абсолютная угловая скорость вращения 

навигационной системы координат Q  равна ω . 

 

Рис 53. Преобразование  

базисов в общем случае. 

В этом случае имеем следующие кинематические уравнения, 

определяющие изменение во времени кватернионов M : 

QωMMωM   I2                                              (1.141) 

Составим соотношения для векторов r , KV  и g , а также полной, 

кажущейся скоростей и скорости свободного движения в навигационной 

системе координат  

MRMR  IQ

~
      MVMV 

KIKQ

~
       MGMG  IQ

~
                (1.142) 

MVMV  IQ

~
        MVMV  KIKQ

~
      MCMC  IQ

~
                (1.143) 

Рассмотрим сначала первое интегрирование, определяющее полную 

скорость объекта. Согласно исходным уравнениям навигации (1.138) и 

(1.136) имеем следующие равенства: 

IKIIKII GVCVV            II GС                             (1.144) 
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Продифференцируем формально величины кажущейся скорости и 

скорости свободного движения, используя при этом кинематические 

уравнения (1.141): 

   
   QKQKQQKQKIKQ

QQQQQIQ

ωVVωVMVMV

ωCGωCMCMC









~

~

                            (1.145) 

В этих равенствах появились отображения векторов g  и KV  на 

навигационную систему координат. Первое интегрирование может быть 

выполнено, исходя из полученных равенств, порознь для двух 

составляющих полной скорости движения: 

   d
t

iQQiQiQiQi  
0

0 ωCGVC                                      (1.146) 

   d
t

jQQjKQjKQj  
0

ωCVV                                          (1.147) 

Эти формулы следует дополнить соотношением, определяющим 

полную скорость, скажем, в любом третьем базисе  hQ : 

QhQjKQjQjQhQhQiQiQiQh

QhIQhQh

MMVMMMMCMM

MVMV




~~~~

~




             (1.148) 

Обратимся далее к выводу соотношений второго интегрирования, 

определяющих положение объекта в некотором базисе, скажем kQ . Имеем 

   hQQhQhhQQhhIhQh

hIhQh

ωRVωRMRMR

MRMR








~

~

               (1.149) 

Данный алгоритм можно записать в интегральной форме: 

   d
t

hQQhQhQhQh  
0

0 ωRVRR                                  (1.150) 

Если требуется получить положение объекта в другой системе 

координат, скажем, lQ , то оно находится с помощью формулы пересчета 

lhQhhlQl MMRMMR 
~~

                                       (1.151)  

Блок схема общего случая интегрирования инерциальной навигации 

представлен на рис. 54. При реализации такой общей схемы 
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интегрирования может оказаться удобным минимизировать число 

операций перепроектирования, используя при интегрировании те 

координатные системы, в которых требуется получить навигационные 

информацию. В частности, в формулах перепроектирования встречаются 

произведения типа hj MM 
~

. Если данные кватернионы не требуются сами 

по себе в процессе решения  (в этом случае они получаются решением 

кинематических уравнений), то можно найти уравнение для всего 

произведения: 

 

Рис 54. Схема интегрирования в общем случае. 

 
    QjhjQjhjQj

hjhjjjhj

ωMMMMω

MMMMMMMM





~

2

1~

2
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~~~~




                       (1.152) 

которое является кинематическим уравнением для относительного 

движения, и вместо двух может быть проинтегрировано одно 

кинематическое уравнение. 

Полученные в результате решения навигационных алгоритмов 

величины QhV  и QlR  определяют полную скорость и положение в системах 

координат kQ   и lQ  соответственно.  
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Положение базисов kQ   и lQ  в случае БИНС находятся расчетным 

путем относительно физически существующего трехгранника Е: 

hhhhh MΛEΛMMIMQ
~~~

                                    (1.153) 

Исходя из этого, получим следующие выражения для векторов 

положения и скорости: 

EEhQhhhZqZhYqYhXqX

EElQlllZqZlYqYlXqX

VVV

rrr

vVMΛVΛMqqqv

rRMΛRΛMqqqr




~~

~~




                (1.154) 

 

Отсюда следует, что по существу, навигационные параметры 

независимо от метода интегрирования определяются в измерительном 

базисе, задаваемом инерциальными датчиками кажущегося ускорения. 
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1.3.5 Начальная ориентация БСО.  

Одной из задач, решаемых КСУ в период предстартовой подготовки 

ракеты к стрельбе, является начальная ориентация или выставка 

гироплатформы с акселерометрами относительно осей базовой системы 

координат. Под начальным ориентированием (выставкой) ГСО 

понимают приведение или определение углового положения осей 

приборной системы координат OXпYпZп, связанной с платформой, на 

которой установлены  гироприборы  и акселерометры, в заданное 

положение, определяемое выбранной для решения задачи навигации 

базовой системы координат. При бесплатформенной системы 

ориентации гироскопы и акселерометры размещаются на корпусе ракеты. 

Поэтому под начальной выставкой БСО понимают определение 

параметров ориентации или начальное значение матрицы углового 

положения, характеризующих начальную ориентацию осей приборной 

системы координат относительно осей навигационной  системы координат.  

 В большинстве случаев все гироскопические системы ориентации, 

входящие в состав инерциальных систем навигации, приводятся в 

горизонтальное положение и в требуемое положение в азимуте. Таким 

образом процесс выставки гироплатформы можно разделить на 

приведение в плоскость горизонта и в требуемое положение по азимуту. 

Основными показателями качества процесса выставки являются 

точность и время выставки. Точность выставки ГСП во многом 

определяются точностью работы чувствительных элементов системы 

управления. Особое значение точность выставки имеет для инерциальных 

навигационных систем (ИНС) рассчитанных на продолжительную работу 

без коррекции от внешних источников навигационной информации. 

Большое значение имеет также время выставки. Время начальной 

выставки определяет время готовности системы. Малое время выставки 

позволяет повысить эффективность боевого применения  крылатых ракет. 
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С целью уменьшения времени при одновременном обеспечении 

требуемой точности, процесс  выставки обычно разбивают на два этапа: 

этап ускоренной выставки и этап точеной выставки. На этапе грубой 

выставки осуществляется разогрев базовых элементов и разгон 

гиромоторов, а также устраняются большие начальные угловые 

рассогласования со значительными угловыми скоростями.  

На этапе грубой выставки начальная ориентация осуществляется 

методом углового согласования. Этап точной выставки в горизонт и азимут 

осуществляется методом векторного согласования.  

Наиболее сложную задачу представляет собой начальное 

ориентирование гироскопической системы ориентации в условиях 

подвижного основания. Практически все крылатые ракеты морского 

базирования размещаются на подвижном основании.  

Системы координат. 

Все известные в настоящее время способы начальной выставки по 

существу сводятся к определению направления двух неколлинеарных 

векторов, позволяющих установить взаимную ориентацию двух систем 

координат: независимой – базовой системы координат и зависимой – 

связанной с платформой  или корпусом объекта системы координат.  

Независимая – базовая система координат представляет собой 

чисто аналитический координатный трехгранник. Эту систему координат 

нельзя жестко связать со стабилизированным элементом, поскольку она 

характеризует идеальную ориентацию любой физически реализуемой 

системы и является прообразом идеально выставленной системы. 

Традиционные независимые системы координат, такие, как 

географиче6ская, ортодромическая, инерциальная и др.  

Как уже было отмечено выше, зависимая система координат связана 

или с платформой, или с корпусом объекта, которую требуется выставить 

или определить ее ориентацию. Зависимыми они названы потому, что при 
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выставке ставится задача согласования их с независимой базовой 

системой координат. 

В тех случаях, когда измерения, необходимые для осуществления 

выставки, нельзя проводить в независимой системе координат, можно 

использовать ряд непрямых измерений. С этой целью вводится система – 

«заменитель», как бы запоминающая положение независимой системы 

координат. Эта система называется промежуточной системой 

координат. При выставке систем ориентации на подвижном основании 

используют промежуточные системы координат. Это является 

существенным отличием между способами выставки на подвижном и 

неподвижном основании. Так во многих предложенных способах выставки 

систем ориентации на подвижном основании считается, что борту корабля 

имеется система инерциальных измерителей, предварительно 

выставленная относительно независимой системы координат. Другими 

словами, необходимо передать ориентацию промежуточной системы 

координат к зависимой системе. 

Векторная природа измерений. 

Все способы выставки основаны на возможности измерения 

векторных величин. Под векторной величиной здесь подразумевается 

обычное геометрическое понятие вектора как величины имеющей модуль 

и направление. Для решения задачи выставки необходимо определить 

только направление векторов. При выставке платформы на неподвижном 

основании способом гирокомпасирования определяется направление двух 

физических величин: ускорения силы тяжести g и угловой скорости 

суточного вращения Земли U. Каждая из этих величин является векторной. 

Приборы, осуществляющие их измерения (акселерометра и гироскопы), 

могут быть включены так, чтобы возможно более точно измерить 

величины проекций вектора, либо поиск положения плоскости, проекция 

вектора, на которую равна нулю. 
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Определение угловой ориентации инерциальных измерителей при 

помощи векторных величин требует измерения как минимум двух 

неколлинеарных векторов, ориентация которых относительно  базовой 

системы известна. Приведем физическое обоснование данного 

утверждения. Стабилизированная платформа, рассматриваемая как 

твердое тело, имеет три степени свободы вращения (рис.53,а). 

Определение ориентации этой платформы относительно одного 

измеряемого вектора V аналогично фиксированию положения этого 

вектора в платформе наподобие оси (рис.55,б).  При этом из трех 

начальных степеней свободы платформы две степени свободы 

утрачиваются, и остается лишь одна единственная степень свободы, а 

именно: возможность вращательного движения вокруг измеренного 

вектора. Измерение вектора V’, неколлинеарному первому, полностью 

определяет ориентацию твердого тела (рис. 55,в). 

 

Рис 55. Физическое обоснование необходимости 

измерения двух векторов. 

а) Тело имеет три степени свободы относительно любых трех  
    независимых осей 
б) Тело имеет одну степень свободы относительно измеряемого вектора 
в) Положение тела зафиксировано относительно двух векторов  
    и не имеет степеней свободы 

 
Измерение двух неколлинеарных векторов позволяет определить 

однозначно ориентацию зависимой системы координат только 

относительно этих векторов. Для полного решения задачи выставки 

необходимо, кроме того, знать ориентацию этих векторов относительно 
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выбранной базовой системы координат, являющейся в частном случае 

независимой или промежуточной.  

В общем случае условие о двух неколлинеарных векторах нельзя 

удовлетворить двумя векторами одной природы, если измерение их 

проводится одновременно. Два физических вектора, существующие 

одновременно и измеряемые одинаковыми способами, будут просто 

суммироваться векторно, и поступать к чувствительным элементам в виде 

одного результирующего вектора. 

Методы начальной ориентации гироскопических систем. 

Под методом будем понимать путь, реализация которого приведет к 

выставке системы ориентации. Из определения начальной выставки 

следует, что при ориентации приборной, или зависимой систем координат 

относительно базовой необходимо привести ее в требуемое положение 

относительно базовой системы координат, в которой известно положение 

двух неколлинеарных вектора. Итак, необходимо согласовать угловое 

положение двух, указанных выше, систем координат. Следовательно, в 

названии методов начальной ориентации ГСО можно употребить слово 

согласование. При использовании информации о положении векторов в 

базовой и зависимой системах координат, в названии метода  должно 

употребляться слово вектор. Таким образом, один из методов будет 

называться метод векторного согласования. 

В том случае, когда имеется промежуточная система координат, 

которая предварительно выставлена определенным образом 

относительно базовой (независимой) системы координат, то выставка 

зависимой системы координат может быть осуществлена путем 

согласования векторов,  измеряемых в данных системах координат. Кроме 

того, при такой аппаратной реализации системы выставки возможно 

угловое согласование зависимой системы координат относительно 

промежуточной системы координат, путем сравнения их углового 
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положения относительно одного основания. Следовательно, другой метод 

будет называться метод углового согласования. 

Методы начальной ориентации могут быть реализованы автономными 

и неавтономными способами выставки. Автономные способы выставки 

осуществляются в тех случаях, когда информация об измеряемых 

векторах вырабатывается чувствительными элементами, установленными 

на выставляемой системе ориентации, т.е. способы реализующие 

непосредственные измерения. Неавтономные способы выставки 

реализуются в тех случаях, когда используется информация, 

вырабатываемая чувствительными элементами, установленными на 

ведущей и ведомой системах ориентации, а также используется внешняя 

информация, получаемая, например, от автоколлиматоров, теодолитов, 

пеленгаторов небесных светил, радиотехнических средств и т. д. Ведущей 

системой ориентации называют систему ориентации, реализующую 

промежуточную систему координат, а ведомой системой ориентации 

называют систему ориентации, реализующую зависимую систему 

координат. 

Начальная ориентация бесплатформенных систем. 

Как уже было отмечено выше, при бесплатформенной  схеме 

построения системы ориентации гироскопы и акселерометры 

размещаются непосредственно на корпусе ракеты, или монтируются в 

блоки, которые затем жестко устанавливаются на ракете. Под начальной 

выставкой БСО понимают способ согласования приборной системы 

координат ппп ZYOX с осями стартовой системы координат O , 

определенным образом ориентированной в азимуте относительно 

географической системы координат ONHE , либо способ определения 

параметров ориентации, характеризующих начальное положение осей  

ппп OZOYOX ,,   относительно ONHE .  

Рассмотрим второй способ начальной  ориентации БСО. 
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Не налагая никаких ограничений на начальную ориентацию приборной 

системы координат ппп ZYOX , связанной с осями чувствительности 

гироскопов и акселерометров, относительно осей системы координат 

ONHE , рассмотрим вариант, когда в этой системе используются углы 

последовательных поворотов 000 ,,   (рис 56). 

 

Рис 56. К определению начальной ориентации.  

Данные углы последовательных поворотов образовались в результате 

того, что чувствительные элементы БСО как-то установлены на ракете, 

ракета как-то установлена в транспортно-пусковом стакане, который в 

свою очередь как-то устанавливается в пусковой установке. Пусковая 

установка определенным образом расположена на корабле или на 

подводной лодке. Последние осуществляют движение по водной 

поверхности определенным курсом с углами рыскания, бортовой и 

килевой качек относительно географической системы координат связанной 

с Землей.   

При переходе от неподвижной относительно Земли системы 

координат ONHE  к приборной системе координат ппп ZYOX , в соответствии с 

рис 56, используется матрица 0М , которая может быть получена 
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перемножением  (в последовательности, обратной поворотам) матриц 

отдельных преобразований координат. 

000

0
 MMMM                                          (1.155) 

в которой 
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После перемножения этих матриц в соответствии с приведенными 

выше формулами получаем матрицу  
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Если использовать метод векторного согласования, то на основании 

данной матрицы и рис. 54 определим проекции векторов  g  и U на оси 

приборной системы координат ппп ZYOX  в виде 
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где  
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0  - географическая широта. 
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0Singgx                                              (1.163) 

Определим угол 0  из соотношения  

как 

)arcsin(0 gg x                                                (1.164) 

Определим угол 0 из соотношения  

00  SinCosggz                                                 (1.165) 

Выразим значение 0Сos   через 0Sin  
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                         (1.166) 

Получим  

 22
0 arcsin xz ggg                                            (1.167) 

Используя выражение  

000  SinUCosCosUU вгx                                      (1.168) 

определим значение угла 0  

0

0
0 arccos





CosU

SinUU

г

вx




                                     (1.169) 

Определив начальное значение углов ориентации ,,, 000   

расчитывают направляющие косинусы  jim , , образующие матрицу 0M  

начальной ориентации. 

Анализируя последнее выражение для угла 0 , характеризующего 

ориентацию БСО в азимуте, при различных значениях географической 

широты  0 , легко заключить, что при 20   , т.е. на полюсе, 0гU  и 

задача ориентации БСО в азимуте решена быть не может. 

При расположении БСО на Экваторе ,0,00  вU  а UU г  и формула 

для расчета 0  приобретает вид 

)arccos( 00  CosUU x                                            (1.170) 
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Рис 57. К определению направляющих косинусов, 

характеризующих начальную ориентацию. 

В частном случае при 00    

 UUxarccos0                                                  (1.171) 

Рассмотрим вариант, когда в качестве параметров ориентации в БСО 

используются направляющие косинусы  jim , .  Для формирования матрицы  

0М  начальной ориентации системы ппп ZYOX  относительно системы 

координат  ONHE  (рис 57) определяют проекции вектора g на оси  ппп ZYOX  в 

виде 
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                                         (1.172) 

Из этих выражений можно определить направляющие косинусы 

322212 ,, mmm , образующие второй столбец матрицы 0М  
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Для вычисления направляющих косинусов первого столбца 312111 ,, mmm , 

образующих первый столбец матрицы 0М , составим выражения для 

проекций вектора U на оси системы координат ппп ZYOX : 
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Отсюда получаем 
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По рассчитанным шести элементам матрицы 0М вычисляют ее третий 

столбец, т.е. направляющие косинусы 332313 ,, mmm , используя 

функциональную связь между соответствующими элементами  матриц в 

виде 
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                                          (1.176) 
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Глава II. Корабельные автоматические и автоматизированные 

информационно-управляющие комплексы оперативно-тактических и 

тактических КР, организация  их эксплуатации. 

 

2.1. Общие сведения о корабельных системах управления ПКР и 

системах обеспечивающих боевое применение ПКР. 

2.1.1 Общие сведения о задачах и принципах построения КСУ ПКР.  

КСУ это совокупность приборов системы управления комплекса 

ракетного оружия, установленных на корабле-носителе. В корабельной 

артиллерии и торпедном оружии вместо термина КСУ традиционно 

применяются термин «система ПУС» - система приборов управления 

стрельбой. В последнее время чаще используют аббревиатуру КАСУ – 

корабельная аппаратура системы управления или КСУС – корабельная 

система управления стрельбой. С помощью КСУ ракетный комплекс 

переводится в боевое состояние, назначается способ стрельбы, 

принимаются данные целеуказания, назначаются ракеты в залп, 

осуществляется их предстартовая подготовка и производится пуск ракет 

залпа. Приборы КСУ непосредственно связаны с БСУ ракет, органами 

управления пусковых установок, а также источниками энергопитания, 

средствами целеуказания и навигационной системой корабля.  

Основные задачи, решаемые КСУ, для комплексов ПКР со способом 

АУ+СН являются следующие: 

- прием данных о цели от систем целеуказания; 

- ручной ввод данных целеуказания; 

- ввод данных метеоусловий (состояние атмосферы и морской 

поверхности); 

- прием данных от навигационных комплексов носителя; 

- определение координат и параметров движения морских надводных 

целей; 
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- выработка данных стрельбы и ввод их в БСУ ПКР; 

- предстартовая подготовка ракет и пусковых установок; 

- производства безопасного пуска одиночных ракет и залпа; 

- отмену пуска на любом этапе подготовки ракет к пуску; 

- аварийный сброс ракет; 

- приведение ракет в исходное состояние; 

- обеспечение периодических регламентных проверок ракет; 

- регистрация условий стрельбы и данных, выработанных КСУ; 

- обеспечение тренировок операторов, обслуживающих ракетный 

комплекс при стрельбе; 

В соответствии с решаемыми задачами в состав КСУ в общем случае 

может входить следующая аппаратура: 

- прибор управления комплексом (пульт управляющего стрельбой, 

приборы сигнализации, цепи старта); 

- счетно-решающие или вычислительные устройства; 

- приборы предстартовой подготовки и регламентного контроля ракет; 

- приборы управления контейнерами; 

- прибор регистрации (документирования) результатов контроля ракет 

и условий старта; 

- приборы управления корабельными системами повседневного и 

предстартового контроля; 

- приборы силового электропитания КСУ и ракет; 

- аппаратура тренировки. 

К техническим характеристикам КСУ можно отнести следующие 

параметры: 

- время готовности КСУ к боевой работе из выключенного состояния; 

- время контроля технического состояния КСУ; 

- время подготовки ракет залпа к стрельбе; 
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- временной интервал повторной предстартовой подготовки ракет 

залпа после отмены; 

- время проведения регламентных проверок ракет в пусковых 

установках; 

- перечень режимов боевой работы КСУ; 

- наличие и время нахождения КСУ в дежурном режиме; 

- время непрерывной работы КСУ; 

- потребные источники всех видов питания КСУ от общекорабельных 

систем; 

- коэффициенты готовности и оперативной готовности; 

- количество ракет, одновременно подготавливаемых к пуску; 

- количество данных о целях, обстреливаемых одновременно; 

- метеорологические, географические условия, в которых КСУ 

обеспечивает пуск ракет; 

- временной интервал стрельбы ракет в залпе; 

- обеспечение возможность тренировки личного состава во всех 

режимах работы КСУ; 

- время отыскания и устранения неисправности; 

- ограничения, которые накладывает КСУ на маневрирование 

носителя (курс и скорость движения); 

- обеспечение взрывопожаробезопасности. 

Технические параметры КСУ характеризуют возможности по боевому 

применению ракетного комплекса.  
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2.1.2 Назначение, состав и порядок функционирования корабельной 

аппаратуры.  

Типовая КСУ для ПКР тактического назначения со способом АУ+СН 

состоит из радиолокационной станции (РЛС) и приборов управления 

стрельбой (ПУС). РЛС такого комплекса может работать в двух режимах: - 

основном и навигационном. В основном режиме РЛС режиме РЛС решает 

задачи обнаружения целей и определения их координат и параметров 

движения. На систему ПУС возлагаются задачи подготовки стрельбы и 

обеспечения старта. Система ПУС предназначена для решения задачи 

выработки данных стрельбы по информации о целях, поступающих от 

РЛС. 

В состав РЛС входят следующие системы и устройства: (Рис 64.) 

- антенное устройство РЛС; 

- приемопередающее устройство, вырабатывает зондирующие 

импульсы, принимает и усиливает отраженные сигналы; 

 

Рис 64. Схема РЛС. 

- основной прибор радиометриста, имеет круговой и точный 

индикаторы. С помощью индикатора кругового обзора оператор получает 

целеуказание от командира, для какой цели определить координаты и 

параметры движения с помощью точного индикатора. 
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- прибор автоматического определения координат и параметров 

движения цели; 

- выносной индикатор кругового обзора. Устанавливается рядом с 

командиром, для контроля за обстановкой и выдачи целеуказания 

радиометристу; 

- прибор электропитания постоянным стабилизированным 

напряжением приборы РЛС; 

- пульт управления системой стабилизации антенны РЛС; 

- гидравлический прибор управления стабилизацией антенны РЛС. 

Подает масло в гидромоторы, расположенные в антенном устройстве; 

- ретранслятор курса корабля, связывает гирокурсоуказатель с 

приборным автоматом.  

Система ПУС обеспечивает: 

- автоматический прием данных о цели (ее координаты и параметры 

движения) от РЛС; 

- выработку исходных данных для стрельбы ракетами, т. е. 

определение положения плоскости стрельбы и времени автономного 

полета ракеты до момента включения устройства самонаведения; 

- автоматический ввод данных стрельбы в бортовую систему 

управления ракеты; 

- управления стрельбой комплекса ракетным оружием; 

- дистанционное производство старта как одиночной ракетой, так и 

серией ракет; 

- производство аварийного сброса ракет ; 

- контроль правильности функционирования КСУ и исправность линий 

связи корабельной аппаратуры с бортовой аппаратурой ракеты, а также 

тренировку личного состава в управлении стрельбой комплекса ракетного 

оружия с помощью имитатора бортовой аппаратуры ракеты;  

- контроль питания ракет. 
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В состав ПУС входят следующие приборы и устройства: (Рис 65). 

- счетнорешающий прибор (СРП), определяет отклонение от боевого 

курса, время автономного полета, моменты разарретирования 

гироскопических приборов. В составе СРП имеется прибор для ручного 

ввода данных целеуказания и метеорологических данных (направление и 

скорость ветра); 

 

Рис 65. Схема ПУС. 

- станция усилителей следящих приборов; 

- гировертикаль, определяет углы ботовой и килевой качек. Передает 

их на ракету и в РЛС для стабилизации антенны, а также содержит цепи 

ограничения старта ракеты по углу бортовой качки; 

- гиротахометр, измеряет угловые скорости бортовой и килевой качек, 

а также, ограничивает старт ракеты, когда нос корабля идет вниз; 

- пульт управления гировертикалью; 

- прибор командира, для вывода корабля на боевой курс, управления 

подготовкой и производства старта; 

- переключатель цепей пиропатронов, для обеспечения безопасности 

личного состава; 

- прибор проверки наличия напряжения в цепи пиропатронов; 
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- имитатор бортовой аппаратуры ракеты тренировочный, 

предназначен для тренировки личного состава, обслуживающего пульт 

предстартовой подготовки и цепей старта. Осуществляет дистанционное 

управление имитацией старта любой ракеты, проверяет исправность цепи 

старта; 

- переключатель имитатора. 
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2.1.3 Состав КБРК  ПКР. Размещение  КБРК  на  носителях.  

Комплекс крылатых ракет (ККР) – совокупность технических 

средств,     предназначенных  для повседневной эксплуатации и боевого  

применения      КР с требуемой степенью эффективности. 

Крылатая ракета (КР) – боевой беспилотный летательный аппарат, 

предназначенный для поражения наземных (надводных) целей полет и 

управление которым на всей траектории производится за счет 

использования аэродинамических сил. 

Типовой состав комплекса КР представлен на рисунке 60. 

Корабельный боевой ракетный комплекс (КБРК) является важнейшей 

частью ККР и включает в себя совокупность технических средств, 

расположенных на корабле и предназначенных  для повседневной 

эксплуатации и эффективного боевого применения КР с данного носителя.  

В состав КБРК входят пусковые установки с системами 

обслуживания (ПУ и СО) и корабельная аппаратура системы 

управления (КАСУ).  

ПУ и СО предназначены для: 

- безопасного хранения и обеспечения заданных условий 

эксплуатации КР на носителе; 

- обеспечения надежного и безударного старта КР с носителя в 

заданном диапазоне условий боевого применения. 

ПУ могут быть: 

- наводящиеся в горизонтальной и (или) вертикальной (подъемные) 

плоскости или ненаводящиеся; 

- стабилизированные или нестабилизированные; 

- вертикальные, наклонные или горизонтальные (рис. 61); 

- предназначенные для пуска одного типа ракет или универсальные. 

В современных КБРК ПЛ наибольшее распространение получили 

ненаводящиеся, нестабилизированные наклонные ПУ контейнерного типа 
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и 533-мм торпедные аппараты. На надводных кораблях размещают 

универсальные вертикальные ПУ «сотового» (УВП) или шахтного типа, а 

так же наклонные ПУ контейнерного и рамного типа. 

КАСУ является частью автоматизированной информационно-

управляющей системы ККР и предназначена для: 

- управления режимами работы КБРК; 

- проведения предстартовой подготовки и пуска КР в боевом режиме 

КБРК; 

- приема информации от внешних источников и ее преобразования в 

интересах эффективного боевого применения ККР; 

- обеспечения безопасной эксплуатации и контроля технического 

состояния КР в боевом и эксплуатационных режимах КБРК; 

- контроля технического состояния КБРК; 

- обучения личного состава ракетной боевой части и тренировки 

корабельного боевого расчета без фактического применения оружия. 

Типовой состав КАСУ представлен на рисунке 62. В настоящее время 

в связи с совершенствованием элементной базы и бурным развитием 

средств цифровой обработки информации имеется тенденция к 

конструктивному совмещения КЦВС и ПУРО в едином унифицированном 

управляющем информационно-вычислительном модуле. Такой модуль, 

как правило, является единственным прибором в составе КАСУ, для 

обслуживания которого в любых режимах работы КБРК требуется человек-

оператор. 

Функционирование КБРК на носителе невозможно без обеспечения 

его всеми  видами питания, а так же без обеспечения информацией 

требуемого качества необходимой для  боевого применения КР с заданной 

эффективностью (рис. 63). По этой причине особое место среди всех 

обеспечивающих систем занимают системы информационного 

обеспечения и, прежде всего системы целеуказания (СЦУ). Информация, 
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поступающая в КБРК (КАСУ) по оперативности, точности, полноте и 

достоверности должна удовлетворять определенным требованиям и 

обеспечивать боевое применение КР с заданной степенью эффективности 

в пределах максимального диапазона дальностей стрельбы.  

В качестве СЦУ для комплексов ПКР могут быть использованы как 

системы освещения надводной обстановки носителя, так и специальные 

комплексы разведки и целеуказания с использованием информации от 

внешних источников. Массогабаритные и стоимостные характеристики 

корабельной аппаратуры специальных систем целеуказания могут быть 

соизмеримы с соответствующими характеристиками КБРК и это 

необходимо учитывать при проектировании носителей КР и при технико-

экономическом обосновании целесообразности разработки новых систем 

оружия.  

СЦУ для современных комплексов ПКР могут быть : 

- радиолокационные комплексы НК и ПЛ; 

- ГАК ПЛ в режиме шумопеленгования или обнаружения 

гидроакустических сигналов; 

- корабельные комплексы радио и радиотехнической разведки; 

- системы взаимного обмена информацией между кораблями, 

летательными аппаратами, космическими аппаратами и береговым 

командным пунктом. 

Размещение КБРК на носителях производится с учетом следующих 

противоречивых требований: 

- минимизация занимаемого объема корабельных помещений; 

- доступность приборов и устройств КБРК для ремонта и 

обслуживания; 

- минимизация длины и массы кабельных трасс и трубопроводов 

КБРК; 

- близость ПУРО к ГКП; 
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- безопасность личного состава носителя при авариях с ракетным 

оружием; 

- живучесть технических средств КБРК при боевых и аварийных 

повреждениях. 

Типовые схемы размещения КБРК на ПЛ и НК представлены на 

рисунках 64 и 65. В общем случае можно выделить ряд технических 

решений которые стали классическими при размещении КБРК на морских 

носителях: 

- ПУРО монтируется в помещении ГКП; 

- местные посты управления ПУ находятся внутри корпуса носителя в 

районе пусковых установок; 

- агрегаты электропитания КБРК дублированы и запитаны от разных 

распределительных щитов основной силовой сети, цепи старта и питание 

приборов КБРК в режиме аварийного сброса – напрямую от 

аккумуляторной батареи; 

- максимальное количество приборов КАСУ располагаются 

компактно, в одном помещении в  

- максимальной близости от ГКП. 
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КомплексКомплекс КР КР 

КБРККБРК БК КРБК КР КНОКНО

ПУ  и СОПУ и СО

КАСУКАСУ

ПланерПланер

БАСУБАСУ

ДУДУ

БСБС

ЛПЛП

ТПОТПО

Рис. 60. Типовой состав комплекса КР.
КБРК – корабельный боевой ракетный комплекс, БККР – боекомплект КР, КНО –
комплекс  наземного  оборудования, ПУ и СО – пусковые  установки  и  системы 
обслуживания, КАСУ  – корабельная  аппаратура  системы управления, БАСУ –
бортовая  аппаратура системы  управления,  ДУ – двигательная установка, БС –
боевое снаряжение,  ЛП – линия  подготовки,  ТПО – транспортно - погрузочное 

оборудование.

ПУПУ
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тип атип а

Рис . 6 1 . Ти пы  П У .
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Р и с . 6 2 .  Т и п о в о й  с о с т а в  К А С У .
А Т р – а п п а р а т у р а    т р е н и р о в к и ,    К Ц В С – к о р а б е л ь н а я    ц и ф р о в а я  

в ы ч и с л и т е л ь н а я   с и с т е м а ,   К С П П О – к о м п л е к с   с и с т е м  п р е д с т а р т о в о й  п о д г о т о в к и  и  
п о в с е д н е в н о г о  о б с л у ж и в а н и я ,  П У Р О – п у л ь т  у п р а в л е н и я  р а к е т н ы м    о р у ж и е м ,    П р К   

– п р и б о р ы    к о м м у т а ц и и    и    у п р а в л е н и я  к о н т е й н е р а м и ,   С А Д к  – с и с т е м а   
а в т о м а т и ч е с к о г о  д о к у м е н т и р о в а н и я ,  

С Э П – с и с т е м а  э л е к т р о п и т а н и я

К А С У  К А С У  
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Рис. 63. Обеспечивающие системы КБРК. 
СИО – системы информационного обеспечения, СОЭ – системы обеспечения энергией  ( всеми  
видами  питания ),  СЦУ  –  системы  целеуказания,  НК  – навигационный комплекс, ССБУ–

система связи и боевого управления, КЭЭС– корабельная электроэнергетическая система,  КСГ  
–  корабельные системы гидравлики, СВВД – система воздуха высокого (среднего, низкого) 
давления, КСВиК  –  корабельная  система  вентиляции  и  кондиционирования,  ОСС – 

основная силовая сеть,  АБ  – аккумуляторная батарея, ССГ(РСГ)  – судовая (рулевая) системы 
гидравлики. 
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2.2 Корабельная аппаратура автоматических и 

автоматизированных информационно-управляющих комплексов ПКР 

тактического назначения. 

2.2.1 Задачи, решаемые КАСУ. Определение ОВПЦ. 

Перечень основных задач, решаемых КАСУ, для комплексов ПКР со 

способом АУ+СН были перечислены в предыдущих пунктах. Однако в 

здесь уместно вспомнить, что КАСУ решает такую задачу, как выработка 

данных стрельбы или как принято говорить в последнее время выработку 

данных полетного задания и ввод его в бортовую систему управления 

ПКР. В состав полетного задания может входить значительное число 

параметров. Количество и характер параметров полетного задания 

зависит от типа ПКР и времени его разработки. У первых ПКР в состав 

данных стрельбы, как правило, входило несколько параметров. Это такие 

величины как время автономного полета, угол сканирования антенны ГСН, 

угол поворота ПКР после старта, если таковой присутствовал. Для ПКР 

последних разработок количество параметров вводимых на борт ПКР 

значительно увеличилось. Это объясняется тем, что существенно 

расширился круг задач, решаемых ботовыми системами управления, а 

также возможностями их решения с помощью бортовых цифровых 

вычислительных машин, которые стали неотъемлемой частью БСУ ПКР. 

Задача по определению области возможного положения цели (ОВПЦ) 

решается для определения размеров зоны, в которой ГСН ПКР должна 

осуществить поиск цели. Расчет размеров ОВПЦ производится с учетом 

ошибок и времени устаревания данных целеуказания, ошибок вывода 

ракеты в точку включения УСН, ошибок местоположения носителя. 

Решение задачи осуществляется в прямоугольной стартовой системе 

координат XСТOZСТ. ОВПЦ характеризуется формой и размерами. ОВПЦ 

может иметь форму круга или форму эллипса. Размеры ОВПЦ 

определяются размерами большой и малой осями. В связи с тем, что 
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ОВПЦ носит вероятностный характер, то и размеры осей характеризуются 

вероятностными величинами. Основной величиной для этого является 1 и 

2 среднеквадратическое отклонение (СКО) большой и малой осей ОВПЦ, 

соответственно. 

 

Рис 66 Характеристики ОВПЦ. 

В результате решения задачи по определению области возможного 

положения цели становятся известны размеры большой и малой 

полуосей, а также ОВПЦ угол между осью XСТ и направлением большой оси 

ОВПЦ. (Рис 66). Дополнительной информацией может быть признак 

определяющей форму ОВПЦ, то есть ОВПЦ имеет форму эллипса или 

форму близкую к окружности. 

Как и всякая другая задача, задача по определению ОВПЦ решается 

при известной исходной информации. К такой информации можно отнести 

следующие данные: 

- тип источника целеуказания собственный или внешний; 

- признак типа стрельбы в настоящее или упрежденное место цели; 

- координаты предполагаемого местоположения цели или точки 

прицеливания и признак того, в какой системе координат заданы 

координаты цели. Это могут быть полярные координаты (пеленг и 

дальность до цели или только пеленг на цель) или прямоугольные 

координаты XЦ, ZЦ; 



 

162 
 

- дальность до точки прицеливания; 

- элементы движения цели (курс и скорость цели или составляющие 

скорости движения цели в стартовой системе координат), если таких 

данных нет, то должна быть известен тип цели и ее предполагаемая 

максимальная скорость движения; 

- среднеквадратические ошибки определения координат и параметров 

движения цели в той же системе координат, в которой определены 

последние; 

- время устаревания данных целеуказания; 

- среднекадратические погрешности определения координат 

местоположения стреляющего корабля по широте и долготе; 

- ошибки вывода ракеты в заданную точку. 

Рассмотрим порядок определения размеров ОВПЦ. 

Вначале определяются среднеквадратические ошибки координат цели 

и коэффициент корреляции ошибок координат цели в стартовой системе 

координат. Предположим, что стартовая система координат совпадает с 

географической системой координат.  

 

Рис 67. К преобразованию ошибок ОВПЦ. 

Известно, что координаты цели могут быть заданы в прямоугольной 

XЦ, ZЦ (координата XЦ и координата ZЦ) или в полярной системе координат 

ДЦ, ПЦ (дальность и пеленг на цель). (Рис 67).  
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При этом и исходные значения ошибок координат цели задаются в 

виде Xц Zц – СКО прямоугольных координат целей или в виде Дц, Пц – 

СКО дальность и пеленга цели. При задании ошибок координат цели в 

виде  Дц, Пц – СКО дальность и пеленга цели, последние 

пересчитываются в  Xц Zц – СКО прямоугольных координат целей по 

известным формулам [2]. 
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В этих выражениях принято, что 
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                                             (2.3) 

kXZ – корреляционный момент 

rXZ – коэффициент корреляции. 

При наличии информации о VЦ  - скорости цели и КЦ – курса цели, а 

также наличии информации о СКО параметров движения Vc, Кс цели, 

определяются СКО параметров движения VcX, VcZ и коэффициент 

корреляции rXZV в стартовой системе координат по формулам 2.1 и 2.2 

(Рис 68). 

При этом 
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                                              (2.4) 

При условии, что информация о параметрах движения цели 

отсутствует, то в качестве СКО параметров движения цели в стартовой 

системе координат может быть использована информация о 

максимальной скорости движения цели VЦMAX. Если максимально 
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возможную скорость движения цели рассматривать как предельную 

ошибку в знании скорости движения цели, то СКО ошибку можно 

определить как  

3
ЦMAX

VcZVcX

V
                                                (2.5) 

 

Рис 68. К определению ошибок  

параметров движения цели.  

Далее, СКО параметров движения цели, имеющие скоростную 

размерность м/сек, переводят в ошибки координат, имеющие размерность 

метры или километры. Для этого используют информацию о времени 

устаревания данных ЦУ ТУСТ и информацию о времени полета ракеты до 

центра ОВПЦ ТПОЛ. Максимальное время полета ракеты до центра ОВПЦ 

можно определить, используя априорную информацию о минимальной 

скорости полета ракеты по формуле: 

MIN

Ц
ПОЛ V

Д
Т                                               (2.6) 

Перевод скоростных ошибок в ошибки координат осуществляется по 

выражениям 

 
 ПОЛУСТVcZZV

ПОЛУСТVcXXV

ТТ
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                                        (2.7) 

Учёт ошибок вывода ракеты в заданную точку и ошибок 

местоположения корабля производится следующим образом. 

Ошибки местоположения носителя определяются типом 

навигационного комплекса, установленного на носителе, и 
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характеризуются среднеквадратическими погрешностями работы данного 

навигационного комплекса  - по широте и  по - долготе на момент 

выдачи целеуказания. СКО местоположения носителя в стартовой 

системе координат, если она совпадает с географической системой 

координат, определяется по формулам 

ЗНКZ

ЗНКX

R

R
















                                          (2.8) 

где RЗ – радиус Земли в том месте, где предполагается полет ракеты. 

Величина радиуса Земли зависит от принятой формы модели Земли. 

Самая простая форма модели Земли – это шар с радиусом 6371116 

метров. Для модели Земли в форме эллипсоида радиус Земли зависит от 

широты средней точки траектории полета ракеты  и определяется по 

формуле 

  СРЗ SinaR   25.01                                          (2.9) 

где а = 6378245 м – большая полуось эллипса вращения; 

2 = 0,0066934 – квадрат эксцентриситета эллипса вращения; 

СР – широта средней точки траектории полета ракеты. 

Ошибки координат вывода ракеты в заданную точку зависят от типа 

автопилота, от инструментальных погрешностей чувствительных приборов 

автопилота, а также от ошибок задания начальных условий по ориентации 

гироскопических устройств и ввода начальных параметров. Известно, что 

суммарную ошибку координаты вывода ракеты в заданную точку, при 

сравнительно небольшом времени работы автопилота, реализованного на 

системе инерциальной навигации (СИН), можно представить в виде 

параболы, имеющей квадратичную зависимость. (Рис 69). 
2tаСИН                                                  (2.10) 

где а – коэффициент параболы 

t – время работы СИН, как независимая переменная.  
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Рис 69. График апроксимации ошибок СИН. 

При таком подходе к оценке точности полета ракеты к центру ОВПЦ, 

СКО СИН можно определить по формуле  
2

ПОЛД Та                                               (2.11) 

где ТПОЛ – время полета до центра ОВПЦ определяется по выражению 

(2.6). 

Возможно представление ошибок СИН  в виде прямой линией, но на 

небольшом участке времени работы. Так как нас интересует участок 

полета ракеты в зоне ОВПЦ, то время работы СИН при полете на этом 

участке небольшое по сравнению со временем полета ракеты  от точки 

старта до центра ОВПЦ.  Уравнение прямой известно и представляется в 

виде  

bkxy                                                        (2.12) 

Для определения параметров k и b уравнения прямой, обратимся к 

рисунку 64 Коэффициент наклона прямой к оси времени Кn можно 

определить по формуле  

12

12

TT
Kn 


                                                   (2.13) 

где  
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Рис 70. К определению параметров уравнения  

прямой, апроксимирующей ошибки СИН. 

Здесь ЦУ  характеризует суммарную ошибку местоположения цели 

без учета ошибки вывода ракеты в заданную точку. Параметр Тn 

определяет время с которого начинается положительная часть прямой. 

При этом времени ошибка СИН равна нулю. Параметр Тn вычисляется по 

формуле  

n
n KTT 1

1
                                          (2.15) 

Таким образом, прямолинейное представление ошибок в районе 

ОВПЦ осуществляется с помощью выражения 

 nПОЛnСИН TTК 
3

1                                  (2.16) 

Суммарная ошибка местоположения цели по каждой оси стартовой 

системы координат определяется по формуле. 
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                                 (2.17) 
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Корреляционный момент для X Z суммарных случайных величин 

местоположения цели определяется суммой корреляционных моментов 

случайных величин, входящих в состав суммарной ошибки. 

XZУXZКXZ kkk                                            (2.18) 

Направление большой оси ОВПЦ в рассматриваемой системе 

координат можно определить по формуле  
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                                    (2.19) 
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2.2.2 Определение координат и параметров движения цели.  

Выбор координат и ПДЦ. Связь между координатами и ПДЦ. 

Положение цели в пространстве в общем случае определяется тремя 

координатами. Место цели, расположенной на поверхности можно задать 

двумя координатами. В КСУ ракетных комплексов применяются 

следующие координаты: 

- географические ( широта Ц и долгота Ц цели); 

- полярные (дальность до цели DЦ и пеленг на цель РЦ или курсовой 

угол qЦ); 

- прямоугольные (xЦ и zЦ). 

Географические координаты применяются для выдачи данных 

целеуказания морской цели по данным разведки. В КСУ решается задача 

перехода от географических координат цели и носителя к относительным 

координатам –полярным или прямоугольным. Данная задача может быть 

решена путем преобразования координат точки из одной системы 

координат в другую. 

Рассмотрим следующие системы координат: географическую, 

геоцентрическую, стартовую; 

Географическая система координат служит для определения места 

положения объекта на поверхности Земли. Место положения объекта на 

поверхности Земли определяется двумя координатами – географической 

широтой г и географической долготой г. Географические широта и 

долгота являются угловыми координатами и измеряются в угловых 

величинах (угловые градусы, минуты, секунды). 

Географическая широта определяется углом между плоскостью 

экватора и линией, соединяющей точку  ОЗ центра фигуры Земли и точку 

Ст или ТП места объекта на поверхности Земли. 
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Рис 71. Географическая и геоцентрическая системы координат. 

Географическая долгота определяется углом между двумя 

меридиональными плоскостями.  Одна плоскость это плоскость нулевого 

меридиана, а другая – плоскость меридиана, проходящая через точку 

места объекта, на поверхности Земли. (Рис 71).  Точку, где производится 

старт ракеты, определяется как точка старта. В этой точке вычисляется 

радиус Земли. Для фигуры Земли по модели эллипсоида Красовского 

радиус Земли вычисляется по формуле 

 





  0

2

2

1
1  SinaRoo                                     (2.20) 

где 2 = 0,0066934 – квадрат первого эксцентриситета эллипсоида 

Красовского; 

         a  = 6378245 – константа КСУС.     

         0  - географическая широта точки старта 

          0 – географическая долгота точки старта 

          тп  - географическая широта точки прицеливания 

          тп – географическая долгота точки прицеливания 
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Геоцентрическая система координат это прямоугольная система 

координат, жестко связанная с Землей, которая строится следующим 

образом: 

Начало системы координат совпадает с центром фигуры Земли (точка 

Оз). Ось ОзX образуется пересечением двух плоскостей: плоскостью 

экватора и плоскостью меридиана точки старта и направлена от центра к 

поверхности Земли. Ось ОзY лежит в плоскости экватора и 

перпендикулярна оси ОзX. Ось ОзZ дополняет данную систему координат 

до правой и совпадает с направлением оси вращения Земли. 

Перевод координат из географической системы координат в 

геоцентрическую систему координат 

Переход из географической системы координат в геоцентрическую 

систему координат и обратно осуществляется так же, как и переход из 

сферической системы координат в прямоугольную и наоборот. 

Так, перевод координат точки из географической системы координат в 

геоцентрическую осуществляется по формулам  

   
   
 




ΔSinRZ

λλSinΔCosRY
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                                (2.21) 

где ,  – географические широта и долгота точки;  

         0 – долгота оси ОзX 

         – поправка к широте для фигуры Земли по модели эллипсоида 

Красовского. 

 CosSin  2                                         (2.22) 

Прямоугольные координаты точки старта и точки прицеливания, при 

использовании формул (2.21), определяться, соответственно, как 
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где 00
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0  CosSin  , 
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        (2.24) 

где  ТПТПТП CosSin   2 . 

На практике применяется геоцентрическая система координат, у 

которой оси X и Z лежат в плоскости экватора, а ось Y совпадает с осью 

вращения Земли. 

Стартовая система координат - это прямоугольная система 

координат ОXстYстZст в которой строится маршрут полета ракеты от точки 

старта до точки прицеливания. Маршрут полета ракеты может быть 

различным. Если тактическая обстановка простая, то маршрут полета 

ракеты может быть прямолинейным, т. е. проходить по прямой линии от 

точки старта до точки прицеливания (или точки включения устройства 

самонаведения). Если тактическая обстановка сложная, то маршрут 

полета ракеты может проходить по ломаной линии. Излом линии 

проводится в так называемых точках ППМ (пунктах поворота маршрута). 

Начало стартовой системы координат Ост расположено на 

поверхности Земли в точке старта. Ось ОXст лежит в плоскости горизонта и 

направлена на Север. Ось ОYст совпадает с местной вертикалью и 

направлена вверх. Ось ОZст дополняет систему координат до правой и 

лежит в плоскости горизонта по направлению на восток, т. е. 

перпендикулярно оси ОXст. 

Перевод координат из геоцентрической системы координат в 

стартовую систему координат и обратно. 

Переход из геоцентрической системы координат в стартовую систему 

координат и наоборот осуществляется с помощью прямой F и 

транспонированной FТ матриц преобразования координат, соответственно. 

Матрица F определяется путем перемножения двух матриц элементарных 

поворотов. 
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Первая матрица первого элементарного поворота -о определяет 

переход из геоцентрической  системы координат ОXYZ к промежуточной 

системе координат  X’Y’Z’. Промежуточная система координат получается 

из системы координат ОXYZ путем поворота последней на угол минус 90о 

вокруг оси X (рис 72) .Матрица первого элементарного поворота имеет вид 

 
Рис 72. К определению матриц преобразования систем координат. 
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Вторая матрица второго элементарного поворота о, 

определяет переход из промежуточной системы координат в стартовую 

систему координат. Стартовая система координат получается из 

промежуточной системы координат путем поворота последней на угол 

минус (90о+) вокруг оси Z’. Матрица второго элементарного поворота 

имеет вид 
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Матрица F определится как   
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      (2.27) 

Транспонируем матрицу F. 
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       (2.28) 

Из рис 71 видно, что Cos и Sin можно заменить на  X0/R00 и -Z0/R00, 

соответственно.  

Таким образом, зная координаты точки в геоцентрической системе 

координат [XYZ] и зная  матрицу преобразования координат [F] можно 

определить координаты точки в стартовой системе координат [XстYстZст]. 
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                                        (2.29) 

Для того, чтобы учесть начальное положение стартовой системы 

координат относительно геоцентрической, надо из значений 

геоцентрических координат точки вычисть значения точки Ст начала 

стартовой системы координат в геоцентрической системе координат. 
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Так как нам надо построить маршрут полета ракеты от точки старта до 

точки прицеливания (или точки включения УСН), который проходит через 

точки ППМ, то нас будут интересовать только координаты точек, которые 

лежат в горизонтальной XстОстZст. Из (2.30) следует, что координаты Xст и 

Zст можно определить с помощью выражений 
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Координаты точки прицеливания в стартовой горизонтальной 

плоскости будут иметь следующие значения 
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Перевод координат точек из стартовой системы координат в 

геоцентрическую систему координат осуществляется следующим 

образом. По известным двум координатам Xст, Zст и третьей координате 

Yст=0  точки в стартовой системе координат сначала определяются три 

координаты ggg ZYX ,,  этой-же точки в геоцентрической системе координат 

при помощи матрицы FТ.  
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Перепишем (2.33) в виде трех уравнений 

СТZZСТXZg

СТZYСТXYg

СТZXСТXXg

ZCosXCosZ

ZCosXCosY

ZCosXCosX







                         (2.34) 

Эти координаты определены без учета координат начала стартовой 

системы координат в геоцентрической системе координат. Для учета этого 

надо к полученным результатам прибавить X0, Y0, Z0 –значения  координат 

начала стартовой системы координат, которые  выражены в 

геоцентрической системе координат. 

ZZСТXZСТgg

ZYСТXYСТgg

ZXСТXXСТgg

CosZCosXZZZZ

CosZCosXYYYY

CosZCosXXXXX







00

00

00

                   (2.35) 
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Далее осуществляется коррекция координат ggg ZYX ,,  с помощью 

коэффициента  (формулы 2.37), который находится из уравнения (2.36), 

как наименьший корень квадратный.  

      2
00

2
0

2
0

2
0 RZZYYXX ggg                        (2.36) 

0

0

0

ZZZ

YYY

XXX

g

g

g













                                      (2.37) 

Перевод координат из геоцентрической системы координат в 

географическую систему координат. 

Перевод координат точки из геоцентрической системы координат в 

географическую осуществляется так же, как и переход от прямоугольных 

координат к сферическим. 

Сначала по известным координатам точки в геоцентрической системе 

координат X, Y, Z находим разность долгот 

  






X

Y
arctg0                                (2.38) 

а затем находим значение географической долготы точки  








X

Y
arctg0                                        (2.39) 

Географическая широта точки определяется путем решения 

итерационным методом относительно  уравнения, которое написано 

третьим в выражении (2.21) 

   SinRZ 00                                       (2.40) 

где 

 CosSin  2                                              (2.41) 

За начальное значение  принимается значение равное  

00R

Z
N arcsin                                             (2.42) 

Итерация (постепенное приближение) производится следующим 

методом 



 

177 
 

)(1 iNi                                           (2.43) 

В алгоритме предусмотрены две итерации, т. е. 1=f(N) и 2=f(1), при 

этом 2 и является искомой величиной. Правильнее было бы процесс 

итерации заканчивать тогда, когда погрешность вычислений была бы 

меньше наперед заданной величины. Эта величина могла бы быть задана 

в процентном отношении к искомой величине. Допустим, не более 0,1% от 

искомой . 

Физический смысл коэффициента  

Для выяснения физической сущности коэффициента  и для чего 

делается корректировка координат ggg ZYX ,, , рассмотрим рисунок 73. 

 

Рис 73. К определению коэффициента  

На рис 73 представлены: 

XOZ – геоцентрическая система координат; 

XстОYст – стартовая система координат; 

0 – широта точки старта; 

R00 – радиус Земли в точке старта; 

X0, Z0 – координаты точки старта в геоцентрической системе координат; 
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Xтп – заданная координата точки  (допустим точки прицеливания) в 

стартовой системе координат; 

Xg, Zg – координаты заданной точки в геоцентрической системе координат; 

ТП – заданная точка на поверхности Земли; 

X, Z – скорректированные координаты заданной точки в геоцентрической 

системе координат; 

Из рисунка 73 видно, что координаты точки (например точки 

прицеливания), заданные в стартовой системе координат, имеют значения 

по оси OXст величину Xтп, а по оси ОZст величину, равную нулю. 

Координат этой точки в геоцентрической системе координат в 

соответствии с (2.35), (2.28) и (2.23) будут иметь вид 

00
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XXZCosXZZ
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ТПXZТПg

ТПXYТПg
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                      (2.44) 

Преобразуем выражение (2.36) с учетом того, что Y0, и Yg равны нулю. 
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             (2.45) 

Из рассмотрения рис 67 видно, что  
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                                                (2.46) 

Подставим (2.46) в последнее уравнение (2.45), получим 

  02 2
00

2
00

2  Тgg XZZXXR                           (2.47) 

Подставим в последнее уравнение значения ggg ZYX ,,   из (2.44), получим 

02 2

00

0
00

00

0
00

2
00

2 












 





  ТТПТП XR

XXZZR
ZXXXR     (2.48) 

Раскроем скобки и подведем подобные члены 
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02 2

00

0
0

2
0

00

0
0

2
0

2
00

2 




  ТТПТП XR

XXZZR
ZXXXR     (2.49) 

Противоположные члены сокращаются, а сумму квадратов координат 

точки старта можно заменить квадратом радиуса Земли в точке старта. 

Тогда получим 

02 22
00

2
00

2  ТXRR                                         (2.50) 

По теореме косинусов сторона ОстТП треугольника ООстТП равна 

  CosRRRRX Т 00
2
00

2
00

2 2                              (2.51) 

или 

  CosRRX Т
2
00

2
00

2 22                                       (2.52) 

Сравнивая выражения (2.50) и (2.52), можно написать 

   





  22

00
2
00 2

1
212  RCosR                            (2.53) 

Перепишем (2.53) в следующем виде 

    eCos 2

2

1
1                                    (2.54) 

Из (2.50) можно найти наименьшее значение . 
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ТТ       (2.55) 

Для величин XТ=200 км и R00=6371 км величина =0.000492858 

При ст=60 град X0=3185км, Y0=5517км, а величина коррекции составит 

 X0=1.6км  Y0=2.75км. Величина максимальной коррекции составит 

R0=3.2 км.  

Параметры движения цели (ПДЦ). ПДЦ будем называть числовые 

величины, характеризующие мгновенное значение вектора скорости цели. 

В качестве ПДЦ принимают значения модуля вектора VЦ и его аргумента, 

курс цели или курсовой цели qЦ, или значения составляющих вектора 

скорости цели в прямоугольной системе координат. Так при ориентации 

прямоугольной системы координат по странам света, составляющие 

вектора скорости цели определяться по формулам: 
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 ЦЦЦZ

ЦЦЦX

kCosVV

kSinVV




                                                    (2.56) 

При прямоугольной системе координат, ось OX которой все время 

ориентирована по линии визирования, составляющие вектора скорости 

цели определяться 

 
 ЦЦЦБ

ЦЦЦD

qSinVV

qCosVV




                                            (2.57) 

Раньше эти величины назывались как ВИРц и БПц – величина 

изменения расстояния и боковое перемещение цели, соответственно.  

Непосредственно на стреляющем корабле параметры движения цели 

могут быть определены только по характеру изменения координат цели. 

Это связано с дифференцированием текущих координат, при этом 

необходимо учитывать параметры движения своего корабля, т. е. 

КZЦZ

КXЦX

V
dt

dZ
V

V
dt

dX
V




                                       (2.58) 

или 

КЦZ

КЦ

БП
dt

dZ
БП

ВИР
dt

dX
ВИР




                                  (2.59) 

Преимущество прямоугольной системы координат в том, что при 

движении цели постоянным курсом и скоростью составляющие VЦX и VЦZ 

также остаются постоянными, что нельзя сказать о составляющих в 

подвижной системе координат ВИРЦ и БПЦ.  

В комплексах ПКР определение ПДЦ становится необходимым для 

стрельбы в упрежденное место цели. 

Определение координат и ПДЦ с помощью РЛС кругового обзора. 

В качестве источников ЦУ для стрельбы КР используются 

общекорабельные средства обнаружения целей, к которым 

предъявляются дополнительные требования: 
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РЛС должна выдавать в КСУ ракетного комплекса текущие значения 

координат (d и ) и параметры движения цели (ВИРЦ  и БПЦ), сохраняя при 

этом режим кругового и секторного обзора для освещения надводной 

обстановки; 

дискретные данные, обновляемые периодически с каждым обзором, 

антенны, должны выдаваться в  КСУ как непрерывные; 

выдача данных не должна прекращаться при временном пропадании 

отметки цели на индикаторе или воздействии помех. 

Таким  требованиям удовлетворяет приборный автомат, основанный 

на принципе подбора таких ПДЦ, при которых координаты автоматные 

изменяются так же как и наблюденные координаты.  

Выше было отмечено, что ПДЦ определяются путем 

дифференцирования наблюденных координат цели с учетом параметров 

движения носителя ракетного оружия. Операция дифференцирования 

является наиболее сложно реализуемой в приборном отношении. Это 

обусловлено двумя обстоятельствами. Первое – операция  

дифференцирования чрезвычайно чувствительна к случайным ошибкам 

измерения координат (при дифференцировании измеряется тангенс угла 

наклона касательной графика измеренной координаты к оси времени, 

который из-за случайных ошибок обычно бывает изрезан). Второе – 

координаты морских целей изменяются сравнительно медленно, поэтому 

величины их производных оказываются малыми и их чрезвычайно трудно 

определить из-за влияния помех, уровень которых может быть либо 

сравнимым с величиной полезного сигнала, либо превосходить его. 

В связи с этим приходится дополнять операцию определения 

производных дополнительной операцией сглаживания, чтобы 

отфильтровать случайные помехи. Сглаживание – это процесс 

определения переменной величины за определенный промежуток 

времени, за так называемое «наблюденное время». Чем больше 



 

182 
 

наблюденное время, тем точнее определяются параметры движения цели, 

а, следовательно, и точнее определяются и координаты упрежденной 

точки прицеливания. 

При использовании РЛС кругового обзора определение ПДЦ 

осложняется тем, что данные выдаются дискретно (1 раз за один оборот 

антенны РЛС). В этом случае операция дифференцирования не 

применяется. Для определения параметров движения цели используется 

искусственный прием, сущность которого состоит в том, что параметры 

движения цели вначале назначаются предположительно, затем они 

интегрируются и получаются предположительные координаты цели. Эти 

предполагаемые координаты цели, сравниваются с фактическими 

значениями положения цели, полученными от РЛС. В результате 

сравнения координат цели предполагаемых и фактических производится 

оценка, правильно ли подобрана предполагаемые параметры движения 

цели. Если наблюдается сильное расхождение сравниваемых координат, 

то предполагаемые параметры движения цели изменяют так, чтобы 

сравниваемые координаты цели практически не расходились. 

Благодаря такому приему удается обойти операцию 

дифференцирования при определении параметров движения цели и 

использовать вместо нее операцию интегрирования.  

Величины, которые вырабатываются на выходе интеграторов, 

называются автоматными координатами. Автоматные координаты на 

каждом обороте антенны сравниваются с наблюденными координатами. 

Если автоматные и наблюденные координаты цели не расходятся, то это 

свидетельствует о том, что производные на входе интеграторов 

подобраны правильно. Если автоматные и наблюденные координаты 

расходятся, то производные на входе интеграторов корректируются с 

целью уточнения. 
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Сравнение автоматных и наблюденных координат цели производится 

непосредственно на индикаторе РЛС. Автоматным координатам 

соответствует положение визира, ожидаемого места цели на индикаторе 

РЛС. Первоначально визир РЛС совмещается с меткой от цели на 

индикаторе РЛС. Одновременно в приборный автомат вводятся 

предполагаемые значения параметров движения цели, а именно ВИРЦ и 

БПЦ. Составляющие своего курса вводятся автоматически. При 

расхождении автоматных и наблюденных координат, на индикаторе РЛС 

наблюдается отклонение визира от отметки цели. Оператор прибора 

вводит корректуру в параметры движения цели, т. е. несколько изменяет 

величины ВИРЦ и БПЦ, так чтобы автоматные и наблюденные координаты 

не расходились. Это свидетельствует о том, что параметры движения 

цели выбраны достаточно точно, и эти величины параметров движения 

цели можно использовать для выработки исходных данных стрельбы.    

Для более точного сравнения координат в РЛС применяется 

вспомогательный, так называемый точный индикатор. Центр точного 

индикатора соответствует положению визира на индикаторе кругового 

обзора (ИКО). Цель, отмеченная на ИКО, появляется в укрупненном 

масштабе на точном индикаторе. При расхождении автоматных и 

наблюденных данных, цель смещается с центра точного индикатора. 

Функции оператора прибора с точным индикатором сводятся к тому, чтобы 

удерживать отметку цели в центре точного индикатора. Практика 

показывает, что оператора имеющего опыт, время необходимое для 

достаточно  точной выработки параметров движения цели составляет 

2040 секунд. 

Рисунок, с функциональной схемой данного способа определения 

параметров движения цели, приведен ниже. 
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Рис 74. Функциональная схема определения координат и ПДЦ. 

Определение координат и ПДЦ пассивным пеленгованием. 

Направление «корабль-цель» может быть определено пассивными 

средствами: оптическим визиром, гидроакустической станцией, 

радиопеленгатором. Общее положительное свойство таких источников 

целеуказания – скрытность их функционирования. При пеленговании цели 

непосредственно измеряется курсовой угол на цель qк. Этой информации 

в принципе достаточно, для старта КР в направлении на цель. Обычно от 

курсовых углов переходят к пеленгам:  

kK qK                                                  (2.60)  

Величина пеленга не зависит от курса корабля, что позволяет по 

величине скорости изменения пеленга   прогнозировать значение пеленга 

на цель, на момент старта ракеты, используя значение пеленга 

автоматного: 

    tttа   
0                                            (2.61)   

где 0ttt  . 
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Режим автоматного пеленга необходим тогда, когда теряется контакт 

с целью, который был установлен, например, посредством 

гидроакустической станции.  

По данным пассивного пеленгования путем соответствующей 

обработки информации можно определить дистанцию до цели и 

параметры ее движения.  

Дистанция до цели может быть определена методом триангуляции, 

который предусматривает одновременное пеленгование цели из двух 

точек, разнесенных друг от друга на известное расстояние.  

Сущность определения координат цели при одновременном 

пеленговании одной и той же цели с двух кораблей при известном 

взаимном положении их относительно друг друга, состоит в том, что 

решается треугольник К1ЦК2 (Рис 75). 

 
Рис 75. Определение координат и ПДЦ пассивным пеленгованием. 

Из рисунка видно, что 

1121                                                           (2.62) 

2122                                                           (2.63) 

где 1 и 2 пеленги на цель с К1 и К2, соответственно. 

       21 и 12 пеленг базы с К2 и К1, соответственно. 

Для решения правильного решения задачи измеренные пеленга 

должны быть приведены к единой системе отсчета путем учета поправки 
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на расхождение компасных меридианов, которая определяется путем 

взаимного пеленгования кораблей. 

В соответствии с теоремой синусов 

 21
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1

2

2

1

sinsinsin  


ddd
                                      (2.64) 

Откуда  

 21

2
121 sin

sin





 dd                                             (2.65) 

 21

1
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 dd                                             (2.66) 

Существенным факторов при таком методе определения координат 

цели, является то, что цель по которой работают системы пеленгования 

должна быть одна и та же. Это должно обеспечиваться станциями 

радиотехнической разведки. Также важна синхронизация моментов 

замеров, что обеспечивается каналом боевого управления. 

Точность определения дальности повышается за счет многократных 

замеров и статистической обработки информации. Так на каждом корабле 

в течении одной минуты усредняются измеренные пеленга на цель, а 

также координаты корабля. За начало координат принимается место 

корабля в момент наблюдения. Одновременно принимаются усредненные 

за тот же минутный интервал данные с другого корабля. Таким образом, 

один раз в минуту каждый корабль определяет дальность до цели по 

формуле (2.65 или 2.66). После получения первых трех замеров ЦВМ 

производит уточнение координат цели методом наименьших квадратов за 

время наблюдения, определяя тем самым сглаженные текущие 

координаты цели XЦ, ZЦ. Координаты цели в прямоугольной системе 

координат при каждом замере равны:  

счiii

счiii

ZdZ

XdX







cos

sin
                                             (2.67)  
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где    
dtKVZ

dtKVX

t

kkСЧ

t

kkСЧ









0

0

cos

sin

,  

При гипотезе о движении цели постоянным курсом и скоростью 

принимается линейный закон изменения ее координат: 

tZZZ

tXXX

ЦЦ

ЦЦ









0

0                                                (2.68) 

где величины 0X  и ЦX , а также 0Z  и ЦZ , вычисляются по методу 

наименьших квадратов. 

Далее осуществляется переход к относительным полярным 

координатам  

   22

СЧЦСЧЦ ZZXXd                                          (2.69) 

 
d

XX СЧЦ 
 arcsin                                             (2.70) 

Рассмотрим способ определение дальности до цели методом 

триангуляции одним кораблем с фиктивной базой. Пусть в момент t1 с 

корабля, находящегося в точке К1, измерен пеленг на цель 1, второй 

пеленг 2 взят в момент t2, причем корабль должен идти одни и тем же 

курсом. (Рис 76). 

 
Рис 76. Определение координат цели пассивным пеленгованием одним кораблем. 
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Произведенные замеры позволяют определить среднее значение 

ВИПа (  ). 

12

12

ttСР 





                                               (2.71) 

После второго замера корабль ложиться на противоположный курс и 

спустя некоторое время берет на новом курсе пеленг 3 в момент t3. 

Дальность до цели определяется из треугольника К3К\
3Ц3, стороны 

которого образованы реальным пеленгом 3, фиктивной базой К3К\
3 и 

расчетным пеленгом \
3. Точка К\

3 определяется как место корабля, в 

котором он мог оказаться в предположении, что после второго замера он 

продолжал бы движение прежним курсом и скоростью. Расчетный пеленг 

на цель \
3 для расчетной точки определяется, исходя из гипотезы, что СР  

при предполагаемом движении корабля в противоположную сторону в 

точку К3 остается постоянной.  

 2323 ttСР                                                     (2.72) 

Величина базы и ее пеленг могут быть сняты с карты или 

маневренного планшета. При приборном решении задачи 

предусматривается счисление пути корабля фактического движения то 

точки К\
3 с целью определения базы, расчета СР , \

3 и окончательное 

вычисление дальности 

 
 33

3
3 sin

sin







 ББd                                               (2.73) 

Цифровая обработка информации по методу наименьших квадратов 

позволяет существенно повысить точность вычисления d3. 

При таком методе вычисления дальности до цели существуют 

значительные ошибки. Большом время наблюдения за пеленгами на 

первом и втором замерах позволяет уменьшить случайную составляющую 

ошибки, однако очень большое время наблюдения обуславливает 
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возрастание методической погрешности из-за несоответствия принятой 

гипотезы о постоянстве СР  фактическому ее значению. 

Данный способ определения координат цели считается резервным, 

ибо точность довольно низкая. Так максимальная ошибка может достигать 

до 30% фактической дальности. 

Определение координат и ПДЦ с помощью ВНП.  

Использование ВНП позволяет выдать ЦУ в КСУ на дальностях 

превышающих дальность действия собственных средств обнаружения 

цели. В качестве ВНП могут использоваться самолет или вертолет 

(АВНП), надводный корабль (КВНП), береговой пост (БВНП).  

Задача определения данных ЦУ сводится к нахождению вектора dКЦ 

по известным векторам  dКВ (корабль – ВНП) и dВЦ (ВНП – цель). (Рис 77). 

ВЦКВКЦ ddd                                                    (2.74) 

 

Рис 77. Определение координат и ПДЦ с помощью ВНП 

При использовании неподвижной системы координат, начало которой 

совместимо с местом корабля в момент замера имеем 

ВЦКВКЦ

ВЦКВКЦ

ZZZ

XXX




                                                (2.75) 
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Поскольку корабль и ВНП используют различные нули отсчета 

пеленгов, здесь так же как и при методе триангуляции следует учитывать 

поправку на расхождение курсовых систем, определяемую взаимным 

пеленгованием корабль – ВНП и ВНП – корабль. 

При использовании неподвижной системы координат, начало которой  

С ВНП на корабль транслируются данные dВЦ, ВЦ, ВК. Корабль 

своими средствами измеряет dКВ и КВ, что позволяет в соответствии с (16) 

определить: 

ВЦВЦКВКВКЦКЦ

ВЦВЦКВКВКЦКЦ

ddd

ddd





coscoscos

sinsinsin




                                  (2.76) 

Рассмотренные выше основные способы получения данных ЦУ для 

использования их в КСУ характеризуются различной точностью. Наиболее 

точно данные ЦУ выдаются РЛС стреляющего корабля, это обеспечивает 

стрельбу методом накрытия в упрежденное место цели. Использование 

пассивных средств ЦУ обеспечивает скрытность, однако требует больше 

времени на обработку данных, имеет большие ошибки в определении 

дальности, что в свою очередь обуславливает необходимость включения 

РГС методом наползания, а это как известно ведет к преждевременному 

обнаружению работы РГС ПКР противником. Эти особенности следует 

учитывать при боевом использовании КР. 
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2.2.3 Формирование полетного задания. Выработка данных стрельбы.  

Способы стрельбы. 

Данными стрельбы для ракет с системами управления типа АУ+СН 

являются расчетные координаты точки включения УСН относительно 

стреляющего корабля. Такие координаты могут быть заданы в виде 

направления и дальности автономного полета. Кроме того, может быть 

задана траектория автономного полета (высота полета на отдельных 

участках траектории, угол поворота траектории после старта или в 

процессе дальнейшего полета на марше, и т. п.). В ракетах первого 

поколения, когда дальность полета ракеты не измерялась, а оценивалась 

косвенно временным механизмом, использовалось понятие время 

автономного полета, которое вводилось на борт ракеты перед стартом. В 

дальнейшем, при установке на борту ракеты систем инерциальной 

навигации появилась возможность измерять дальность полета, в 

результате чего появилась возможность вводить на борт ракеты 

информацию о той дальности, на которой необходимо изменять 

траекторию полета, включать устройства самонаведения или совершать 

какие либо другие действия. Так же, ранее, на ракетах первого поколения, 

знание направления стрельбы необходимо было для того, чтобы 

правильно выбрать боевой курс стреляющего корабля. Сейчас, когда на 

ракетах устанавливаются платформенные и тем более 

бесплатформенные системы ориентации боевой курс корабля не зависит 

от направления стрельбы. 

Порядок расчета данных стрельбы зависит от полноты данных 

целеуказания и возможностей учета конкретных условий стрельбы. Далее 

рассмотрим, как используются данные целеуказания и порядок учета 

различных факторов, влияющих на эффективность стрельбы. Рассмотри 

эти вопросы в порядке развития систем управления. 
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Стрельба ракетами может производиться  в настоящее или 

упрежденное место цели. Стрельба в упрежденное место цели является 

основным способом стрельбы. Стрельба в настоящее место цели 

является резервным способом и применяется в тех случаях, когда нет 

возможности реализовать основной способ.    

Для расчета упреждения, учитывающего перемещение цели за время 

устаревания данных целеуказания, необходимо знать координаты цели и 

параметры ее движения. 

Этих данных достаточно для решения путевого незамкнутого 

треугольника. Если дальность до цели определена грубо, то вместо 

путевого треугольника может решаться скоростной треугольник, что 

позволяет определить угловое упреждение. Устройство самонаведения 

может включаться на поиск цели методом накрытия если дальность до 

цели известна точно, или методом наползания при грубых данных о 

дальности до цели. Возможные варианты использования данных ЦУ 

приведены в таблице. 

Таблица 1 

 

Способ стрельбы 

Метод 

включения 

УСН 

Данные целеуказания 

 

Пеленг Дальность ПДЦ 

В упрежденное 

место цели 

Накрытие + + + 

Наползание + - + 

В настоящее 

место цели 

Накрытие + + - 

Наползание + - - 

 

Наиболее точная стрельба в упрежденное место возможна при 

целеуказаниях, полученных от собственных средств и в частности от РЛС. 

Минимум информации требуется при стрельбе в настоящее место цели, 

если УСН включить сразу после старта. Однако во всех вариантах 

достигается достаточно высокая вероятность пропадания цели в зону 
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обзора ГСН, так как зона поиска перекрывает область возможного 

положения цели. 

Учет факторов, влияющих на выработку данных стрельбы. 

Рассмотрим вариант расчета данных стрельбы в упрежденное место 

цели с включением УСН методом накрытия с наиболее полным учетом 

факторов, влияющих на эффективность. 

Задача сводится к решению незамкнутого путевого треугольника при 

гипотезе, что за время автономного полета КР, цель движется постоянным 

курсом и скоростью. Учет различных факторов приводит к тому, что 

треугольник превращается в упредительный многоугольник, решение 

которого позволяет определить угол упреждения и время автономного 

полета. 

В рассматриваемом варианте подлежат учету следующие факторы: 

- возможный маневр цели на уклонение от ракеты; 

- снос ракеты ветром; 

- изменение скорости ракеты; 

 - уход гироскопа из-за суточного вращения Земли; 

- послестартовый поворот ракеты. 

  Очевидно, что чем совершенней БСУ ракеты, тем меньше факторов 

следует учитывать до старта в КСУ. Так при наличии в БСУ ракеты СИН 

отпадает учет в КСУ влияние ветра.  

а) Учет возможного маневра цели. 

Естественно предположить, что цель обнаружив старт ракеты, будет 

совершать маневр на уклонение. Следовательно, прицеливание ракеты 

необходимо производить в центр ОВПЦ, форма и величина которой 

определяются маневренными свойствами цели. (Рис. 78). 

Наибольшие удаления границ района от расчетной точки будут в 

случае, когда начнет маневр с момента старта ракеты. В случае, когда 
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цель застопорит ход, то она окажется в точке ЦУ1. В случае, когда цель 

разовьет максимальную скорость хода, то она окажется в точке ЦУ2. 

 

Рис 78. Учет маневренных свойств цели. 

Наибольшие удаления границ района от расчетной точки будут в 

случае, когда начнет маневр с момента старта ракеты. В случае, когда 

цель застопорит ход, то она окажется в точке ЦУ1. В случае, когда цель 

разовьет максимальную скорость хода, то она окажется в точке ЦУ2. При 

маневре курсом с максимальной скоростью ее место будет в точке ЦУ3 или 

в точке ЦУ4. Можно утверждать, что район возможного нахождения цели 

представляет собой симметричную, относительно линии курса движения 

цели область. Поэтому логично выбрать точку прицеливания на оси 

симметрии района, т. е. на линии курса цели. Статистическими 

исследованиями установлено, что математическое ожидание 

перемещения цели при равновероятном маневре скоростью на 20%-25% 

меньше точки ЦУР, которая получается если рассчитывать положение этой 

точки по известным параметрам движения цели. Следовательно, для 

учета маневра цели, достаточно вместо VЦ учесть величину КМVЦ, где КМ – 

коэффициент маневра, равный 0,75-0,8.  

б) Учет влияния ветра. 

Влияние ветра сказывается в том, что продольная составляющая 

скорости ветра изменяет путевую скорость ракеты, а боковая 

составляющая вызывает снос ракеты в боковом направлении. (Рис 79). 
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Рис 79. Учет влияния ветра. 

Проекции вектора скорости ветра на линию визирования будут 

 
 WZ

WX

WW

WW







sin

cos
                                      (2.78) 

где W – средняя скорость ветра  

      W – направление ветра. 

Перемещение ракеты под воздействием ветра учитывается 

приближенными соотношениями: 

 
 2

1

ttWS

ttWS

AZWZ

AXWX




                                   (2.79) 

где tА – время автономного полета; 

      t1 и t2 – экспериментально определенные значения времени втягивания 

ракеты в воздушный поток.  

в) Учет переменой скорости ракеты. 

После старта ракета резко набирает скорость, а затем на маршевом 

участке она медленно изменяется. График изменения скорости ракеты 

можно аппроксимировать прямой VСР с некоторого момента t3 так, чтобы 

площади графиков 1 и 2 были равны (рис 80), при этом пути так же будут 

равны. Тогда путь, пройденной ракетой за время аппроксимации можно 

принять равный 

 3ttVS ACPP                                                (2.80) 
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Рис 80. Учет переменной скорости полета ракеты. 

г) Учет ухода гироскопа из-за суточного вращения Земли.  

Для ГН следует учитывать и методическую погрешность - видимый 

уход оси гироскопа, вызванный суточным вращением Земли. Как известно, 

ось ГН сохраняет неизменное положение в инерциальном пространстве. 

Земля вращается, что и проявляется в регулярном видимом уходе 

гироскопа относительно Земли со скоростью, равной вертикальной 

составляющей суточного вращения: 

 Sinз                                              (2.81) 

где    - скорость видимого ухода гироскопа; 

        - широта места; 

      з - угловая скорость суточного вращения Земли 

Видимый уход можно скомпенсировать, если к внутренней оси 

подвеса приложить корректирующий момент 

SinHaHM ЗK                                         (2.82) 

где Н – кинетический момент гироскопа 

В этом случае гироскоп прецессирует под действием 

корректирующего момента с угловой скоростью  




Sin
H

SinH

H

M
a З

ЗK 


                                  (2.83)  

и, следовательно, гироскоп не будет иметь видимого ухода. 

Для технической реализации этого метода необходимо в КСУ иметь 

счетно-решающее устройство и следящую систему для ввода в БСУ 

величины момента коррекции МК. Для более точной компенсации 

видимого ухода гироскопа курса необходимо учитывать изменение широты 

места полета ракеты по траектории. 
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Вместо широтно-курсовой коррекции гироскопа курса в БСУ КР 

видимый уход этого гироскопа можно учесть введением поправки ПЗ в 

направлении плоскости стрельбы. Этот вопрос был рассмотрен ранее, где 

было сказано, что отклонение полета ракеты, вызванное видимым уходом 

гироскопа курса, можно скомпенсировать введением поправки ПЗ которая 

вычисляется по формуле 

Sin
d

dt
П З

Ц

Гa
З 










 1

2
                                  (2.84) 

д) Учет поворота ракеты после старта. 

Поворот ракеты после старта  вводится с целью обеспечить 

стреляющему кораблю свободу выбора боевого курса, отличного от 

пеленга стрельбы. В этом случае боевой курс может назначаться, исходя 

из тактической обстановки или из выгодных метеорологических условий, 

обеспечивающих безопасный старт ракеты.  Если боевой курс корабля 

отличен от пеленга стрельбы на угол q, то ракета стартует в направлении 

пусковой установки, и только после набора высоты и скорости полета, 

выполняет маневр с целью лечь на курс равный пеленгу стрельбы. 

Величина q должна быть зафиксирована на борту ракеты в момент старта. 

Наиболее простой вариант маневра ракеты, для учета угла между 

направлением контейнера и направлением плоскости стрельбы, 

заключается в том, что когда ракета, удалившись на заданное расстояние 

от точки старта SПП, разворачивается по курсу на угол ПП = q, ложиться на 

курс равный пеленгу стрельбы. При этом ракета оказывается смещенной 

относительно плоскости стрельбы на величину (Рис 81). 

  qSinSS ППСМ                                            (2.85) 

В этом заключается недостаток такого маневра. Такой маневр может 

быть использован при  малых углах q, величина которых лежит в пределах 

5 градусов. 
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Рис 81. Учет поворота ракеты после старта при q до 5 градусов. 

Второй вариант маневра предусматривает возврат ракеты в плоскость 

стрельбы. При этом в точке начала маневра ракета разворачивается на 

угол  

  qПП                                                   (2.86) 

где  - дополнительный угол разворота ракеты для выхода в 

плоскость стрельбы. В КСУ рассчитывается время полета ракеты при 

развороте ракеты на угол ПП, в течение которого она следует к плоскости 

стрельбы. Затем ракета разворачивается в обратную сторону на угол  с 

тем, чтобы лечь на курс, равный пеленгу стрельбы. (Рис 82)  

 

Рис 82. Учет поворота ракеты после старта при 
возвращении в плоскость стрельбы. 

Значение времени полета ракеты к плоскости стрельбы вычисляется в 

КСУ по формуле 

 
 SinV

qSinS
t

P

ПП
ДОВ 


                                                   (2.87) 

и вводится на борт ракеты в момент старта. Если угол  = Const 

(обычно =200), то  
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 qSinКt ППДОВ                                                 (2.88) 

где КПП равно 

 SinV

S
K

P

ПП
ПП 

                                                (2.89) 

Третий вариант маневра ракеты по учету угла разворота ракеты после 

старта заключается в том, что ракета разворачивается на такой угол ПП  = 

q +  после выполнения которого, продольная ось ракеты будет 

направлена на расчетное место цели. (Рис 83). Угол  вычисляется в КСУ 

и вводится на борт ракеты к моменту старта. 

 
 qCosSd

qSinS
Arctg

ППКЦ

ПП




                                 (2.90) 

 

Рис 83. Учет поворота ракеты после старта в точку прицеливания. 

Рассмотрим пример выработки данных стрельбы, при которых 

учитываются: движение цели за время полета ракеты, возможный маневр 

цели, переменная скорость полета ракеты, влияние ветра, заданной 

дальности включения УСН от точки прицеливания. 

Для решения такой задачи используются следующие входные данные: 

dКЦ, Ц , ВИРЦ, БПЦ – координаты  и параметры движения цели;  

qКЦ – курсовой цели или угол между курсом корабля и плоскостью 

стрельбы;  

W, W – скорость и направление ветра; 

dГСН – дальность включения УСН от точки прицеливания; 

VР, КМ, t1, t2, t3 – постоянные величины: скорость полета ракеты, 

коэффициент маневра, постоянные времени втягивания в продольный и 
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поперечные потоки ветра, постоянная учета переменной скорости полета 

ракеты, соответственно.  

Выходными данными после решения задачи являются tA и  - время 

автономного полета и поправка к пеленгу стрельбы, соответственно. Учет 

перечисленных выше факторов сводится к решению упредительного 

замкнутого треугольника (рис 84) 

0 РWГСНЦКЦ SSdSd                                   (2.91) 

 

Рис 84. Выработка данных стрельбы. 

При расчете данных стрельбы решается система уравнений, 

получаемая проектированием многоугольника КЦЦУРУР. 
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APЦWAГСНЦMAКЦ (2.92) 

Известно, что система из 2-х уравнений с двумя неизвестными 

решается. Совместное решение этих двух уравнений производится в 

аналоговом СРП методом сведения баланса, а в ЦВМ решается методом 

последовательных приближений или методом итераций.  

Рассмотрим еще один пример одновременного учета угла после 

стартового поворота, движения цели, ее возможного маневра, переменной 
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скорости полета ракеты, дальности включения ГСН от точки 

прицеливания. 

Выработка угла после стартового поворота (ПП) и траектории полета 

ракеты к цели в горизонтальной плоскости для случая, когда линия пуска 

ракеты не совпадает с линией визирования цели, представлена на рисунке 

85. 

В момент пуска ракеты цель находится в точке Ц. К моменту открытия 

УСН цель переместится в точку ЦУ, а ракета будет находиться в точке Р. В 

этом случае угол разворота ракеты после старта определяется как сумма 

двух углов. Первый угол это угол начального рассогласования между 

продольной осью контейнера и направлением в упрежденную точку (Н) и 

второй угол это угол прицеливания ().  

  НПП                                                     (2.93)  

 

Рис 85. Выработка угла поворота ракеты после старта. 

Вычисление угла ПП производится путем последовательного 

включения вращающихся трансформаторов СРП. Начальный угол 

рассогласования. Начальный угол рассогласования  (Н) вычисляется в 

СРП по известным пеленгу цели (ПЦ), курсу своему (КС), углу отворота 
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пусковой установки от диаметральной плоскости корабля (ПУ), и углу 

упреждения (Ц). 

 

ЦПУСЦН КП                                           (2.94) 

Угол прицеливания вычисляется по формуле: 

    
ННЦ

НН

RsSinCosD

CosRSin
arctg










8,3

18,3
                                 (2.95) 

где НP SinVR  3102,8  

СРП также решает задачу вычисления упрежденной дальности до 

цели, которая определяется скоростью и направлением движения цели, 

силой ветра, скоростью движения ракеты, углом после стартового 

разворота. Схема построена по принципу суммирования сигналов 

пропорциональных указанным величинам на входе усилителя.  

Для предотвращения возможности пролета цели ракетой, СРП 

определяет время включения УСН tА, после чего ракета ведет 

самостоятельный поиск цели. Расчет производится по формуле: 

310

217





P

Ц
A V

DD
t


                                                (2.96)     

В зависимости от соотношения величины угла разворота ракеты после 

старта (ПП) и упрежденной дальности DУ, значение времени может быть 

скорректировано введением коэффициента, учитывающего 

продолжительность полета ракеты и времени необходимого для отработки 

угла поворота после старта. В этом случае на входе усилителя 

сравниваются сигнал tAVP10-3 с напряжением, пропорциональным 

напряжению 

7

10 3
HPP SignV   

                                            (2.97) 

При получении разностного сигнала привод СРП разворачивается на 

угол пропорциональный времени открытия УСН. 
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Рассмотренные варианты выработки данных стрельбы с учетом 

различных факторов, позволяют оценить, как ошибки входных данных, 

либо не учет тех или иных факторов, влияют на точность вывода ракеты в 

район точки прицеливания. Исходя из влияния ошибок входных данных, 

задаются методы обработки и обосновывается необходимая точность 

работы СРП или ЦВМ. 
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2.2.4 Аппаратура предстартовой подготовки и цепи старта.  

Аппаратура предстартовой подготовки (АПП) предназначена для 

периодического контроля и предстартовой подготовки бортовой системы 

управления ракеты (БСУ). Аппаратура предстартовой подготовки входит в 

состав корабельной системы управления. Состав АПП определяется 

устройством БСУ, а также принятыми для данной системы способом, 

видом и глубиной контроля. АПП включает в себя измерительные и 

коммутационные устройства. Так для проверки радиотехнических 

устройств самонаведения в составе АПП должна находится 

радиотехническая аппаратура, а для проверки автопилота в составе АПП 

должны быть электромеханические узлы. 

Предстартовая подготовка БСУ ракеты включает в себя: 

- подачу питания на борт ракеты; 

- проверку и приведение в исходное состояние всех устройств БСУ; 

- проверку радиотехнических, электромеханических и цифровых 

устройств БСУ4 

- комплексный контроль БСУ. 

Электропитание БСУ в процессе предстартовой подготовки 

осуществляется от корабельных источников питания. Бортовой источник 

питания используется в полете. Так, если бортовым источником питания 

является ампульная батарея, то ее емкости хватает только на питание 

БСУ во время полета ракеты и расходовать ее на контроль 

нецелесообразно. Первоначально, при подаче электропитания на 

радиотехническую аппаратуру БСУ, производится прогрев катодов 

электорвакуумных приборов и затем уже подается анодное напряжение. 

При недостаточном прогреве катодов и наличии анодного напряжения 

происходит интенсивное разрушение активированного покрытия катода, 

что особенно проявляется в таких электровакуумных приборах как 
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магнетроны, клистроны, лампы бегущей волны и т.п. Для полного прогрева 

таких приборов необходимо время от1 до 5 минут. 

Как правило, одновременно с прогревом радиотехнической 

аппаратуры осуществляется разгон гиромоторов гироскопических 

устройств. Также, в это время возможны проверки приборов которые 

готовы сразу при подаче питания. 

Проверка БСУ складывается из отдельных операций, каждая из 

которых производится по следующему принципу. На вход проверяемого 

устройства подается стимулирующий сигнал, а его к выходу подключается 

измерительное устройство. Измерительное устройство контролирует 

наличие, характер или величину выходного сигнала. Если параметры 

выходного сигнала не выходят из заданных допусков, то производится 

следующая проверка. В противном случае, выдается сигнал 

неисправности. 

Различают следующие виды контроля:  

- функциональный контроль, при котором устанавливается только 

факт реакции проверяемого устройствана контрольный стимулирующий 

сигнал по признаку «да – нет»; 

- статистический контроль, предусматривающий измерение 

установившегося значения выходного сигнала; 

- динамический контроль, при котором проверяется характер 

изменения выходного сигнала проверяемого устройства во времени. 

По способу проведения операций по контролю различают: 

- автоматический контроль; 

- полуавтоматический контроль; 

- ручной контроль. 

Проверка при которой одновременно проверяется все основные 

устройства БСУ ракеты называется комплексным контролем. Примером 

комплексного контроля может быть предстартовая подготовка БСУ ракеты. 
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Она охватывает проверку функционирования низкочастотной части 

радиотехнического устройства самонаведения и автопилота. Например, с 

пульта проверки в низкочастотную часть приемного устройства головки 

самонаведения подается сигнал, который имитирует сигнал от цели, 

находящейся справа и выше продольной оси ракеты. По этому сигналу 

система автоматического сопровождения цели по направлению 

разворачивает антенное устройство влево и вверх. Сигналы, снимаемые с 

датчиков положения антенны по направлению и высоте, подаются на 

автопилот, который вызывает перекладку рулей направления и высоты. 

После этого полярность имитирующего сигнала меняют на 

противоположный (имитируется цель слева внизу), и, следовательно, рули 

ракеты должны развернуться в противоположную сторону. После этого 

БСУ приводится в исходное состояние. В этом примере стимулирующим 

сигналом является сигнал, который имитирует угловое положение цели, а 

контролируется факт правильной реакции системы состоящей из головки 

самонаведения и автопилота – отклонения рулей ракеты в 

соответствующем направлении. При  нормальном функционировании БСУ 

ракеты выдается сигнал «БСУ КР исправна» для формирования цепи 

старта данной ракеты. 

Аппаратура предстартовой подготовки ракет также должна 

периодически проверяться. Для этого в составе КСУ входит имитатор БСУ 

ракеты. Кроме этого, имитатор БСУ ракеты позволяет производить 

тренировку операторов по обслуживанию АПП. 

Цепи старта во взаимодействии с счетнорешающими и 

гироскопическими устройствами КСУ совместно с АПП и БСУ ракеты 

обеспечивает дистанционное управление производством старта.  

Старт ракеты производится под действием стартового порохового 

двигателя. Стартовый двигатель запускается путем подачи электрического 

напряжения на пиропатроны. Пиропатрон представляет собой 
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электрозапал с определенным количеством пороховой смеси. В стартовом 

двигателе для надежности срабатывания используется два пропатрона, 

установленные в специальные обоймы, которые называются пиросвечами. 

Пиросвеча обеспечивает надежный контакт электорозапала пиропатрона 

со схемой цепи старта 

Управление процессом старта производится с пульта управляющего 

стрельбой. На пульт управляющего стрельбой выведены органы 

управления, измерительные приборы и сигнальные транспоранты. 

Определенный порядок срабатывания отдельных элементов цепи старта 

обеспечивается релейно - контрольной схемой. 

Процесс страта ракеты можно условно разделить на этапы. 

Первый этап – подготовительный. Он включает предстартовую 

подготовку БСУ ракеты и открытие крышек контейнера. Сигналы об 

исправности БСУ ракеты и открытии крышек контенера подготавливабт 

цепи питания кнопок «Старт» на пульте управления стрельбой. 

Второй этап – нажатие кнопки «Старт». При этом с помощью 

специальных реле коммутируется цепь подачи питания на пиропатроны 

забействования ампульной батареи. При срабатывании пиропатрона, 

открывается магистраль, по которой подается сжатый воздух в ампулы с 

электролитом. Ампулы разрываются, и электролит заливает сухую АМБ. 

Через несколько секунд АМБ выходит на нормальный режим работы и 

номинальное напряжение АМБ контролируется измерительной схемой. 

При этом производится переключение питания БСУ с корабельных 

источников на бортовой источник электропитания. Данное переключение 

подготавливает цепь разарретрования гироскопических приборов. При 

неисправности АМБ производится переключение питания БСУ к 

корабельным источникам и ракета исключается из старта. 
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Третий этап – разарретирование гироскопических приборов. 

Разарретирование гироскопических приборов осуществляется в 

соответствии с тем способом, который заложен в КСУ. 

Четвертый этап – запуск стартового двигателя. Запуск 

стартового двигателя осуществляется путем подачи импульса тока на 

пиропатроны. Цепь питания пиропатронов проходит через контакты 

гироскопических устройств КСУ, которые размыкаются если углы качки 

корабля больше допустимых значений. Предельно допустимые углы 

бортовой и килевой качек, при которых обеспечивается безопасный старт 

ракеты, являются границами зоны старта по угловому положению корабля. 

На пульт управляющего стрельбой может выводится информация о 

выполнении условий безопасного старта. Дополнительным условием 

безопасности старта ракеты может служить информация об угловой 

скорости килевой качки корабля. Так разрешение на старт ракеты 

выдается только в том случае, если нос корабля при наличии килевой 

подымается. При этом угловая скорость килевой качки имеет 

положительный знак. Для блокировки цепи старта по знаку угловой 

скорости может использоваться отдельный гиротахометр, контакты 

которого входят в цепь старта и замкнуты только тогда, когда нос корабля 

пдымается. 

При аварийных ситуациях ограничения по углам бортовой и килевой 

качек могут быть сняты специальными переключателями на пульте 

управляющего стрельбой. 

Цепи старта ракеты это цепи повышенной опасности. В них 

предусматривается возможность отключения пиропатронов КР, как одна 

из мер обеспечения безопасности при нахождении ракеты на борту 

корабля. Все элементы цепи старта должны просто и надежно 

стыковаться. Для этого используют специальные электрозамки.  
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Для тех случаев, когда возникает необходимость избавиться от ракет 

в кратчайший срок, предусматривается схема аварийного старта. Обычно 

схема аварийного старта имеет отдельные аккумуляторные батареи, 

чтобы электропитание цепи аварийного старта не зависела от 

корабельных источников электропитания. Для проведения аварийного 

старта необходимо выполнить минимум подготовительных операций. 

Например, сорвать пломбу, которая в повседневных условиях 

предохраняет крышку кнопки аварийного старта, и нажать эту кнопку. Все 

остальные операции могут выполняться автоматически. Их характер 

определяется конструкцией КР, пусковой установки, КСУ. Обязательными 

операциями аварийного старта являются открытие крышек контейнера, 

введение блокировки исключающие запуск маршевого двигателя и 

раскрытие крыльев ракеты, отключение взрывательных устройств, подача 

импульса тока на пиропатроны стартового двигателя.  

Схема цепи старта является самой ответственной частью 

корабельной системы управления. Она должна быть всегда в полной 

исправности, и готовности к действию. При эксплуатации цепи старта 

необходимо строго и точно исполнять все требования эксплуатационной и 

организационной документации.  
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2.3. Эксплуатация систем управления  комплексов ПКР 

2.3.1. Эксплуатация СУ ПКР      

В общем случае применительно к техническим средствам СУ можно 

рассматривать этапы проектирования, производства, эксплуатации и 

применения. Причем, если процессы проектирования обычно следуют 

один за другим, то эксплуатация может перемежаться с применением. 

Такое положение справедливо в случае, если эксплуатация определяется 

как комплекс мероприятий, направленных на обеспечение заданного 

уровня готовности средств, а применение – как использование средств по 

прямому назначению. Необходимость в разделении объясняется тем, что 

применение средств по прямому назначению требует ряда специфических 

действий, которые могут быть отнесены к эксплуатации. 

Под эксплуатацией СУ комплексов ПКР понимается комплекс 

мероприятий, направленных на приведение СУ в заданное состояние и 

поддержание его с целью обеспечения установленной готовности к 

применению. 

Из определения следует, что в зависимости от сложившейся 

обстановки элементы СУ могут быть приведены в различные состояния, 

принимаемые в качестве заданных.  Причем, заданным состоянием может 

быть одно из его возможных конкретных состояний, которое 

устанавливается, в основном, исходя из требуемой степени готовности к 

применению. 

В качестве примера можно указать  следующие состояния: 

 - эксплуатируемые средства законсервированы и  находятся в  

различного рода хранилищах; 

 - эксплуатируемые средства находятся на корабле в выключенном 

состоянии; 

- средства подготавливаются к применению. 
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Правильно организовать эксплуатацию можно только учитывая те 

особенности, которые накладывает специфика СУ. К таким особенностям 

можно отнести: 

1. Сложность условий эксплуатации, определяемую местом установки. 

Необходимо учитывать, что условия работы аппаратуры на носителе 

существенно отличаются от лабораторных: на работу аппаратуры влияют 

повышенная влажность и засоленность воздуха, она подвергается 

воздействию качки и вибрации. Это приводит к тому, что вероятность 

возникновения отказов на носителе может возрасти в 25 – 100 раз по 

сравнению с лабораторными условиями. 

2. Ответственность выполняемых функций. СУ ПКР решают     задачу 

уничтожения объектов противника на различных расстояниях. При  этом 

отказ одного из звеньев СУ комплекса приводит к резкому снижению 

эффективности использования оружия или к невыполнению поставленной 

задачи в целом.  

3. Ограниченность возможностей по проведению мероприятий  экс-

плуатации в условиях корабля, которая определяется тем, что аппаратура 

комплексов располагается, как правило, в ограниченных по объему 

помещениях, корабли при выполнении боевых задач находятся вдали от 

баз, ЗИП на корабле строго регламентирован и минимален. 

4. Сложность СУ  комплексов ПКР. Развитие и совершенствование 

элементной базы сопровождается усложнением корабельных ракетных 

комплексов, которые, кроме ракет, включают в себя средства управления 

кораблем, объединяющие различные радиоэлектронные средства и ЦВМ. 

Сложность в данном случае определяется числом элементов, каждый из 

которых влияет на показатели надежности всей системы. Комплексы ПКР 

включают от сотни тысяч до миллиона элементов. Например, система 

управления ПКР “Гарпун” содержит свыше 1,5·106 элементов. 
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5. Ограниченность ресурса бортовой аппаратуры ракет, который 

составляет от десятков до сотен часов. Эта особенность существенно 

сказывается на планировании мероприятий эксплуатации, особенно тех, 

которые предусматривают включение аппаратуры.  

Знание особенностей эксплуатации СУ комплексов ПКР и факторов, 

влияющих на ее надежность в этот период, позволит правильно 

организовать мероприятия по эксплуатации и обеспечить поддержание 

уровня надежности, заложенного при проектировании. 

Рассмотрим факторы, влияющие на надежность СУ в процессе 

эксплуатации, и характер их воздействия. 

Множество факторов можно разбить на две группы: субъективные и 

объективные. 

Субъективные факторы определяются деятельностью личного 

состава, обслуживающего технические средства СУ. Следует иметь в 

виду, что влияние факторов этой группы в ряде случаев бывает более 

значительным, чем всех остальных. Среди факторов, определяющих 

степень влияния обслуживающего персонала на надежность СУ, следует 

отметить: 

- квалификацию обслуживающего персонала; 

- соблюдение правил эксплуатации; 

- степень организованности системы технического обслуживания. 

Так, по данным США, 30% отказов технических средств происходит 

вследствие недостаточной квалификации обслуживающего персонала. 

Квалификация определяется степенью подготовленности личного 

состава: знанием устройства и назначения аппаратуры, условий и правил 

ее эксплуатации, умением поддерживать ее в исправном состоянии, 

предупреждать появление некоторых отказов и устранять возникшие 

отказы. Хорошо подготовленный личный состав может обеспечить 

эксплуатацию технических средств СУ с меньшими затратами сил и 
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средств. Недостаточная же квалификация может быть в некоторой 

степени компенсирована автоматизацией операций по определению 

состояния, уменьшением числа регулировок. 

Строгое соблюдение правил эксплуатации способствует содержанию 

СУ в исправном состоянии. Эти правила предусматривают такие действия 

личного состава, которые лучше обеспечивают эксплуатацию данной 

аппаратуры. Выполнение отдельных правил, определяемых 

эксплуатационной документацией, приводит к преждевременным отказам 

аппаратуры. Например, подача анодного напряжения на лампу без 

включения накального напряжения может привести к отказу лампы. 

Степень организованности технического обслуживания предусматри-

вает организацию мероприятий (профилактики, ремонта, снабжения ЗИП и 

т.д.), направленных на обеспечение эксплуатации с высокой степенью 

готовности. Не выполненная вовремя смазка может привести к отказу 

узла, а отсутствие в ЗИП необходимого элемента не позволит быстро 

восстановить аппаратуру. 

 

Рис. 86. Изменение интенсивности отказов  аппаратуры во времени. 

Объективные факторы, влияющие на надежность технических средств 

СУ, – это время эксплуатации, климатические, механические, 

биологические режимы работы. 
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Время  эксплуатации является одним из основных факторов, которые 

необходимо учитывать на всех ее этапах (рис. 86). В начальный  период 

эксплуатации выявляются  технологические и конструктивные недостатки, 

что приводит к возрастанию интенсивности отказов. Длительность его у 

различной аппаратуры может колебаться от нескольких десятков до сотни 

часов. Для исключения этого периода технические  средства СУ 

подвергаются предварительной тренировке (прогону)  в течение 

определенного времени с тем, чтобы до установки на корабль они 

выработали время приработки и ненадежные узлы и элементы были бы 

своевременно заменены. 

После достаточно длительной  эксплуатации (несколько сотен или 

тысяч часов работы) на состоянии аппаратуры начинает сказываться 

старение, причиной которого являются физико-химические процессы, 

происходящие в элементах аппаратуры в течение всего времени ее 

эксплуатации. Аппаратура начинает чаще отказывать. У переменных 

резисторов старение заключается в изменении сопротивления 

проводящего слоя и его истирании, монтажные провода приходят в 

негодность из-за высыхания  и растрескивания изоляции.  Механические и 

электромеханические элементы и узлы (редукторы, сельсины,  реле, 

подшипники и т. д.) больше подвергаются износу, чем старению. 

Скорость износа и старения определяется также режимами и 

интенсивностью воздействия других факторов. Для замедления старения 

широко применяют герметизацию элементов или целых узлов. Износ 

механических элементов замедляется и при своевременном проведении 

профилактических  мероприятий. 

Климатические факторы включают температуру окружающей среды, 

влажность и атмосферные осадки, атмосферное давление, солнечную 

радиацию. 
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Технические средства СУ эксплуатируются при различных 

температурных условиях  (особенно на катерах и надводных кораблях). В 

таблице 2  приведены сезонные и суточные колебания температуры для 

различных районов плавания кораблей, вооруженных  СУ. 

Температурное влияние тем больше, чем больше скорость и частота 

изменения температуры. В наихудших в этом смысле условиях находятся 

технические средства, расположенные на палубе вне помещений. При 

низких температурах пластмассы теряют прочность, резиновые изделия 

становятся хрупкими и растрескиваются, металлы делаются ломкими,  

нарушается пайка, регулировка зазоров и т. п. Повышенная температура 

способствует ускорению распада органических  изоляционных 

материалов, перегреву и выходу из строя транзисторов, ускоренному 

старению ламп. 

Таблица 2 

 

Зона 

Колебания  температуры, С 

 сезонные суточные 

Экваториальная 

(тропики) 

Умеренная 

Арктическая 

 

10 – 50 

-20 – +40 

-50 – +35 

 

40 

25 

20 

Влажность является одним из факторов наиболее сильно 

воздействующих на СУ комплексов ПКР, располагаемое как на кораблях, 

так и в береговых частях. Влияние влажности сказывается в ускоренном 

разрушении лакокрасочных  защитных покрытий, в нарушении 

герметизации и заливок, электрической прочности радиоэлементов, в 

окислении контактов. Атмосферные  осадки  способствуют возрастанию 

влажности со всеми вытекающими последствиями. На аппаратуру, 

расположенную на кораблях и в прибрежной полосе, сильное влияние 

оказывают брызги и пыль морской воды. Обледенение воздействует на 
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наружные средства СУ, приводя к ухудшению работы всего комплекса, а в 

ряде случаев – к его механическому разрушению.  

Атмосферное давление воздействует на аппаратуру 

непосредственным и косвенным путями. Зависимость между изменением 

давления и высотой полета показана в таблице 3. С изменением давления 

изменяются величины допустимых пробивных напряжений, искажается 

форма сигналов. Косвенное влияние проявляется через ухудшение с 

понижением давления отвода тепла от элементов, что может привести к 

их перегреву. В связи с этим необходимо в процессе эксплуатации 

следить за исправностью систем охлаждения.  

                                         Таблица 3 

Высота, км Давление, мм.рт.ст. 

0,1 

1,0 

3,0 

5,0 

30,0 

700,0 

670,0 

520,0 

405,0 

8,5 

 

Солнечная радиация приводит к тепловому воздействию и 

воздействию ультрафиолетовых лучей. Тепловое излучение ухудшает 

условия охлаждения аппаратуры и способствует ее местному или общему 

перегреву. Воздействие ультрафиолетовых лучей активизирует процессы 

старения. Все это  ведет к быстрому изменению параметров элементов 

(узлов), что влечет за собой появление отказов. 

Механические разрушения в процессе эксплуатации вызываются 

ударами и вибрациями, которые могут привести к нарушению целостности 

паек, контактов, разрушению электронных ламп и крепежных деталей. 

Практика показывает, что наиболее опасными  являются вибрации с 

частотами 15 - 150 и 175 - 500 Гц; первому диапазону частот соответствует 

возникновение резонансных явлений в конструкциях аппаратуры, а 
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второму - резонансные явления в электронных лампах, приводящие к 

разрушению спаек металла и стекла. Эти обстоятельства вызывают 

необходимость постоянно следить  за средствами амортизации, 

креплением аппаратуры  в процессе хранения  на кораблях. 

 К биологическим факторам относится воздействие на аппаратуру 

живых организмов: грибковых образований (плесени), насекомых, 

грызунов и т. п. Грибковые образования возникают во влажной атмосфере 

на деталях из органических материалов и питаются продуктами 

разложения последних. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно 

выполнять осмотры, постоянно поддерживать условия эксплуатации, 

установленные эксплуатационной документацией. 

Режим работы оказывает существенное влияние на надежность 

элементов, узлов и всего комплекса в целом. Уменьшение фактических 

нагрузок способствует увеличению надежности работы.  

Знание факторов, воздействующих на технические средства СУ в 

процессе эксплуатации, позволит правильно организовать мероприятия по 

осуществлению последней. 

Следует отметить, что  улучшению  действия техники способствует 

надежно работающая  служба сбора и обработки данных эксплуатации 

технических  средств СУ. Полученная информация о состоянии приборов 

позволит быстрее совершенствовать технические средства, улучшить их 

тактико-технические характеристики, лучше организовать систему 

технического обслуживания СУ, обоснованно обеспечивать ЗИП и 

прогнозировать возможные отказы. 
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2.3.2. Содержание  эксплуатации  систем управления комплексов ПКР  

Как  следует из определения, задачами эксплуатации СУ являются  

организация и проведение различных мероприятий, обеспечивающих 

технически правильное использование технических средств СУ, 

постоянную готовность СУ к применению, поддержание исправного 

состояния на всех фазах эксплуатации и продление ресурса аппаратуры. 

Эксплуатация СУ включает собственно  процесс эксплуатации и 

комплекс мероприятий по ее обеспечению. 

В общем случае процесс эксплуатации технических средств СУ 

комплексов ПКР складывается из таких чередующихся фаз, как  хранение, 

подготовка к применению, техническое обслуживание и ремонт. Порядок 

чередования  фаз эксплуатации технических средств с течением времени 

может изменяться. Каждая фаза может существовать в одном из двух 

состояний (включено или выключено).  

Как правило, фаза хранения прерывается на время выполнения 

планового или внепланового  технического обслуживания  и ремонта. Всю 

совокупность заданных состояний средств можно разделить на отдельные 

группы, каждая из которых присуща определенной фазе процесса 

эксплуатации.  

Дадим определение фазам процесса эксплуатации. 

Под хранением понимается поддержание средств СУ в заданном 

состоянии в промежутки времени, не связанные с подготовкой к 

применению и применением.  

Заданное состояние средств в процессе хранения обеспечивается 

созданием и поддержанием условий, ограничивающих воздействие 

внешней среды (герметизация контейнеров), проведением комплекса  

мероприятий  по техническому обслуживанию. При хранении на корабле 

технические средства (бортовая аппаратура) могут находиться в особом, 

так называемом дежурном, и номинальном режимах. Для этих режимов 
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характерно, что средства частично или полностью подготовлены к 

применению. Время  дежурного и номинального режимов определяется 

временем переходных процессов (разогрева средств и раскрутки 

гироскопов). 

Подготовка средств есть совокупность действий, обеспечивающих 

перевод их из одной фазы в другую. В частном случае подготовка  средств 

может сводиться к переводу их из одного состояния в другое в одной и той 

же фазе. Каждому случаю перевода средств СУ из одной фазы в другую 

соответствует своя совокупность мероприятий.  

Кроме того, в процессе подготовки могут проводиться техническое 

обслуживание и ремонт. 

Подготовка к применению СУ включает операции по контролю 

состояния аппаратуры как корабля, так и ракеты, и выводу ее на режим 

путем прохождения дежурного и номинального режимов. 

Техническое обслуживание есть комплекс мероприятий, целью 

которых является поддержание требуемых показателей качества 

технических средств СУ, находящихся  в заданном состоянии. Основными 

при техническом обслуживании являются мероприятия по контролю  

состояния и профилактика. 

Техническое диагностирование позволяет определить состояние 

средств в текущий момент времени и в будущем. Контроль 

работоспособности  позволяет своевременно определить возможность 

выполнения комплексом СУ поставленной задачи. По данным  контроля 

при необходимости можно прогнозировать состояние в будущем. При 

поломке каких-либо средств осуществляется поиск возникших дефектов, и 

неисправные средства восстанавливаются, перейдя в фазу ремонта. 

Профилактические мероприятия обеспечивают предупреждение 

отказов и продление ресурса при выполнении сезонных, смазочных и 

крепежных работ, осмотров и проверок. 
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Техническое обслуживание может быть плановым и внеплановым. 

Плановое проводится в соответствии с единым регламентом 

(содержанием) в строго установленные сроки и называется 

регламентными работами. Внеплановое техническое обслуживание 

осуществляется по необходимости,  а работы, выполняемые при этом, 

относятся к внеплановым. 

Ремонт - это комплекс мероприятий по восстановлению   утраченных 

качеств путем устранения  обнаруженных дефектов и замены средств, 

выработавших свой ресурс. Вид ремонта определяется в зависимости от 

степени износа  и старения, характера неисправностей, от сложности и 

объема работ, необходимых для приведения средств в исправное 

состояние. 

Организация эксплуатации  различных видов технических средств СУ 

имеет специфические особенности. Поэтому полезно ввести такие 

понятия, как средства однократного и многократного  применения. 

Для средств однократного  применения характерен сравнительно 

продолжительный период хранения, после которого следует цикл 

подготовки, а затем применение по прямому назначению, после чего такие 

средства не применяются. Во время хранения и подготовки производится 

их техническое обслуживание (рис. 87а). Примерами средств однократного 

применения являются  бортовая аппаратура СУ ПКР.  Для средств 

многократного применения характерным является чередование   фаз 

хранения и применения.  При переходе  от  хранения к применению и 

наоборот средство проходит цикл подготовки. Для них проводится 

комплекс мероприятий по техническому обслуживанию в фазах как 

хранения подготовки, так и применения (рис. 87б).  Примером  технических 

средств многократного применения являются корабельные средства  

управления СУ. 
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Принятые сокращения:  Хр – хранение; ТО – техническое 

обслуживание;   П -  подготовка к применению;  Пр – применение; Р –  

ремонт; Тр – транспортировка. 

 
Рис 87. Чередование фаз процесса эксплуатации. 

Организация процесса эксплуатации СУ комплексов ПКР  тесно 

связана с мероприятиями по подготовке специалистов, разработке 

эксплуатационной документации, материально-техническому обеспечению 

эксплуатации, сбору и обработке результатов эксплуатации. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации технических средств СУ 

необходима эксплуатационная документация, которая включает 

технические описания, инструкции по эксплуатации, паспорта 

(формуляры) на отдельные технические средства и на комплекс в целом. 

Эти документы используются как в процессе подготовки специалистов, так 

и на различных фазах непосредственно процесса эксплуатации. 

Качество эксплуатации технических средств СУ в значительной 

степени определяется квалификацией личного состава, обслуживающего 

технику. Влияние человека  можно рассматривать как результат 

деятельности, от которой зависят эксплуатационные свойства техники: 

человек как источник предпосылок к отказам; человек как элемент 

системы, поддерживающей надежность технических средств на заданном 

уровне; человек как элемент системы, обеспечивающей восстановление 
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(ремонт) техники. Для качественной эксплуатации СУ необходимы 

высококвалифицированные кадры на всех уровнях.. 

Качественная эксплуатация СУ требует планирования технического 

обслуживания, ремонтов, снабжения и подготовки кадров. При выборе 

периодичности проведения регламентных работ необходимо учитывать 

особенности аппаратуры, показатели надежности и условия ее 

эксплуатации. Например, планируемый ремонт аппаратуры СУ комплексов 

ПКР на катерах производится чаще, чем на надводных кораблях. 

Важное место в обеспечении эксплуатации СУ, особенно 

восстанавливаемых (ремонтируемых) технических средств, занимают 

организация правильного снабжения расходными материалами и 

средствами  (электроэнергией, смазочными материалами, инструментами, 

ветошью и т. п.), укомплектованность необходимыми запасными 

элементами и своевременное их пополнение. 

На основе сбора и обработки результатов эксплуатации и применения 

технических средств  СУ, а также анализа статистических данных  

намечаются мероприятия по совершенствованию СУ и ее эксплуатации. 

При этом результаты эксплуатации и рекомендации по  

совершенствованию  аппаратуры должны быть своевременно направлены 

на завод-изготовитель. 

Таким образом, процесс эксплуатации СУ комплексов ПКР состоит из 

большого комплекса различных мероприятий, качество выполнения 

которых существенно влияет на эксплуатационные свойства СУ. 
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2.3.3. Эксплуатационные характеристики СУ комплексов ПКР 

Под эксплуатационными свойствами СУ комплексов ПКР понимают 

степень готовности,  безотказность работы и ее приспособленность к 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Для решения  вопросов, связанных с анализом, оценкой и сравнением 

аппаратуры по эксплуатационным свойствам, рациональной организацией 

эксплуатации аппаратуры, необходимо знать количественные 

характеристики эксплуатации. К эксплуатационным характеристикам 

предъявляется ряд общих требований. Они должны иметь возможность: 

1) максимально учитывать факторы, определяющие 

эксплуатационные свойства аппаратуры; 

2) задаваться числом и использоваться при инженерных расчетах; 

3) задаваться в качестве технических параметров или получаться из 

тактико-технического задания; 

4) согласовываться с понятием и определением надежности; 

5) применяться для любого вида СУ. 

Основные эксплуатационные характеристики. 

Эксплуатационные характеристики СУ комплексов ПКР  можно 

разделить на 2 группы (рис. 88): эксплуатационно-надежностные 

(надежностные); эксплуатационно-технические (технические). 

Какими  бы ценными техническими   характеристиками  ни  обладали  

элементы СУ, эффективность их применения может быть сведена к нулю,  

если они будут иметь плохие надежностные характеристики. 

Дадим определения и раскроем сущность каждой из групп 

эксплуатационных   характеристик. 

Технические характеристики. Боевая готовность – это готовность 

элементов СУ к применению. Основными показателями боевой готовности 

являются - вероятность подготовки СУ к боевому применению за 
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установленное время Pв(tп.в).  Установленное время подготовки  СУ к 

боевому применению tп.к определяется следующим  образом 

tп.к = 





r

1t

t ,                                          (2.98) 

где t - время выполнения -й операции;  

       r – число последовательно выполняемых операций по подготовке 

элементов СУ к применению. 

Экономические характеристики связаны с затратами в процессе 

эксплуатации. К этой группе характеристик можно отнести: 

- стоимость  эксплуатации; 

- трудоемкость  эксплуатации; 

- энергоемкость эксплуатации. 

 

Рис 88. Эксплуатационные характеристики СУ 

Стоимость эксплуатации включает стоимость трудовых затрат, 

расходных  материалов и ЗИП,  затрат энергии  и учитывает 

квалификацию обслуживающего персонала.  

Трудоемкость характеризует затраты труда человека на 

обслуживание элементов комплекса на различных этапах эксплуатации. 

Измеряется в человеко-часах или в числе личного состава. Например, 

численность подразделения, обслуживающего  СУ, экипаж корабля. 

Энергоемкость определяет мощности,  которыми должны обладать 

источники энергии для обеспечения эксплуатации элементов комплексов и 
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комплекса в целом на различных ее фазах. Можно оценивать, например, 

потреблением энергии на проверку одной ракеты (кВт/ч) или 

потреблением энергии на одну ракету в сутки в период ее хранения 

(кВт/ч·сут). 

Характеристики безопасности  существенным образом влияют на 

организацию и определяют условия эксплуатации. К ним можно отнести:  

- пожаробезопасность; 

- взрывобезопасность; 

- взрывостойкость; 

- токсичность. 

Пожаробезопасность характеризует условия,  гарантирующие 

безопасность комплекса как на корабле, так и в арсенале в пожарном 

отношении. Она определяет  средства пожаротушения и правила их 

применения. Оценивается допустимой температурой окружающей среды. 

Взрывобезопасность характеризует   возможность возникновения 

взрыва при соблюдении всех установленных правил эксплуатации.  В 

качестве показателя можно использовать вероятность появления 

взрывоопасной ситуации. Примерами такой ситуации могут быть 

повышенная концентрация паров топлива, неисправность цепей 

безопасности. 

Взрывостойкость  характеризует способность элементов  комплекса 

противостоять ударной волне.  Количественно оценивается величиной 

допустимого ускорения, при котором комплекс сохраняет 

работоспособность. Наиболее жесткие требования предъявляются к 

взрывостойкости средств, расположенных на палубе.  

Токсичность определяется концентрацией паров топлива или других 

летучих компонентов, безопасной для  жизни человека.  Количественно 

оценивается в миллиграммах на кубический метр. 
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Габаритно-весовые характеристики характеризуют  габариты и вес 

элементов СУ. Они необходимы для определения возможностей 

транспортировки и погрузки (транспорт, подъемные средства), определяют  

боезапас, размещаемый на корабле, объем хранилищ  в арсеналах. 

Характеристики технической эстетики определяют 

приспособленность элементов СУ  к длительному обслуживанию личным 

составом. Могут характеризоваться показателями относительного 

снижения эффективности действий личного состава, относительной 

утомляемостью оператора и т. п. 

Таким образом, комплекс эксплуатационно-технических  

характеристик, включающий в свой состав  большое число показателей, 

существенно влияет на эксплуатационные свойства аппаратуры. 

Надежностные характеристики. Надежность - свойство выполнять 

заданные функции, сохраняя во времени значения установленных 

эксплуатационных показателей объекта в заданных пределах, 

соответствующих заданным режимам и условиям применения, 

технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки. 

Надежность тесно связана с различными сторонами эксплуатации 

технических средств  СУ. 

Она является лишь одним из свойств средства, отличается от всех 

других свойств тем, что проявляет себя только в процессе эксплуатации и 

применения. Другими словами, надежность - качество средств, 

развернутое во времени. 

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости 

от специфики средств комплекса и условий их эксплуатации может 

включать: 

- безотказность; 

- долговечность; 

- ремонтопригодность; 
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- сохраняемость 

в отдельности или в определенном сочетании этих свойств как для 

комплекса, так и для  отдельных его частей. 

Выбор количественных характеристик надежности зависит от вида 

технических средств. Основные показатели надежности можно разделить 

на две группы: 

- характеризующие  свойства невосстанавливаемых средств; 

- характеризующие свойства восстанавливаемых средств. 

Невосстанавливаемыми называются такие средства, 

работоспособность которых в случае возникновения отказа не подлежит 

восстановлению  в процессе эксплуатации  и применения. 

Невосстанавливаемые средства, как правило, однократного действия  

(ракеты).  Однако средства однократного действия в период эксплуатации, 

исключая их применение,   могут быть восстанавливаемыми, например 

бортовая аппаратура ракет. 

Восстанавливаемыми являются средства, работоспособность которых 

в случае возникновения отказа подлежит восстановлению  в процессе 

эксплуатации и применения. Примером таких средств может служить 

корабельная аппаратура системы управления. Если в рассматриваемой 

ситуации восстановление работоспособности средства в случае его отказа 

по каким-либо причинам признается нецелесообразным или 

неосуществимым, то в данной ситуации оно является 

невосстанавливаемым.  Например, бортовая аппаратура на корабле не 

восстанавливается, а в арсеналах может  быть восстановлена. Таким 

образом, одно и то же средство в зависимости от особенностей или фаз 

эксплуатации может считаться восстанавливаемым или 

невосстанавливаемым. 

Под работоспособностью понимается  такое состояние элементов 

комплекса, при котором они способны выполнять заданные функции, 
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сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных 

нормативно-технической документацией. При этом средства могут, 

например, не удовлетворять требованиям, относящимся  только к 

внешнему виду. Под исправным понимается состояние, при котором 

средство соответствует всем требованиям, установленным нормативно-

технической документацией. Понятие исправности шире, чем понятие 

работоспособности. Работоспособные  средства могут быть 

неисправными, однако их неисправности при этом не настолько 

существенны, чтобы нарушать нормальное функционирование средств 

(например, нарушение декоративных покрытий приборов). 

Событие, заключающееся в нарушении работоспособности средств, 

называется отказом. Причинами отказа могут быть дефекты, допущенные 

при конструировании, производстве и ремонтах, нарушении правил и норм 

эксплуатации, а также естественные процессы изнашивания и старения. 

Надежность  восстанавливаемых СУ обусловливается их 

безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и 

сохраняемостью, а надежность невосстанавливаемых средств - их 

безотказностью, долговечностью  и сохраняемостью. 

Безотказность - свойство технических средств сохранять работоспо-

собность непрерывно в течение некоторого времени. Безотказностью 

средства обладают как в процессе  эксплуатации, так и в период  

применения. 

Долговечность - свойство технических средств сохранять работоспо-

собность до наступления  предельного состояния при установленной  

системе технического обслуживания   и ремонта. 

В рассматриваемом случае предельное состояние средств 

определяется невозможностью их дальнейшей эксплуатации и 

применения, которая обусловливается либо снижением эффективности, 

либо требованиями безопасности. 
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Ремонтопригодность - свойство средств, заключающееся в 

приспособленности к предупреждению и обнаружению причин отказов и 

устранению их последствий проведением ремонтов и технического  

обслуживания. Понятие ремонтопригодности относится к большинству 

элементов СУ. Оно не имеет смысла только для тех средств, которые не 

ремонтируются  ни в процессе эксплуатации, ни в процессе применения. 

Сохраняемость - свойство средств непрерывно  сохранять исправное 

и работоспособное состояние  в течение и после хранения и 

транспортировки. Сохраняемость элементов СУ характеризуется их 

способностью противостоять отрицательному влиянию условий хранения 

и транспортирования на их безотказность и долговечность. 

Продолжительное хранение и  транспортирование иногда не сказываются 

на поведении средств во время нахождения их в этих режимах, но при 

последующей  работе показатели надежности  их могут оказаться 

значительно ниже. Например, после  продолжительного хранения 

химических источников электрического тока (батареи) их емкость и  

наработка до отказа существенно уменьшаются. 

Рассмотрим основные показатели надежности  для  

восстанавливаемых элементов  СУ. 

Количественные показатели надежности восстанавливаемых   

элементов СУ. 

Количественные показатели характеризуют безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость восстанавливаемых 

средств. 

К показателям безотказности относятся: 

- вероятность безотказной работы; 

- параметр потока отказов; 

- наработка на отказ. 
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Эксплуатация многих восстанавливаемых средств может быть 

описана следующим образом. В начальный момент времени средство 

начинает работу и работает до отказа. Его восстанавливают, и оно 

работает вновь до отказа и т. д.  Оказалось удобным процесс 

возникновения  отказов рассматривать как поток случайных событий, 

происходящих случайно во времени. Последовательность отказов, 

возникающих один за другим в случайные моменты времени, носит 

название потока отказов. 

Параметр потока отказов - плотность вероятности возникновения 

отказа восстанавливаемого средства, определяемая для 

рассматриваемого момента времени. Иными словами, это математическое 

ожидание числа отказов в единицу времени в рассматриваемый момент: 

W(t)=
t

)t(P

t 




1

0
lim ,                                     (2.99) 

где P>1(t) - вероятность того, что в течение промежутка времени 

произойдет более одного отказа. 

Статистически параметр потока отказов определяется как 

w*(t) = 
tN

m




 ,                                         (2.100) 

где m - число отказов в интервале t ; N - число средств. 

Потоки отказов по своему характеру бывают самыми различными. 

Наибольшее практическое и теоретическое применение находит 

простейший поток, который характеризуется тремя свойствами: 

ординарностью, выражающейся в том, что вероятность появления 2 и 

более отказов в комплексе в течение промежутка времени  t   стремится к 

нулю при уменьшении этого промежутка, т. е. 

t

)t(P

t 




1

0
lim  = 0;                                        (2.101) 

- стационарностью, заключающейся в том, что параметр потока 

отказов является постоянным, т. е. w(t)=const; 
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- отсутствием последействия, состоящем в том, что отказы, проис-

шедшие  ранее, не влияют на возникновение последующих отказов. 

Из перечисленных свойств следует, что при простейшем потоке 

отказов 

w(t)=λ (t)=w0=λ ,                                      (2.102) 

т. е. параметр потока отказов  совпадает с интенсивностью отказов 

средства. 

В этом случае для большинства нерезервированных объектов в 

период их нормальной работы вероятность безотказной работы 

определяется как  

P(t)=e tw0 .                                             (2.103) 

Для ракет в качестве такого показателя используется вероятность P(t) 

того, что параметры ракеты сохраняются в заданных пределах в течение 

определенного промежутка времени при определенных условиях 

эксплуатации. 

Наработка на отказ - это отношение наработки восстанавливаемого 

средства к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой 

наработки. Другими словами, это математическое ожидание времени 

между двумя соседними отказами. В общем случае наработка на отказ 

зависит от длительности периода, в течение которого она определяется. 

Это обусловлено непостоянством характеристики потока отказов. Для 

периода нормальной работы при экспоненциальном законе 

распределения отказов справедливо 

w
T

1
0  .                                      (2.104) 

Статистически наработка на отказ определяется так: 

0T *= 


m

i
itm 1

1
,                                            (2.105) 
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где  ti - время безотказной работы между i-1-м  и i-м отказами; m - общее 

число отказов.  

В качестве основных показателей долговечности используют средний 

ресурс и средний срок службы.  

Средний ресурс - математическое ожидание ресурса с учетом 

восстановления. Для таких средств переход в предельное состояние 

определяется наступлением момента, когда дальнейшая эксплуатация и 

применение невозможны или нецелесообразны по одной из следующих 

причин:  

- становится невозможным поддержание безопасности, безотказности 

или эффективности эксплуатации и применения средств на допустимом 

уровне; 

- в результате изнашивания или старения средства пришли в такое 

состояние, при котором ремонт требует недопустимо больших затрат или 

не обеспечивает необходимой степени восстановления исправности и 

работоспособности. 

Статистически можно определить 

T *
рес = 



N

i
itN 1

p
1

,                              (2.106) 

где N - число средств;   

       tpi - ресурс i-го средства. 

Средний срок службы - математическое ожидание срока службы, т. е. 

календарной продолжительности эксплуатации и применения средства  от 

начала до наступления предельного состояния с учетом восстановления. 

Статистически можно определить     

T *
рес = 



N

i
itN 1

cл
1

,                                        (2.107) 

где itсл - срок службы i-го  средства. 

Показатели ремонтопригодности объединяют: 



 

233 
 

- вероятность восстановления в заданное время; 

- среднее время восстановления.  

В качестве количественной меры ремонтопригодности применяется  

вероятность того, что средство будет отремонтировано (или приведено в 

состояние, пригодное для использования) за время  : 

p()= 1-e t
= Вер{Тв<  }.                                        (2.108) 

Для практических расчетов наиболее часто применяется 

экспоненциальный закон распределения времени ремонта, для которого 

справедливо соотношение 

p( ) = 1-e t
,                                         (2.109) 

где   μ - интенсивность ремонта объекта. 

В качестве практически основного показателя ремонтопригодности 

используется среднее время восстановления Тв, которое складывается из 

трех составляющих: 

- среднего времени контроля  Тк, 

- среднего времени  поиска  дефекта Тп, 

- среднего времени устранения неисправности Ту. 

На практике известно следующее соотношение: Тп = (4…5) Ту. 

Статистически среднее время восстановления определяется как 


*

T0 



m

i
im 1

1
,                                     (2.110) 

где     i - время, затраченное на восстановление  i-го отказа; m - число 

отказов.  

В качестве показателя сохраняемости используют средний срок 

сохраняемости, который определяется аналогично показателю 

сохраняемости для  невосстанавливаемых объектов. В качестве 

комплексных показателей надежности можно использовать коэффициент 

готовности  и коэффициент технического использования. Коэффициент 



 

234 
 

готовности - вероятность того, что объект окажется работоспособным в 

произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение 

которых применение средств по назначению не предусмотрено. При 

порядке  обслуживания, предусматривающем немедленное  начало 

восстановления отказавшего средства, коэффициент  готовности 

вычисляется по формуле 

Кг=
в

0

0 ТТ

Т


;                                      (2.111) 

Коэффициент технического использования  Ктн - отношение 

математического ожидания времени пребывания  средств  в 

работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации и 

применения к сумме математических ожиданий времени  i пребывания 

объекта в работоспособном состояний и времени  простоев 

обусловленных техническим обслуживанием и временем восстановления, 

за тот же период:                       Ктн=


N

i

i

T1 экс

.                                              (2.112) 

Если заданное время эксплуатации Тэкс различно для каждого 

средства, то формула для Ктн  видоизменится:  

Ктн=
обср ТТТ

Т




,                                    (2.113) 

где Т - суммарная наработка всех средств; Тр  - суммарное время 

простоев из-за плановых и внеплановых ремонтов всех средств;  Тобс - 

суммарное время простоев из-за планового и в непланового технического  

обслуживания всех средств. 

Время простоя по организационным причинам здесь не учитывается. 

Мероприятия по поддержанию надежности в процессе эксплуатации 

СУ. 

Учитывая основные показатели надежности как для  

восстанавливаемых, так и для невосстанавливаемых средств, а также 
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характер воздействия различных факторов  на надежность в процессе 

эксплуатации и применения, необходимо искать пути, которые обеспечили 

бы поддержание надежности на требуемом уровне. Для этого необходимо: 

1)  применять научные методы эксплуатации; 

2)  применять тщательно разработанные и обоснованные инструкции 

и методики по эксплуатации  СУ; 

3) использовать только квалифицированный обслуживающий 

персонал, вполне подготовленный к обслуживанию данного типа средств; 

4) организовать на объектах сбор полных и достоверных 

статистических данных об отказах и простоях средств с целью разработки 

рекомендаций по улучшению эксплуатации и совершенствованию 

конструкций и технологии их изготовления; 

5) правильно определить права, обязанности и ответственность 

обслуживающего    персонала.  

Систематическое и строгое проведение этих мероприятий позволит 

существенно влиять на надежность технических средств СУ и, в конечном 

счете, на эффективность применения ракетных комплексов.  
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2.3.4 Особенности технического обслуживания и ремонта КСУ 

комплексов КР в современных условиях.  

В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ТС) 

ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ (В И ВТ) НА ПРОТЯЖЕНИИ ИХ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СНИЖЕНИИ РАСХОДОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 

СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦАХ В И ВТ НЕОБХОДИМО 

ВНЕДРЯТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ И 

РЕМОНТОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ. 

Системы управления комплексов ПКР являясь сложными 

техническими системами ответственного предназначения должны 

базироваться на современных принципах организации технического 

обслуживания и ремонта (ТОР), позволяющих при сохранении заданного 

уровня технической готовности рационально использовать потенциальный 

ресурс жизненного цикла.  

Однако, организация ТОР СУ комплексов ПКР в настоящее имеет 

календарный (жесткий) принцип организации, когда все проводимые 

профилактические мероприятия строго регламентированы по объемам и 

периодам проведения. В результате примерно до 70% времени и средств 

(за весь период эксплуатации до списания образца) тратится на 

бесполезные мероприятия, без которых можно обойтись. При этом, как 

следствие, происходит нерациональное расходование ресурса и техника 

на большее, чем это возможно, время выводится из боеготового 

состояния. 

В рамках проведенных исследований в данном направлении  

определены пути решения вышепоказанных проблем в следующих 

основных направлениях.   

      Известно, что ТОР  является  основной  формой управления 

техническим состоянием СУ комплексов ПКР. Количественными 

характеристиками ТОР являются  периодичность,  объем,  а так же 
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необходимое время и трудозатраты на их проведение. Наличие в составе 

ТОР контрольных  мероприятий дает возможность получать в процессе 

его проведения определенную информацию о состоянии обслуживаемого  

комплекса.  Эта информация позволяет: во-первых, решать вопрос об 

исправности или неисправности обслуживаемого элемента СУ и 

необходимости его ремонта, и,  во-вторых, на основе измерения 

параметров СУ выделять промежуточные между исправным и 

неисправным состояния, прогнозировать изменения состояния СУ 

комплекса ПКР и решать вопрос о необходимости тех или иных операций 

ТОР или  изменения сроков их проведения. 

     Правило, однозначно определяющее выбор управляющего 

воздействия для всех состояний СУ в течение всего времени ее работы,   

называется стратегией ТОР.  В зависимости от степени использования 

получаемой информации о  техническом состоянии можно говорить о 

жестких и гибких стратегиях ТОР.  При жестких стратегиях полученная 

информация не меняет процесса обслуживания, такие стратегии 

базируются на априорной информации о техническом состоянии 

комплекса, и являются типовым примером современной организации ТОР 

комплексов ПКР в настоящее время.  Гибкие стратегии  используют 

апостериорную,  переоцененную на основе опыта информацию о 

состоянии комплекса,  которая является более полной, и от этих стратегий 

следует ожидать большей эффективности. 

       Одна из  наиболее важных и вместе с тем весьма сложных 

проблем,  возникающих в процессе реализации гибких стратегий ТОР, 

состоит в необходимости учета отклонений реальных значений 

параметров СУ комплексов ПКР от расчетных и обеспечения требуемого 

качества их  функционирования при наличии таких отклонений.  По мере 

усложнения СУ комплексов ПКР, повышения требований к качеству 

функционирования и увеличения ответственности,  выполняемых ими 
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функций актуальность этой проблемы постоянно возрастает. 

Эффективность эксплуатации и работоспособность  СУ комплексов ПКР в 

значительной степени зависит от характера изменений параметров их 

элементов. 

     Отклонения реальных значений параметров от расчетных, 

возникающие в процессе эксплуатации,  приводят обычно к ухудшению  

качества  функционирования  или отказам СУ комплексов ПКР и 

заставляют предпринимать специальные меры по  поддержанию  

необходимых  характеристик СУ в условиях неизбежных вариаций ее 

параметров. Опыт эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры 

различного назначения,  систем и устройств автоматики, приборов и 

механизмов показывает (по данным экспертных оценок СУ комплексов 

ПКР на 75-95% состоят из контролепригодной аппаратуры вышеназванной 

группы устройств), что более 50% всех отказов составляют постепенные 

(параметрические) отказы.  

          Переход к стратегиям ТОР СУ комплексов ПКР учитывающим  

фактическое  техническое состояние, предусматривает  необходимость  

индивидуального планирования мероприятий ТОР. Эффект от перехода к 

индивидуальному принципу  назначения  моментов ТОР определяется 

следующими факторами: 

     - возможностью  в  наибольшей  степени  использовать  ресурс СУ, что 

достигается уменьшением числа преждевременных  вмешательств в его 

работу; 

     - возможностью  предотвращения  отказов,  вызываемых выходом 

определяющих параметров СУ за пределы допустимых  значений,  что 

достигается  своевременным проведением профилактических коррекций 

параметров. 

     Индивидуальное планирование  мероприятий ТОР возможно при 

условии получения текущей  информации  о  действительном  состоянии 
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каждого элемента СУ в фиксированные моменты контроля, т.е. 

реализация индивидуального подхода к эксплуатации  требует  

дискретного  контроля  и анализа состояния СУ комплексов ПКР.  

Реальное техническое состояние  устройств СУ можно оценить по 

результатам  контроля (измерения) его параметров,  а прогнозирование их 

изменений позволяет эксплуатировать эти устройства  до  появления 

признаков  опасного снижения надежности,  исключить демонтажи узлов,  

блоков, а также выполнение трудоемких работ, имеющих зачастую 

сомнительную полезность для надежности функционирования СУ. 

     Таким образом, одним из  основных путей повышения 

эффективности эксплуатации СУ комплексов ПКР является 

профилактическая коррекция их параметров. В процессе профилактик 

производится регулировка  (настройка) параметров или замена элементов 

(блоков,  узлов), параметры которых достигли значений, близких к 

границам области  допустимых отклонений. В этой связи необходимо 

решить вопрос о выборе стратегии профилактик,  т.е. определить моменты 

времени, в которые следует осуществлять коррекцию контролируемых 

параметров. 

     Стратегия профилактик определяется на основе прогнозирования 

случайных  процессов дрейфа параметров, требований к надежности или 

эффективности и с учетом заданных ограничений на ресурсы. 

         Решение названных выше эксплуатационных проблем видится в 

разработке адаптивной системы управления техническим состоянием СУ 

комплексов ПКР (вариант: автоматизированное рабочее место командира 

(инженера) комплекса, в перспективе – экспертная система), с помощью 

которой возможно на основе анализа текущего и прогнозируемого 

технического состояния выдавать рекомендации оператору по периодам и 

объемам профилактических мероприятий. Отдельные элементы 
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подобного подхода к организации ТОР уже реализованы в ВМС США и 

Франции. 

Предварительные оценки предполагаемого эффекта от введения 

указанной системы позволяют надеется на экономию до 40% средств 

выделяемых на ТОР  СУ комплексов ПКР при этом сохраняя заданный 

уровень их технической готовности. 

Несмотря на достаточно очевидные преимущества гибких стратегий 

ТОР, их непосредственное внедрение затруднено в силу необходимости 

решения ряда проблем. Эти проблемы условно можно разделить на три 

группы: технические, научно-методические  и организационные. 

Технические проблемы сопряжены с необходимостью сбора и 

обработки информации о техническом состоянии (ТС) элементов СУ, 

на основе которой может быть оценено фактическое ТС и сделан 

вывод о требуемых сроках проведения и объемах ТОР. Решение 

данных проблем лежит на пути обеспечения контролепригодности 

обслуживаемых элементов. Причем подход здесь должен быть 

комплексным и требования к контролепригодности необходимо 

формировать уже на ранних этапах разработки, исходя из 

особенностей тех систем контроля, которые будут использоваться 

при эксплуатации данного элемента. В связи с необходимостью 

сбора и обработки большого количества информации о ТС, 

высокими требованиями по оперативности сбора информации и ее 

достоверности, а также, учитывая современный уровень развития 

встроенных систем контроля технических устройств СУ, 

целесообразно широкое внедрение внешних автоматизированных 

систем контроля и диагностики (АСКД). В настоящее время 

практически все комплексы ПКР оснащены системами контроля 

различной степени автоматизации. Однако в ближайшей перспективе 

АСКД необходимо доработать с точки зрения функциональных 
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возможностей, простоты реализации, обеспеченности нормативной 

документацией, программными средствами и комплектующими 

приборами. В этом аспекте наиболее приемлемыми могут быть 

системы контроля, использующие сочетание приборно-модульного и 

функционально-модульного принципов построения на базе шины 

VXI, которая получает в последнее время все более широкое 

распространение. 

Научно-методические проблемы внедрения гибких стратегий 

связаны с тем, что параметры ТОР (периодичность и объем) должны 

определятся по результатам решения оптимизационных задач. 

Поэтому существует необходимость разработки методического 

обеспечения процедур расчета показателей качества 

функционирования элементов СУ и определения параметров их ТОР.  

 Основные пути решения организационных проблем состоят в 

следующем. Во-первых, после решения технических и научно-

методических проблем необходимо совершенствование стандартов,  

методических разработок и эксплуатационной документации в 

направлении гибких стратегий ТОР с переменными периодами и 

объемами. Во-вторых, существует потребность в изменении точки зрения 

на необходимую квалификацию тех разработчиков СУ комплексов ПКР, 

которые занимаются вопросами ТОР, а также личного состава, 

эксплуатирующего СУ. Вопросы ТОР требуют глубокой 

квалифицированной проработки и от качества их решения существенно 

зависит эффективность эксплуатации комплексов ПКР. 

Таким образом, без системного рассмотрения этих проблем с учетом 

особенностей их построения и функционирования преимущества гибких 

стратегий ТОР могут быть сведены к нулю. 
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2.4. Системы управления комплексов КР зарубежных государств 

По мнению зарубежных военных специалистов, со времени первого 

успешного применения и до начала 80-х годов морские КР считались 

одним из наиболее эффективных средств борьбы с группировками 

надводных кораблей. Однако еще до окончания “холодной войны” 

началось переосмысление их роли и места в системе вооружений 

предназначенных для поражения наземных целей. Правомерность и 

своевременность расширения круга задач, решаемых посредством 

применения морских КР была доказана результатами их применения в 

Персидском заливе и других локальных конфликтах. В настоящее время 

большинство западных военных экспертов признают то, что морские КР 

являются также и наиболее эффективным оружием, позволяющим решать 

задачу воздействия с моря на важнейшие военные и экономические 

объекты, особенно в ходе “конфликтов низкой и средней интенсивности”. 

Современная технология позволяет осуществлять высокоточное 

наведение на достаточно большой дальности, что дает возможность 

нанесения “хирургических” ударов с минимальными затратами, без риска 

потерь в живой силе, без эскалации конфликта и излишних сопутствующих 

нежелательных последствий как то: ущерб невоенным объектам, 

негативная реакция общественности и т.д. Таким образом, сегодня можно 

выделить две группы задач, которые предполагается решать посредством 

применения морских КР: 

1. Поражение малоразмерных стационарных (а в перспективе и 

подвижных) наземных целей неядерными боеприпасами. 

2. Поражение морских целей в том числе и вблизи берега (последнее 

требование предъявляется к ПКР с начала 90-х годов). 

Указанные задачи сформулированы в рамках современных концепций 

применения вооруженных сил (“воздушно-наземной операции”, “борьбы со 

вторыми эшелонами”, “поддержка с моря”) и в свете их решения 
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формируется система тактико-технических требований к создаваемым 

вновь и модернизируемым образцам морских КР. 

2.4.1 Классификация комплексов КР ВМС зарубежных государств.  

В странах НАТО морские КР принято классифицировать по четырем 

основным признакам. 

По дальности стрельбы: 

- КР малой дальности Дстр< 40 км; 

- КР средней дальности 40 < Дстр< 150 км; 

- КР большой дальности Дстр> 150 км. 

Основанием для назначения граничных дальностей стрельбы для того 

или иного класса КР являются возможности средств целеуказания (ЦУ). 

Так КР малой дальности применяются, как правило, по данным 

собственных средств ЦУ носителя, КР большой дальности применяются 

преимущественно по данным от внешних источников ЦУ, а применение КР 

средней дальности возможно как от собственных, так и от внешних 

средств ЦУ в зависимости от типа носителя. 

По объектам поражения: 

- противокорабельные КР; 

- КР для стрельбы по наземным целям; 

- универсальные. 

По носителям:  

- авиационные; 

- корабельные; 

- береговые; 

- подводных лодок; 

- универсальные. 

По типу боевой части: 

- с обычной боевой частью; 

- с ядерной боевой частью.  
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Существует и классификация СУ КР (часто вместо термина “система 

управления” применяется термин “система наведения”) которая показана 

на рис. 89. 

 

 
Рис 89. Классификация СУ КР зарубежных государств. 
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2.4.2 Концепции и принципы построения СУ КР ВМС стран НАТО. 

С конца 80-х годов начался пересмотр комплекса задач решаемых 

морскими КР. Несмотря на то, что размывается четкая дифференциация 

КР по типу целей, расширяется номенклатура носителей, увеличивается 

дальность боевого применения оружия, концепция построения комплексов 

КР ВМС стран НАТО остается неизменной как минимум до 2005 года и 

может быть сформулирована следующим образом: 

создание и последующая многоэтапная модернизация “семейств” 

дозвуковых, низколетящих КР с малой ЭПР, унифицированных по летно-

техническим и массо-габаритным характеристикам и 

специализированных по целям за счет особенностей бортовой системы 

управления и боевой части.  

Этот подход может претерпеть значительные изменения в том случае, 

если будет достигнут прогресс в технологии создания сверхзвуковых КР. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 

этой области не прекращаются в США и во Франции несмотря на 

проблемы с финансированием. Характерной особенностью их текущего 

этапа являются попытки использования достижений Российского военно-

промышленного комплекса, чей приоритет в данной области не 

подвергается сомнению. Вместе с тем в среде западных военных 

специалистов не прекращается дискуссия о целесообразности разработки 

дозвуковых и сверхзвуковых ракет т.к. те и другие имеют свои достоинства 

и недостатки.  

К достоинствам сверхзвуковых КР относят: 

- уменьшение времени реакции систем ПВО противника; 

- уменьшение влияния перемещения цели на вероятность ее захвата 

головкой самонаведения (ГСН) КР (сокращение области 

возможного положения цели); 
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- увеличение поражающего действия ракет по целям за счет 

возрастания кинетической энергии корпуса. 

Недостатки сверхзвуковых ракет: 

- больший расход топлива для достижения сверхзвуковой скорости, 

что влечет за собой ухудшение массо-габаритных характеристик, 

сокращение дальности стрельбы или уменьшение веса боевой 

части; 

- для уменьшения расхода топлива сверхзвуковая КР должна лететь 

на большой высоте, что улучшает условия ее обнаружения как в 

радиолокационном, так и в инфракрасном диапазоне; 

- сокращение подлетного времени приводит к уменьшению времени 

работы устройств обнаружения цели, что сказывается на 

помехозащищенности БСУ и точности попадания в цель; 

- ухудшение маневренных характеристик сверхзвуковых ракет 

сокращает возможность повторной атаки цели. 

Анализ перспективных программ создания вооружений стран НАТО 

говорит о том, что данная дискуссия имеет скорее дезинформационный 

(скрытие технологического отставания и истинной направленности 

собственных НИОКР) или рекламный характер (улучшение условий 

продажи западной ракетной техники на мировом рынке). 

По мнению западных военных экспертов, применение морских КР в 

войнах и военных конфликтах должно быть эффективным при решении 

двух типов задач. 

1. “Традиционная” задача поражения морских целей как в условиях 

открытого моря (blue-water operation) так и вблизи берега (brown-water 

operation). Последнее требование является сейчас обязательным в 

тактико-технических заданиях (ТТЗ) на НИОКР по модернизации 

существующих и созданию новых образцов ПКР в странах НАТО. 
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На сегодня имеется два подхода к решению проблемы поражения морских 

целей вблизи берега: 

- применение телеуправления на конечном этапе наведения ПКР на 

цель (SLAM, TESEO Mk3, NSM и др.); 

- адаптивное управление диаграммой направленности антенны 

(ДНА) ГСН на этапах поиска, захвата и сопровождения цели в 

комплексе с повышением точности решения навигационных задач 

(“Гарпун” Block 2). 

2. Поражение малоразмерных высокозащищенных стационарных и 

подвижных наземных целей на побережье и в глубине территории 

противника. Эффективное поражение мобильных целей в рамках 

концепции “борьбы со вторыми эшелонами” может быть достигнуто при 

решении следующих организационно-технических проблем: 

- создание системы оперативного перенацеливания КР типа 

“Томагавк”; 

- создание кассетной боевой части КР типа “Томагавк” оснащенной 

высокоточными боеприпасами индивидуального наведения. 

Предполагается, что решение такого рода задач с требуемой 

эффективностью не потребует создания принципиально новых систем 

оружия и будет возможно после очередного этапа модернизации морских 

КР находящихся на вооружении в настоящее время. Такой подход 

полностью соответствует принципам построения СУ КР. 

1. Принцип “массового оружия”предполагает: 

- максимальную универсализацию КР по носителям 

(ЛА,НК,ПЛ,БРАВ); 

- максимальную универсализацию КР по системам управления 

стрельбой (ПУ и СО,ПУРО,взаимодействующие системы); 
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- массо-габаритные характеристики, позволяющие иметь большой 

боекомплект на одном носителе за счет чего достигается 

массирование КР в залпе; 

- возможность массовых поставок КР союзникам. 

2. Принцип “длительной эволюции”предполагает:  

- ряд последовательных модернизаций при минимальных 

изменениях массо-габаритных характеристик с целью повышения 

боевых возможностей КР. 

3. Принцип “экономии ресурсов”предполагает:  

- комплексное технико-экономическое обоснование 

целесообразности создания или модернизации любого образца 

вооружения;  

- сокращение затрат на модернизацию путем совершенствования 

бортовой системы управления (БСУ) КР без изменения систем 

управления стрельбой носителя; 

- максимальное использование при модернизациях узлов и блоков 

применяемых в других системах оружия. 

Национальные программы по модернизации морских КР имеются в 

США, Франции, Италии, Норвегии, Швеции, ФРГ и Великобритании. Среди 

общих направлений совершенствования СУ морских КР можно выделить: 

- обеспечение возможности поражения морских целей вблизи 

берега; 

- введение режима опознавания целей по признаку “свой - чужой”; 

- обеспечение возможности распознавания типов целей; 

- обеспечение возможности контроля результатов удара; 

- обеспечение одновременного подхода к цели большого количества 

ракет с разных направлений; 

- обеспечение возможности повторного наведения на цель. 
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Тактико-технические характеристики морских КР находящихся на 

вооружении ВМС иностранных государств приведены в таблице 4. 

Наиболее распространенными и совершенными являются морские КР 

типа “Томагавк” и “Гарпун”. 

                                                                                                         Таблица 4 
Тип КР 
Страна 

Модификация 
Год разработки 

Дmax 
Дmin 
[км] 

mТ 
mБЧ 
[кг] 

Основные 
размерени

я 
L;d;LКР;[м]

VКР 

Н1 Н2 
М м 

Система управления 
Маршевый двигатель 

1 2 3 4 5 6 7 
Экзосет 
Франция 

ММ-38 1971 42 
4 

735 
165 

5,21; 0,35
1 

0,93 
15; 3 

АН+СН (АРЛК) 
РДТТ 

ММ(SM)-39 
1984 

50 
4 

760 
165 

5,69; 0,35
1 

0,93 
15; 3 

АН+СН (АРЛК) 
РДТТ 

ММ-40 1981 
(Block 1) 

70 
5 

855 
165 

5,78; 0,35
1,14 

0,93 
15; 3 

АН+СН (АРЛК) 
РДТТ 

ММ-38 1971 
(Block 2) 

75 
5 

870 
165 

5,80; 0,35
1,14 

0,93 
15; 3 

АН+СН (АРЛК) 
РДТТ 

Габриэль 
Израиль 

Мк 1    1970 22 
.. 

430 
180 

3,35; 0,33
1,38 

0,7 
15; 5 

АУ+ТУ+СН 
(ПАРЛК)  РДТТ 

Мк 2    1976 40 
.. 

522 
180 

3,42; 0,33
1,38 

0,7 
15; 3 

АУ+ТУ+СН 
(ПАРЛК)  РДТТ 

Мк 3    1980 .. 
.. 

. 
180 

.. 0,7 
15; 3 

АУ+СН (АРЛК)  
РДТТ 

Отомат 
Италия - 
Франция 

Мк  1    1974 180
8 

770 
210 

4,66; 0,46
1,35 

0,9 
20; 8 

АУ+ТУ+СН(АРЛК)      
РД 

Мк  2    1981 180 
8 

740 
210 

4,46; 0,46
1,35 

0,9 
20; 8 

АУ+ТУ+СН(АРЛК)      
ТРД 

Мк  3    2002 
Тезео 

180 
8 

700 
210 

4,46; 0,46
1,35 

0,9 
20; 8 

АУ+ТУ Теплвиз СН     
ТРД 

Пингвин 
Норве-гия 
AMG-119 

Rb-12 

Мк  1    1970  20 
2 

330 
115 

3,05; 0,46
1,35 

0,7  
60; .. 

АН+СН (ТУСН) 
РДТТ 

Мк  2    1978 28 
2 

340 
125 

3,05; 0,46
1,40 

0,7  
60; .. 

АН+СН (ТУСН) 
РДТТ 

Мк  3    1989 40 
2 

. 
125 

.. 0,7  
60; .. 

АН+СН (ТУСН) 
РДТТ 

СиСкьюа 
Англия 

1779 15 
.. 

145 
.. 

2,5; 0,25 
0,72 

0,85 
.. 

АУ+СН (АРЛК)  
РДТТ 

СиКиллер 
Италия 

1969 25 
.. 

300 
.. 

4,7; 0,21 
0,98 

0,9 
.. 

АУ+СН (АРЛК)  
РДТТ 

ANNG 
ИталФр. 

2002 150 
.. 

860 
165 

5,38; 0,38
0,96 

2 
2 - 6 

АУ+СН (АРЛК)  
ПВРД 
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1 2 3 4 5 6 7 
ММ – 15 
Франция 

1985 15 
3 

103 
.. 

2,3; 0,19 
0,56 

15 
2 

Радиокомандное ТУ 
РДТТ 

SS-15M 
Франция 

1969 5,5 
0,8 

76 
28 

1,86; 0,21
0,65 

10 
5 

ТУ по проводам 
РДТТ 

Rbs-17 
AMG-114 
США-Шв 

1987 10 
.. 

48 
9 

1,62; 0,18
0,36 

.. 

.. 
АУ+лазерн ПАСН 

РДТТ 

Rbs-15M 
Швеция 

Мк  1     1985 70 
.. 

750 
200 

4,35; 0,5 
1,4 

0,8 
.. 

АУ+СН (АРЛК)  
РДТТ 

Мк  2     1994 210 
.. 

780 
200 

4,35; 0,5; 
1,4 

0,8 
.. 

АУ+СН (АРЛК)  
РДТТ 

Мк  3     1998 210 
.. 

.. 
200 

.. ; 0,5; 
1,4 

0,8 
.. 

АУ+СН (АРЛК)  
РДТТ 
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2.4.3 Особенности построения систем управления ПКР Гарпун.  

По классификации НАТО, КР “Гарпун” универсальная по носителям 

ПКР средней дальности. Это наиболее распространенная ПКР из 

состоящих на вооружении ВМС зарубежных стран. За период с 1977 по 

1996  г. корпорацией “Макдоннелл-Дуглас” произведено 5800 ракет этого 

типа различных модификаций, в том числе 2400 на экспорт. На ПКР 

“Гарпун” приходится более 40 процентов мирового объема экспортных 

продаж этого вида оружия (исключая экспорт ПКР из СССР и России). 

Комплекс ракетного оружия “Гарпун” находится на вооружении ВМС 

22 стран мира (в т.ч. в Дании, Норвегии, Турции, Японии и Южной Корее в 

береговом варианте). 

Идея создания малогабаритной ПКР для вооружения самолетов 

базовой патрульной и палубной противолодочной авиации появилась в 

1965 г. Дальность стрельбы 90 км соответствовала дальности 

обнаружения подводных лодок в надводном положении самолетными РЛС 

того времени. 

После потопления израильского ЭМ “Эйлат” в 1967г., программа 

НИОКР была пересмотрена в интересах создания ПКР универсальной по 

носителям. 

Основные этапы жизненного цикла комплекса ракетного оружия:  

1971 г. – НИОКР   по созданию базового варианта ПКР; 

1973 г. – принято решение на продажу ПКР “Гарпун” Турции и начало 

разработки экспортного варианта комплекса; 

1977 г. – принятие на вооружение авиационного и корабельного 

варианта ПКР (A/RGM-84A) в ВМС США; 

1981 г. – принятие на вооружение варианта UGM-84A для ПЛ ВМС 

США; 

конец 80-х – начало НИОКР по программе SLAM, создания на 

базе ПКР “Гарпун” комплекса высокоточного оружия 
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для поражения наземных целей; 

с 1982 г. – развертывание программ поэтапной модернизации Block 

1B,1C,1D,2; 

1988 г. – принятие на вооружение ВМС США КР AGM-84E SLAM; 

1996 г. – начало НИОКР по программе “Гарпун P3I” создания 

“интелектуальной” ПКР к 2000 г. 

В соответствии с концепцией построения комплексов КР, принятый на 

вооружение ВМС США в 1977 г. базовый вариант комплекса ракетного 

оружия “Гарпун” претерпел ряд модернизаций. 

Система управления комплекса ракетного оружия “Гарпун”. 

Базовый вариант комплекса ракетного оружия “Гарпун” Вl.1 с ПКР 

A/R/UGM-84A (1977г.)  

Основные тактико-технические характеристики ПКР:  

- длина со стартовым двигателем 4,63 м; 

- длина без стартового двигателя 3,84 м; 

- диаметр корпуса 0,343 м; 

- размах крыла 0,83 м; 

- масса AGM-84A без стартового двигателя 520 кг; 

- масса RGM-84A со стартовым двигателем 681 кг; 

- масса UGM-84A в пусковом контейнере 992 кг; 

- масса UGM-84A без пускового контейнера с дополнительной 

стартовой ступенью 694 кг; 

Корпус ракеты состоит из 4-х отсеков: 

- носовой или приборный отсек; 

- боевой отсек (боевая часть и взрывательное устройство); 

- двигательный отсек  (маршевый двигатель и топливный бак); 

- отсек вспомогательных механизмов (рулевые агрегаты и др.); 
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Двигательная установка состоит из двух двигателей: стартового 

ракетного двигателя на твердом топливе и маршевого турбореактивного 

двигателя. Стартовый двигатель имеет следующие характеристики: 

- длина 0.8м, 

- масса 150кг, 

- тяга 6000кгс,  

- время работы 2,8с. 

Топливом для маршевого двигателя ТРД J400-CA-400 служит керосин 

JP-6. 

Боевая часть (БЧ) проникающего типа (полубронебойная) с задержкой 

подрыва на 14 мс, масса БЧ 227 кг; масса взрывчатого вещества (ВВ) 

97 кг; взрыватель контактного типа. 

Максимальная дальность стрельбы по одним данным составляет 

92 км, по другим данным 119 км. Минимальная  дальность стрельбы – 9 

км; 

Высота полета ракеты на маршевом участке составляет от 10 до 30 м 

и зависит от состояния моря, осадков и типа цели. На конечном 

участке высота полета уменьшается до 5 м. 

Скорость полета на маршевом участке порядка 230 м/с (М=0,85). 

Допустимый угол послестартового разворота находится в пределах 

90 градусов. 

Максимальное количество КР в залпе ограничивается только 

количеством пусковых установок (ПУ) на носителе. Ограничений по 

электромагнитной совместимости нет. Темп стрельбы зависит от типа ПУ 

и составляет для пусковых установок типа: 

- Мк112   14 – 20 с; 

- Мк13     17 – 23 с; 

- Мк141     3 – 4  с; 

- ТА ПЛ     5 с, второй залп ракетами возможен через 3 мин. 
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Время предстартовой подготовки составляет 60 с для надводного 

корабля и подводной лодки и 30 с для самолета. 

Условия боевого применения: 

- море до 5 баллов или атмосферные осадки до 4 мм/ч (дождь 

средней интенсивности) при стрельбе по малым целям с ЭПР до 

150 м2 (РКА пр.183,205 и т.п.); 

- море до 6 баллов или атмосферные осадки до 8 мм/ч (сильный 

дождь) при стрельбе по средним целям с ЭПР до 1000 м2 (МПК 

и т.п.) 

-  море до 7 баллов при стрельбе по крупным целям с ЭПР более 

1000 м2; 

- ветер боковой до 35 узлов (18 м/с); 

- продольный до 24 узлов (12,5 м/с); 

- температура воздуха от -27 до +32оС;  

- скорость цели до 40 узлов при дальности стрельбы до 56 км 

- скорость цели до 30 узлов при дальности стрельбы более 56 км; 

- допустимое время устаревания данных (от ввода данных в КАСУ до 

пуска) 50 – 120 с; 

- расчетная вероятность обнаружения цели, при которой 

разрешается боевое применение P0 = 0,9 (вычисляется с учетом 

вероятности попадания цели в зону обзора ГСН и вероятности 

захвата цели ГСН); 

- максимальные ошибки определения координат цели при которых 

возможно боевое применение ПКР без предварительных расчетов 

Р0 в пределах допустимых условий стрельбы составляют: 

- при стрельбе “по пеленгу и дальности” 

-  П=4Еп = 2,25o 

-  Д=4Ед = 1,85 км при дальности стрельбы до 56 км; 

-  Д=4Ед = 5,6 км при дальности стрельбы более 56 км 
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- при стрельбе “по пеленгу” 

- П=4Еп=4,34o  

Траектория полета ПКР «Гарпун» в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях при стрельбе по пеленгу и дальности показана на рис 90. 

 

Рис 90. Траектория полета ПКР типа "Гарпун".  

В состав корабельного варианта комплекса ракетного оружия “Гарпун” 

входят: 

- ПКР RGM-84A; 

- корабельная система управления; 

- пусковые установки и системы обслуживания. 

Бортовая система управления ПКР “Гарпун”. 

В состав БСУ входят: 

- активная радиолокационная головка самонаведения; 

- система инерциальной навигации; 

- бортовая цифровая вычислительная машина; 

- радиовысотомер. 

Активная радиолокационная головка самонаведения PR-53/DSQ-28. 

Основные тактико-технические характеристики: 

- разработчик Texas Instruments; 
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- несущая частота 15,35—17,25 ГГц; 

- длительность зондирующего импульса 0,1 мкс; 

- частота повторения зондирующих импульсов 5 КГц 625 Гц; 

- импульсная мощность 35 КВт; 

- период автоматической перестройки частоты 5мс; 

- диапазон перестройки несущей частоты 1,9 ГГц; 

- моноимпульсный метод пеленгования; 

- горизонтальная поляризация зондирующего сигнала (для 

уменьшения помех от подстилающей поверхности). 

Антенное устройство представляет собой плоскую поворотную 

фазированную антенную решетку (ФАР), диаметром 27 см. Ширина 

основного лепестка ДНА по уровню половинной мощности составляет 5о. 

Обзор в горизонтальной плоскости производится в пределах 45о, а угол 

обзора в вертикальной плоскости составляет 10о. Обзор осуществляется с 

угловой скоростью 120 о/с.  Средняя длительность цикла обзора 

составляет 1,9 с. 

ГСН осуществляет поиск цели в зоне, представленной на рис 91. 

Максимальный размер зоны обзора по углу азимута составляет 45 

градусов, а по дальности порядка 20 км. Поиск цели по дальности 

осуществляется от 4 до 24 км от ракеты. Поиск цели в пределах зоны 

поиска осуществляется путем перемещения поискового строба по 

дальности и по углу. Перемещение  поискового строба по дальности 

осуществляется от дальней границы зоны поиска к ближней с шагом 106 

метров, а по углу за счет перемещения антенны слева направо и наоборот 

с шагом 5 градусов. Размеры строба поиска по углу совпадает с шириной 

диаграммы направленности и составляет 5 градусов. Размер строба 

поиска по дальности  лежит в пределах от 2,0 до 2,6 км.  
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Рис 91. Зона поиск цели ГСН ПКР типа "Гарпун".  

Система инерциальной навигации. 

В состав системы инерциальной навигации (СИН) входит 

гиростабилизированная платформа с расположенными на ней тремя 

акселерометрами, которые измеряют составляющие вектора кажущегося 

ускорения. СИН определяет положение КР по координатам, скорости и 

ориентации относительно стартовой системы координат. 

Известно, что ошибки СИН с течением времени растут и могут 

достигать: 

- по дальности x = 4Ex = 0,5—0,7км     при Дстр= 40 км 

                          x = 4Ex = 11км              при Дстр= 110 км; 

- по боковому отклонению  z = 4Еz = 1км        при Дстр= 40 км 

                                              z = 4Еz = 4км        при Дстр= 110 км. 

Время выставки СИН в ходе предстартовой подготовки составляет: 

- на морских и береговых носителях 60 с; 

- на воздушных носителях 30 с. 

Предусмотрен основной (автоматический) и резервный (курсом) способ 

выставки СИН. 
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Импульсный радиовысотомер AN/APN-194: 

- разработчик Honeywell; 

- несущая частота 4,3 ГГц; 

- пределы измерения высоты 3 – 1500 м. 

Приемная и передающая антенны радиовысотомера расположены 

соответственно в кормовой и в носовой частях корпуса. 

Бортовая цифровая вычислительная машина IBM 4PiSP-OA 

Основные технические характеристики: 

- 16-ти разрядная, параллельного действия; 

- быстродействие 300 тыс. коп/с; 

- ПЗУ 7680 16-ти разрядных слов (16 КБайт); 

-  ОЗУ 512 16-ти разрядных слов (1 КБайт). 

На БЦВМ возложены функции автопилота – выработка команд 

управления, наведения и стабилизации на рули. 

Корабельная система управления ПКР “Гарпун”  

Корабельная система управления (fire control sistem) 

надводных кораблей AN/SPG-1A(V) 

Состав стандартного комплекта КСУ: 

- центральный прибор (пульт) управления стрельбой: 

а) панель управления и индикации; 

б) блок автоматического приема данных от взаимодействующих 

систем; 

в) ЦВМ (процессор и блок преобразования данных); 

г) блок управления ПУ и коммутации питания ПУ; 

д) блок самоконтроля; 

е) блок включения питания и преобразователей; 

ж) блок имитаторов и тренировки; 

- прибор командира корабля (на ГКП): 
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а) тактический индикатор (координаты корабля, целей и их области 

возможного положения; 

б) индикатор состояния оружия;  

—пусковые установки и системы обслуживания: 

а) Мк 112 (18 ПЛРК “АСРОК”);        

б) Мк 13 (11 ЗРК “Тартор”); 

в) Мк 11 (12 ЗРК “Терьер”); 

г) Мк 140 (14 облегченная ПУ для малых кораблей); 

д) Мк 141 (14 ударостойкая ПУ для крупных кораблей); 

е) Мк 41 (УВП). 

Задачи решаемые КСУ: 

- обеспечение ПКР и ПУ всеми видами питания; 

- обработка и отображение информации от различных систем 

целеуказания; 

- проведение предстартовой подготовки ПКР; 

-  выработка исходных данных для стрельбы; 

-  производство пуска ПКР. 

Взаимодействующие системы: 

- корабельные средства обнаружения: 

а) РЛС; 

б) средства радиотехнической и радиоразведки; 

в) гидроакустический комплекс (ГАК); 

г) оптико-электронные средства; 

- внешние источники целеуказания: 

а) самолеты Е-3 ”, E-8 ”, E-2C “Хокай”; 

б) корабельные вертолеты и др.; 

- навигационный комплекс. 

Корабельная система управления подводных лодок 

Мк 113 (Мк 117) 
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Носители – многоцелевые ПЛА ВМС США: 

- Мк 113 мод.1 ПЛА т. ”Пермит”; 

- Мк 113 мод.2 ПЛА т. ”Стерджен”; 

- Мк 113 мод.10 ПЛА т. ”Лос-Анджелес” (до 1978г.); 

- Мк 117 ПЛА т. ”Лос-Анджелес” (с 1978г.). 

Основное средство целеуказания – ГАК ПЛ (AN/BQQ-5,-6) в режиме 

шумопеленгования (ШП). Пусковая установка – торпедный аппарат 

(ТА) ПЛ. 

В первоначальном варианте Мк 113 являлась системой управления 

торпедной стрельбой аналогового типа. После модернизации на эту 

систему была возложена задача управления стрельбой ПКР “Гарпун” 

UGM-84A для чего произведены доработки вычислительных устройств и 

торпедных аппаратов. Система позволяет одновременно сопровождать до 

4 целей и производить предстартовую подготовку до 4 ПКР. В настоящее 

время американские военные специалисты считают, что применение ПКР 

“Гарпун” с ПЛ будет малоэффективно из-за: 

- малого количества ПКР в залпе (4); 

- низкой точности и большого времени определения координат цели 

методом -пеленгов” по данным ГАК ПЛ в режиме шумопеленгования на 

больших дальностях до цели. 

Работа СУ ПКР “Гарпун” в полете  

При боевом применении ПКР “Гарпун” алгоритм функционирования 

БСУ зависит от дальности и способа стрельбы. 

Способы стрельбы ПКР “Гарпун” 

1. Стрельба “по пеленгу и дальности” производится в том случае, 

если ошибки определения координат цели не превышают заданных или 

когда вероятность захвата цели ГСН при включении ее методом 

“накрытия” не ниже 0,9. 
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Таблица 5 

Режим 
зоны 
поиска 

Максимальная 
величина 

зоны поиска 

Ограничения 
по Дстр 

Особенности режима 

Малая 
зона 
поиска 

3,7  3,7 км 
относительно 

ТП 

ДСТР  18,5 
км 

Величина зоны поиска 
постоянная 

Средняя 
зона 
поиска  

7,4  7,4 км 
относительно 

ТП 

ДСТР  37 км Величина зоны поиска 
постоянная 

Большая 
зона 
поиска 

Зависит от 
размеров 
ОВПЦ на 
момент 

включения 
ГСН и 

определяется 
перед стартом 

(конечная 
зона поиска) 
Максимальная 
конечная зона 
поиска по 
дальности  
3,7 – 24 км 
по углу 

q =  45о 

- Ступенчатое расширение зоны 
поиска 

1 этап: от вкл. ГСН до подлета 
ПКР на 8,7 км к ближней 
границе зоны поиска. 
Начальная зона поиска по углу 
и дальности равна 1/3 
конечной зоны поиска. 
2 этап:  от подлета ПКР на 8,7 
км к ближней границы зоны 
поиска до подлета ее на 
дальность 5 км к ближней 
границе зоны поиска. 
3 этап: от подлета ПКР на 5 км 
к ближней границе зоны поиска 
до подлета ее на 3,9 км к 
дальней границе зоны поиска. 
(дальность самоликвидации)  
   Размеры зоны поиска 
постоянны и равны конечным 

 

В этом случае ГСН включается за 22,2 км до точки прицеливания (ТП), 

а если Дстр<22,2 км, то ГСН включается в момент выхода ПКР на высоту 

244 м при нахождении ТП в пределах сектора��30о относительно 

строительной оси ракеты. Поиск цели ведется относительно расчетной 

точки прицеливания. Размер зоны поиска переменный, а режим изменения 

зоны поиска может задаваться в ходе предстартовой подготовки. Каждому 

режиму (таблица 5) соответствует определенная ширина строба поиска по 

дальности. 
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Режим малой и средней зоны поиска назначается при условии точного 

знания места цели на момент включения ГСН и ограничения на 

максимальную дальность стрельбы. При назначении большой зоны поиска 

алгоритм изменения ее размеров зависит от дальности стрельбы (таблица 

6). 

Таблица 6  

ДСТР Особенности режима 

Менее 13 

км 

Зона поиска не увеличивается, начальная зона поиска 

равна конечной  

13 – 17 км Ограниченное увеличение зоны поиска сразу после 

включения ГСН 

17 – 89 км Полная программа увеличения зоны поиска 

89 – 110 км Ограниченное увеличение зоны поиска сразу после 

включения ГСН 

Более 110 

км 

Зона поиска не увеличивается, начальная зона поиска 

равна конечной 

 

Режим управления зоной поиска ГСН позволяет: 

- повысить вероятность захвата цели ближайшей к ТП; 

- повысить возможности избирательного поражения целей (при 

условии точного знания их координат) назначением соответствующих ТП и 

малой или средней зоны поражения. 

2. Стрельба “по пеленгу” производится в том случае, если дальность 

до цели известна с недостаточной точностью. Данный способ стрельбы 

является основным при боевом применении ПКР с ПЛ. 

Включение ГСН производится по выходу ПКР на маршевую высоту 

при нахождении ТП в секторе 30о относительно строительной оси ракеты. 

Если имеется информация о минимальной дальности до цели, то 

оператор может изменить (увеличить) время включения ГСН. Поиск цели 
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продолжается до полного выгорания топлива (111—152км). В ходе 

предстартовой подготовки оператор может ввести дальность 

самоликвидации ракеты. Зона поиска (рис. 91) постоянная по углу (45о) и 

переменная по дальности. Ширина полосы поиска цели (2В) регулируется 

дальностью разрешенного захвата цели: 

- после включения ГСН 2В = 11 км; 

- после того как ПКР пролетит 14 км от точки включения ГСН (50с) 

начинается линейное увеличение ширины полосы поиска;  

- на 62 км от точки включения ГСН ширина зоны поиска достигает 

максимального значения 2В = 34 км и далее остается постоянной. 

Программа изменения зоны поиска не зависит от факта ввода 

оператором дальности включения ГСН. В этом случае отсчет граничных 

дальностей идет от начальной (фиктивной) точки соответствующей 

моменту выхода ракеты на маршевую высоту. 

Основными особенностями способа стрельбы “по пеленгу” являются: 

- уменьшение возможностей избирательного поражения целей; 

- понижение помехозащищенности БСУ ПКР за счет уменьшения 

скрытности т.к. излучение ГСН ПКР будет заблаговременно обнаружено 

средствами РТР противника. 

Способы обеспечения избирательного поражения целей 

Алгоритмы  работы ГСН ПКР “Гарпун” построены таким образом, что 

с высокой вероятностью захватывается первая обнаруженная цель 

ближайшая к точке прицеливания. Следовательно, основным принципом 

обеспечения избирательности является геометрический принцип. При 

этом считается что: 

- если расстояние между целями R > 0,2Дстр, то возможно обеспечить 

избирательное поражение цели выбором соответствующей точки 

прицеливания; 
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- если R� = 0,1Дстр или максимальная ошибка определения координат 

цели на момент включения ГСН� ц = R/2, то избирательное поражение 

цели маловероятно; 

- в остальных случаях на возможность избирательного поражения 

цели сильно влияют конкретные условия стрельбы, но вероятность 

поражения назначенной цели можно увеличить применением 

соответствующих тактических приемов. 

1. Управление шириной полосы захвата (дальностью 

разрешенного захвата Дз) – осуществляется путем ввода оператором 

признака строба поиска (широкий, средний, узкий) в ходе предстартовой 

подготовки (рисунок 92, таблица 7). 

 

Рис 92.Управление дальностью разрешенного захвата.                                         

                                                                                  Таблица 7  

Строб поиска 2В ДЗ 

Широкий  9.5 км 6,9 км 

Средний 23,1 км 16,4 км 

Узкий 34 км 24 км 

 2. Управление зоной поиска ГСН: 
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- ручное (назначение оператором при предстартовой подготовке 

малой, средней или большой зоны поиска); 

- автоматическое (программное расширение зоны поиска для захвата 

цели ближайшей к ТП). 

3. Вынос точки прицеливания (управление плоскостью стрельбы) 

таким образом, чтобы расстояние от ТП до назначенной цели было бы 

меньше, чем до других целей (рис. 93). Этим же способом можно 

организовать налет с разных направлений с целью: 

- дезориентации противника относительно места стреляющего 

корабля; 

- затруднения огневого и радиоэлектронного противодействия 

противника. 

4. Управление временем включения ГСН при стрельбе по пеленгу. 

5. Управление направлением первого сканинга антенны ГСН (слева 

или справа). 

 

Рис 93. Управление плоскостью стрельбы. 

Анализ влияния тактико-технических характеристик 

системы управления комплекса ракетного оружия “Гарпун” 

на эффективность его боевого применения 

По тактико-техническим характеристикам комплекса оружия и его 

системы управления можно судить о потенциальных возможностях его как 
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боевой системы. Однако, для выяснения степени соответствия 

потенциальных боевых возможностей системы вооружения реальным 

боевым возможностям необходим учет конкретных условий ее 

функционирования. Одним из таких условий является полное 

соответствие информационных потребностей комплекса оружия 

информационным возможностям систем обеспечивающих его боевое 

применение. 

Информационные потребности СУ комплекса ракетного оружия 

“Гарпун”  

Информационные потребности СУ комплекса оружия – совокупность  

всей информации заданного качества, которую необходимо ввести в 

систему управления комплекса оружия для его боевого применения с 

заданной степенью эффективности. 

Показатели качества информации и их количественные 

характеристики: 

1. Точность информации – количественно характеризуется величиной 

ошибок определения параметров состояния объекта; 

2. Оперативность информации – количественно  характеризуется 

величиной времени ее устаревания ТЦУ и периодом обновления 

информации Т0; 

3. Достоверность информации – количественно характеризуется 

доверительной вероятностью Рдов и доверительным интервалом значений 

наблюдаемого параметра; 

4. Полнота информации – характеризуется количеством 

определяемых параметров состояния объекта или их долей от общего 

количества параметров. 

Информационные потребности СУ комплекса ракетного оружия 

“Гарпун” показаны в таблице 8. 
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Таблица 8  

NN 
пп 

Наименова-ние 
параметров 

Источник, 
режим ввода 

На что 
влияют 

Характерис-
тики 

качества 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Информация о 

цели 
Координаты 

цели 
ПЦ, ДЦ,  
Ц, Ц. 

От системы 
ЦУ с ГКП, 
автомати- 
чески или 
вручную 

ПСТР 

ДСТР 
tГСН 

ДСМЛ 

Стрельба по  
«П и Д»  

ПЦ  2,25о 
ДЦ  1,85 км 
(ДСТР  56 км) 
ДЦ  5,6 км 

(ДСТР  56 км) 
Стрельба по 

«П» 
ПЦ  4,34о 

ТУСТ   120 с 
(от ввода 

информации в 
КСУ до старта 

ПКР) 
ДСМЛ – дальность 
саамоликви-

дации 

2 Параметры 
движения цели 

(ПДЦ) 
КЦ ,VЦ. 

  

От системы 
ЦУ с ГКП, 
автомати- 
чески или 
вручную 

ПСТР 

ДСТР 
tГСН 

ДСМЛ 
Р0 

До VЦMAX при 
стрельбе в 
настоящее 
место цели 

Р0 – расчетная 
вероятность 
обнаруже-ния 
цели ГСН 

3 Ошибки 
определения 
координат и 

ПДЦ 
ПЦ, ДЦ, 
КЦ , VЦ. 

От системы 
ЦУ с ГКП, 
автомати- 
чески или 
вручную 

tГСН 

ДСМЛ 
Р0 

Способ 
стрель-
бы 

 
 

РДОВ = 0,99 

 

4 Тип цели: 
Крупная, 
большая, 

средняя, малая 
по  
ЭПР 

От системы 
ЦУ с ГКП, 
автомати- 
чески или 
вручную 

НКР 

Р0 
 
 

До группы 

МЦ-до 150м2 
СЦ-до 1000м2 
БЦ-до 16000м2 
КЦ-до 25000м2 

 

5 Информация о 
ГМО 

Температура 
воздуха 

От служб 
погоды 

ДМАХ, 
Дt, 
tГСН, 
УСПР 

tо  5оС Дt – поправка 
ДСТР за 

температуру 
воздуха 

6 Ветер: 
боковой и 
продольный 

От служб 
погоды 

ДМАХ, 
ДW, 
tГСН, 
НУС, 
ПW 

VW  5 узл 
(3 м/с) 

ДW, ПW 
поправки к  ДСТР, 

ПСТР из-за 
продольного и 
бокового ветра 

7 Волнение  
морской 

поверхности 

От служб 
погоды 

НКР, 
Р0, НУС.

 1 балл  

8  Осадки в рай- 
не цели нет,  

слабые, умерен- 
ные, сильные, 
дождь, ливень 

От служб 
погоды 

НКР, 
Р0, НУС.

до группы МД – 0,25 мм/ч 
СлД – 1 мм/ч 
УД – 4 мм/ч 
СД – 16 мм/ч 
Л – 40 мм/ч 
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1 2 3 4 5 6 
9 Информация о 

носителе 
Координаты 
носителя 
К  К 

От 
навигацион-

ного 
комплекса 

ПСТР 

ДСТР 
tГСН 

ДСМЛ 
 

 
 

.. 

Используется при 
получении ЦУ в 
географических 
координатах 

10 Параметры 
движения 
носителя 
НК, КК,VК  

От 
навигацион-

ного 
комплекса 

УСПР 
НУС 
ДМАХ 

 
 

.. 

Параметр НК 
используется 
только на ПЛ 

11 Углы и угловые 
скорости качки 

От 
навигацион-

ного 
комплекса 

ПСТР 
НУС 

 
.. 

 

12 Дополнитель-
ная информация 
о программе 
работы БСУ 

Время 
включения  

ГСН 

Расчитыва-
ется 

оператором, 
вводится 
вручную. 

 

Р0 
Р0

* 
 
 

.. 

Если не введена 
оператором, то 
вырабатывается 

в КАСУ 
Р0

* - вероятность 
захвата 

назначенной цели
13 Направление 

первого 
сканинга 

Расчитыва-
ется 

оператором, 
вводится 
вручную. 

Р0 
Р0

* 
 

.. 
 

14 Строб поиска: 
широкий, 
средний, 
узкий. 

Расчитыва-
ется 

оператором, 
вводится 
вручную. 

Р0 
Р0

* 
  

15 Зона поиска 
большая, 

средняя, малая 

Расчитыва-
ется 

оператором, 
вводится 
вручную. 

Р0 
Р0

* 
  

16 Способ 
стрельбы 

По «П и Д», или 
по «П» 

Расчитыва-
ется 

оператором, 
вводится 
вручную. 

Р0 
Р0

* 
  

17 Дальность 
самоликви-

дации 

Расчитыва-
ется 

оператором, 
вводится 
вручную. 

Р0 
Р0

* 
  

Из таблицы видно, что перед стрельбой ПКР “Гарпун” в КСУ 

необходимо ввести около 30 параметров. Часть из них вводиться 
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автоматически, а некоторые могут быть выработаны в КСУ по умолчанию. 

Минимальный объем требуемой информации включает: 

- пеленг, дальность до цели и ошибки их определения 

(Пц, Дц, Пц, Дц); 

- максимальная скорость цели (Vц
max); 

- тип цели; 

- курс и скорость носителя (Kк, Vк), углы качки. 

Не учет каких либо параметров влияет на эффективность боевого 

применения ПКР. Степень влияния не учитываемых параметров различна. 

Наибольшее влияние на эффективность боевого применения ПКР 

оказывает информация получаемая от систем целеуказания (СЦУ). Для 

оценки степени реализации боевого потенциала комплекса ракетного 

оружия “Гарпун” необходимо соотнести информационные потребности его 

системы управления с информационными возможностями 

взаимодействующих систем и прежде всего СЦУ. 
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2.4.4 Особенности построения и развития систем управления ПКР 

Томагавк.  

Общая характеристика комплекса ракетного оружия “Томагавк” 

Работы по созданию КР большой дальности (БД) морского 

базирования возобновились в США в конце 60-х годов. Вначале 

министерство обороны выдвинуло задачу по разработке для ВМС ПКР с 

дальностью стрельбы около 500 км. Затем, в начале 70-х годов, встал 

вопрос о создании высокоточных ракет большой дальности стрельбы 

(около 3000 км) оснащенных ядерной боевой частью. В конце 70-х годов 

была признана целесообразность создания варианта морской КР БД для 

высокоточного поражения береговых объектов обычной боевой частью. 

В 1972 году, рассмотрев различные варианты КР, министерство обороны 

США приняло решение о начале разработки дозвуковых ракет морского 

базирования, предусмотрев возможность их запуска с подводных лодок, 

надводных кораблей, береговых пусковых установок и самолетов 

палубной авиации. 

Ракеты разрабатывались на конкурсной основе пятью фирмами. Для 

их доработки была выбрана корпорация “Дженерал дайнэмикс”, которая в 

1974-75 годах создала первые экспериментальные образцы ракет, 

которые  получили наименование “Томагавк”. 

После окончания “холодной войны” и введения ряда ограничений на 

стратегические ядерные вооружения КР данного типа стали одним из 

основных средств огневого поражения наземных целей и неоднократно 

применялись в локальных войнах и военных конфликтах. 

В соответствии с концепцией построения комплексов КР, принятый на 

вооружение ВМС США в 1978 г. базовый вариант комплекса ракетного 

оружия претерпел ряд модернизаций (Таблица 9). Все НИОКР по 

модернизации комплекса ракетного оружия “Томагавк” производились и 

производятся для обеспечения функции высокоточного поражения 
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малоразмерных (в том числе подвижных) наземных целей обычными 

боеприпасами. 

Таблица 9 

 
 

Мо-дель 

Годы 

Н
ос
и
те
л
и

 ДМАХ 

(км) 
Тип БЧ 
масса 

СУ точность 
стрельбы 

 
П
ри
м
еч
ан
и
е 

Р
аз
ра

-
б
от
ки

 

Н
а 
во
о-

ру
ж
ен
и
е

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

BMG-
109A 

1972   
1977 

1978 НК 
ПЛ 

2500 ЯБП 
200 кт 

ИНС + 
ТЕРКОМ 

КВО – 100 м 

Сняты с 
носителей по 
договору по 

ОСВ . 
1 2 3 4 5 6 7 8 

BMG-
109B 

1972   
1977 

1978 НК  
ПЛ 

500 ФБЧ 
500 кг 

ИНС+ 
АРЛК 

ПКР  
В н/вр сняты с 
носителей 

BMG-
109C 

1974   
1984 

1985 НК 
ПЛ 

1300 Полубро- 
небойная 
WDU-25B 

442 кг 

ИНС+ 
ТЕРКОМ+ 
DJSMEK-2 
КВО – 20м 

В 1992-97г 
планирует 
сямодиф.по 
программе 

Bl-III   
BMG-
109C 

Block III 

 1993 НК 
ПЛ 

1500 ФБЧ 
WDU-25B 

320 кг 

ИНС+ 
GPS+ 

DJSMEK-2 
КВО – 10м 

 

BMG-
109D 

(Bl. IIB) 

 1988 НК 
ПЛ 

1300 Кассетная 
БЧ 166 ПЭ 
BLU-97B 

450 кг 

ИНС+ 
ТЕРКОМ+ 
DJSMEK-2 
КВО – 10м 

В 1992-97г 
планируется 
модиф. по 
программе 

Bl-III   
BMG-
109D 

Block III 

 1993 НК  
ПЛ 

1500 Кассетная 
БЧ 166 ПЭ 
BLU-97B 

450 кг 

ИНС+GPS+ 
DJSMEK-2 
КВО – 10м 

Планируется 
закупка для 
ПЛА ВМС 

Великобрита-
нии 

  
Перспект
ивная  
КР БД 

BMG-109 
Block IV 

 к 
2005 

НК  
ПЛ 

3000 Кассетная 
БЧ в т.ч. с 
ПЭИН 
т. ВАТ 

ИНС+GPS+ 
СОИР(INS) 
И (или) 
комб ГСН 
КВО– 1-3м 

Планируется 
переоборудова
ние ПКР BMG 

109B 

 

Система управления КР большой дальности 

типа “Томагавк” 
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Комплекс ракетного оружия “Томагавк” с КР БД BGM-109A  

КР большой дальности с ядерной боевой частью “Томагавк”BGM-109A 

предназначена для нанесения ударов по важным промышленным и 

военным объектам в глубоком тылу противника к которым относятся: 

- стартовые позиции баллистических ракет; 

- военно-морские базы; 

- склады ядерного оружия, боеприпасов и ГСМ; 

- аэродромы; 

- скопления боевой техники. 

Основные тактико-технические характеристики КР:  

- длина 6,40 м со стартовым двигателем; 

             5,79 м без стартового двигателя ; 

- диаметр корпуса 0,517 м; 

- диаметр пускового контейнера (при старте с ПЛ) 0,53 м ; 

- размах крыла 2,54 м масса стартовая 1225 кг; 

- компоновка: 4 отсека; 

         носовой (приборный);  

         боевой (боевая часть и взрывательное устройство); 

         двигательный (маршевый двигатель и топливный бак); 

         вспомогательных механизмов (рулевые агрегаты и др.); 

- двигательная установка: 

         стартовый двигатель РДТТ; 

         маршевый двигатель – ТРДД  F107-WR-400; 

             (масса 60кг, тяга 270кг, топливо-керосин JP-4); 

- боевая часть – ЯБП 200кт; 

- дальность стрельбы максимальная 2500 км (по другим данным 

3000 км); 

- высота полета на маршевом участке 10 - 150 м  над морем  

                                                                          50 м над землей; 



 

273 
 

- скорость полета на маршевом участке 208 м/с (М=0,7)  

                            на конечном участке до 290 м/с; 

- допустимый угол послестартового разворота 180О; 

- максимальное количество КР в залпе ограничивается только по 

количеству ПУ на носителе, ограничений по электромагнитной 

совместимости нет; 

- темп стрельбы зависит от типа ПУ: 

- Мк143, Мк45   2 - 5с; 

- Мк141                   1 с; 

- ТА ПЛ                   5 с ; 

- залп 2 – 5 ПКР;  

- второй залп через 3 – 5 мин; 

- время предстартовой подготовки 1 – 3 мин. 

Траектория полета КР БД “Томагавк” в вертикальной и горизонтальной 

плоскости показана на рисунке 94. 

В состав корабельного варианта комплекса ракетного оружия 

“Томагавк” входят: 

- КР ВGM-109A; 

- корабельная система управления; 

- пусковые установки и системы обслуживания. 

Бортовая система управления КР “Томагавк”. 

В состав БСУ входят следующие функциональные блоки. 

1. Система инерциальной навигации LN-30. 

В состав СИН входит гиростабилизированная по трем осям 

платформа с расположенными на ней тремя акселерометрами, 

измеряющими соответствующие составляющие вектора кажущегося 

ускорения. По сигналам от СИН определяется положение КР в стартовой 

системе координат и угловое положение ракеты относительно центра 

масс. 
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Рис 94. Траектория полета КР БД.  

Так как время полета КР БД в режиме автономного управления 

больше чем у ПКР “Гарпун”, а ошибки СИН пропорциональны квадрату 

времени полета (дальности стрельбы), то точностные характеристики СИН 

значительно выше. Круговое срединное отклонение ошибки определения 

координат ракеты по данным СИН составляет 0,2 км за один час полета. 

Время выставки СИН в ходе предстартовой подготовки 

составляет 60с. 

2. Система наведения (коррекции траектории) по рельефу местности 

“ТЕРКОМ”(Terrain Contour Matchin) (рис. 95). Вырабатывает данные для 

определения фактических координат ракеты сравнением рельефа 

местности при полете над определенными районами коррекции с 

цифровой картой местности (ЦКМ), заложенной в память БЦВМ. 

Корреляционная система включается для коррекции СИН на 

определенных участках траектории полета, что значительно снижает 
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требуемый объем эталонных данных. Составление эталонных ЦКМ 

представляет сложную проблему, которая решена в настоящее время 

только в США с помощью разведывательных ИСЗ. Повышенная точность 

картографирования местности достигается с помощью лазерных 

высотомеров. 

 

Рис. 95 Система наведения по рельефу местности. 

Круговое вероятное отклонение ошибки определения координат КР по 

данным системы ТЕРКОМ не превышает 100 м, что считается вполне 

достаточным для эффективного боевого применения ракеты в ядерном 

снаряжении. 

Достоинства системы ТЕРКОМ: 

- высокая помехозащищенность; 

- независимость от гидрометеоусловий. 

Недостатки системы ТЕРКОМ: 

- зависимость точности определения координат от характера рельефа 

местности в районах коррекции; 

- необходимость цифрового картографирования обширных районов 

вероятного применения КР; 

- высокие требования к системе информационного обеспечения 

процесса боевого применения КР. 

3. Бортовая цифровая вычислительная машина LC-4516. 

На БЦВМ возложены функции автопилота – выработка и выдача 

команд управления, наведения и стабилизации на рули. Программное 
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обеспечение включает в себя алгоритмы корреляционной обработки 

изображений подстилающей поверхности. В долговременном 

запоминающем устройстве на магнитных сердечниках может храниться до 

20 эталонных ЦКМ. 

4. Баровысотомер. 

Предназначен для определения абсолютной высоты полета КР. 

По разнице показаний баровысотомера и радиовысотомера определяется 

высота точки подстилающей поверхности над уровнем моря. 

5. Радиовысотомер AN/APN-194. 

Радиовысотомер такого типа установлен на ПКР “Гарпун”. 

Корабельная система управления КР “Томагавк”  

Основными носителями КР БД в ВМС США являются КР УРО типа 

“Тикондерога”, ЭМ УРО типа “Орли Берк”, ЭМ типа “Спрюенс”и ПЛА типа 

“Лос-Анджелес”. 

Задачи решаемые КСУ: 

- обеспечение КР и ПУ всеми видами питания; 

- проведение предстартовой подготовки КР; 

- хранение эталонных ЦКМ; 

- выработка и ввод в БСУ полетных заданий ракет; 

- производство пуска КР. 

На кораблях оснащенных многофункциональным комплексом Мк7 

“Иджис” задачи хранения эталонных ЦКМ и выработки полетных заданий 

возложены на входящую в его состав командно–управляющую  систему 

Мк130, а другие задачи КСУ решаются автоматизированной системой 

управления оружием Мк12. 

В 1996 году командование ВМС США провело консультации с 

представителями военно-промышленного комплекса по вопросу создания 

малогабаритной КСУ КР “Томагавк” для ПЛА. К 2002 году планируется 
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закупить 55 комплектов такой аппаратуры для установки ее на ПЛА типа 

“Лос-Анджелес”, “Си Вулф” и на перспективные ПЛА. 

В состав КСУ должен входить центральный пульт управления на ГКП 

и контроллер сопряжения с БСУ ракет находящихся в торпедных 

аппаратах. Система должна обеспечивать одновременный пуск 2-х КР с 

ЯБП из любых ТА. 

Пусковые установки КР “Томагавк”: 

- установка вертикального пуска (УВП) Мк41 мод.0 и мод.1; 

- ТА ПЛ; 

- контейнера ПЛ. 

Комплекс ракетного оружия “Томагавк”с  КР БД BGM-109С  

Особенности комплекса: 

- КР оснащена обычной боевой частью; 

- дальность стрельбы 1300 км; 

- включение в состав БСУ КР оптико-электронной системы конечного 

наведения. 

КР BGM-109C предназначена для поражения обычной боевой частью 

различных береговых объектов в том числе аэродромов, позиций ЗРК, 

мест скопления живой силы и техники, железнодорожных узлов и т.д. 

Меньшая дальность стрельбы объясняется наличием мощной боевой 

части весом до 500 кг и отсутствием дополнительных топливных баков в 

носовой части КР. 

Особенностью БСУ данной модификации КР является включение в ее 

состав оптической корреляционной системы конечного наведения 

ДИДЖИСМЭК-2 так как точность системы ТЕРКОМ считается 

недостаточной при поражения наземных целей обычной боевой частью. 

Принцип действия системы конечного наведения основан на сравнении 

оптического изображения местности в районе цели с фотографической 

картой, которая в цифровой форме вводится в память БЦВМ. Текущее 
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изображение местности так же преобразуется в цифровую форму с 

последующей корреляцией. При наличии смещения эталонного и текущего 

изображений система вырабатывает сигналы управления для коррекции 

траектории полета ракеты. Круговое вероятное отклонение ошибки 

определения координат ракеты составляет 15 м. Однако по мнению 

американских специалистов система ДИДЖИСМЭК-2 не лишена 

недостатков к которым относят: 

- возможность применения системы только в светлое время суток; 

- зависимость точности определения координат от гидрометеоусловий 

в районе цели; 

- зависимость эффективности боевого применения КР от мероприятий 

противника по тактической маскировке объектов поражения (изменение 

внешнего облика, задымление и т.д.). 

КР BGM-109C широко применялись в операции “Буря в пустыне”. Из-

за влияния указанных недостатков достигнутая эффективность их боевого 

применения оказалась на 30—% ниже ожидаемой, что явилось 

доказательством важности работ по их дальнейшему совершенствованию. 

Комплекс ракетного оружия “Томагавк”с КР БД BGM-109С Block 

III  

Особенности комплекса: 

- дальность стрельбы 1500 км; 

- меньший вес боевой части; 

- усовершенствована система конечного наведения, что позволило 

повысить точность стрельбы (КВО-10м); 

- включение в состав БСУ КР приемной аппаратуры космической 

навигационной системы 2-го поколения (вместо системы ТЕРКОМ). 
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Рис 96. Меры увеличения дальности стрельбы. 

Основным практическим результатом реализации программы 

модернизации «Томагавк» Влок III явилось значительное значительное 

увеличение дальности стрельбы без изменения массогабаритных 

характеристик ракеты. Механизм увеличения дальности показан на 

рисунке 96.  

Важным технологическим достижением является установка на КР 

BGM-109C Block III приемной аппаратуры космической навигационной 

системы “Навстар”для решения задач коррекции СИН на маршевом 

участке полета. Это был первый опыт использования системы GPS на 

беспилотных воздушных носителях который доказал возможность и 

целесообразность такого подхода к решению задач навигации 

крейсирующих объектов. 

 Комплекс ракетного оружия “Томагавк”с КР БД BGM-109D (Block 

II B)  

Важнейшим направлением всех модернизационных программ КР 

“Томагавк” является расширение номенклатуры целей по которым 

возможно эффективное применение этого вида оружия. Для достижения 

этой цели с начала 80-х годов ведутся НИОКР по созданию комплекса 

неядерных боевых частей к КР БД (таблица10). На КР BGM-109D впервые 

была установлена кассетная боевая часть с бетонобойными или 

бронебойно-осколочно-зажигательными поражающими элементами (ПЭ). 
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В ходе операции “Буря в пустыне” ПЭ первого типа использовались для 

вывода из строя взлетно-посадочных полос иракских аэродромов, а ПЭ 

второго типа для нанесения ударов по объектам ПВО. Разработана и 

испытана кассетная боевая часть для вывода из строя линий 

электропередач. Она снаряжена угольным порошком при распылении 

которого в районе ЛЭП возникают короткие замыкания полностью 

выводящие ее из строя. 

Комплекс ракетного оружия “Томагавк”с КР БД BGM-109D Block 

III  

Данный комплекс имеет те же особенности, что и “Томагавк”BGM-

109C Block III, но оснащен кассетной боевой частью КР BGM-109D. 

В настоящее время считается наиболее совершенным комплексом 

ракетного оружия данного типа. Опыт боевого применения данного 

комплекса в Боснии показал  высокую эффективность его боевого 

применения по сравнению с авиационными КР БД (последними поражена 

только 1 из 7 назначенных целей). В 1996 году правительство 

Великобритании приняло решение о закупке в США 65 ракет для 

вооружения ПЛА типа “Трафальгар”. На КР BGM-109D Block III успешно 

испытана телевизионная система наведения (вместо системы 

ДИДЖИСМЭК). В апреле 1994 года в США проведена отработка способа 

применения такой КР в качестве ударной компоненты РУК на приморском 

ТВД для подавления континентальной ПВО. При этом информация от 

системы наведения передавалась через спутник на носитель (ЭМ УРО) 

для точного наведения КР и оценки результатов удара. 

Отрабатывался следующий вариант организации удара: 

- обнаружение ЗРК (типа С-200) и первичное ЦУ на носитель КР 

производилось самолетом Е-8 ДЖИСТАРС; 

- выход КР в район цели осуществлялся по данным GPS на высоте 

150 м; 
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Таблица 10 

Тип БЧ Оперативный 
статус 

Тип цели Особенности Приме-чание

1 2 3 4 5 
Моноблочная 
полубронебойн

ая 
WDU-25/B 

БЧ УР «Булпап», 
для КР BGM - 

109C  

Промышлен-
ные объекты, 

мосты, 
укрепления 

полевого типа, 
ВВТ на 
открытых 
позициях  

Масса  
442 кг 

Применение 
в операции 

«Буря в 
пустыне» 

Моноблочная 
полубронебойн

ая 
WDU-36/B 

Установлена на 
КР BGM – 109C 

Block Ш 

Масса 442 кг 

Моноблочная 
бетонобойная 

НИОКР для КР 
BGM-109D 

Block IIIA, IV 

Подземные ПУ, 
ШПУ БР 

Стальной 
сердечник масса 

136-181 кг 
пробивает 3-4,5 

м бетона 

 

Кассетная 
бетонобойная 

Установлена на 
КР BGM – 109D 

Block IIB, Ш 

ВПП 
аэродромов 

 Применение 
в операции 

«Буря в 
Пустыне» Кассетная 

осколочно – 
бронебойно – 
зажигательная  

Установлена на 
КР BGM – 109D 

Block IIB, Ш, 
план Block IV 

РЛС, ПУ БР, 
ЗУР, л/с и ВВТ 
на открытых 
позициях 

166 ПЭ BLU-
97/B масса ПЭ 

1,5 кг масса 450 
кг 

Кассетная для 
поражения 

ЛЭП 

Разработана 
для КР BGM – 
109D Block IIB, 

Ш 

Электростан-
ции, ЛЭП  

Кассеты 
снаряженные 
угольным 
порошком 

Испыта-ны в 
Ираке  

 

Моноблочная 
РЭП 

Разработана 
для КР BGM – 

109D Block Ш, IV

РЛС, средства 
связи и 

управления 

В отсеке БЧ 
расположен 

генератор ЭМИ 
радиус 

поражения  РТС 
~ 10м 

 
 

 

Кассетная для 
поражения 
мобильных 

целей 

НИОКР для КР 
BGM-109D 

Block IV  

ББМ, ПУ БР, 
ЗРК на 

позициях и при 
перем-ещении 

1 вариант 
64 куммулятив-
ных ПЭ т SWF, 
выброс по 
сигналу ИК 
датчика цели 

2 вариант 
16 

куммулятивных 
СН ПЭ ВАТ 
3 вариант 

20 СН 
противотанковы
х мин типа WAM 
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- распознавание цели оператором на дальности 1,5 км, наведение КР 

и сброс на цель 70% ПЭ; 

- разворот КР и повторный заход на цель через 7 минут, сброс 30% ПЭ 

и оценка результатов удара. 

В ходе испытаний была выявлена сильная зависимость 

телевизионной системы наведения от погодных условий в районе цели и 

недостаточная помехоустойчивость каналов передачи данных. 

Предлагается в дальнейшем заменить телевизионную систему наведения 

на тепловизионную. 

Перспективный комплекс ракетного оружия “Томагавк”с КР БД 

BGM-109D Block IV.  

НИОКР по созданию перспективного комплекса ракетного оружия 

“Томагавк” с КР БД BGM-109D Block IV начались в 1996 году по программе 

TSTAR (Tomohauk Stop Attacking Regiment) в рамках концепции “борьбы со 

вторыми эшелонами”. Основными целями, по которым будут применяться 

КР данного типа, являются наземные малоразмерные высокозащищенные 

подвижные цели (колонны танков и ББМ, ПУ БР, ЗУР, РСЗО на позициях и 

на марше и т.д.). В ходе выполнения программы планируется решить 

следующие организационно-технические проблемы: 

- создание датчиков цели на эффективность функционирования 

которых слабо влияют погодные условия; 

- организация оперативного перенацеливания КР БД в зависимости от 

изменяющейся обстановки в районах их возможного боевого применения; 

- создание средств поражения малоразмерных, маневренных, 

бронированных целей. 

По сравнению с предыдущими модификациями, данному комплексу 

будут присущи некоторые особенности. 
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1. Применение новой приемной аппаратуры космической навигации 

позволит уменьшить ошибки определения координат ракеты на маршевом 

участке траектории (КВО 3 м). 

2. Вместо системы ДИДЖИСМЭК на КР будет установлена аппаратура 

(INS) позволяющая производить обмен информацией в полете с 

носителем, самолетами системы JSTARS, космическими аппаратами, 

БПЛА или с другими ракетами залпа в интересах оперативного 

перенацеливания ракет, уточнения данных о цели и контроля результатов 

удара. 

3. Кассетная боевая часть будет оснащена высокоточными 

средствами поражения и инфракрасным (ИК) датчиком цели. 

1 вариант: 64 кумулятивных неуправляемых поражающих элемента 

(ПЭ) SFW которые будут выбрасываться по сигналу от ИК-датчика цели 

расположенного в носовой части КР; 

2 вариант: 6 суббоеприпасов BLU-109B по 4 самонаводящихся ПЭ 

типа SKEET (для поражения небронированных целей) или типа ВАТ (для 

поражения бронированных целей); 

3 вариант: 20 самонаводящихся противотанковых мин типа WAM; 

Высокоточный боеприпас ВАТ (Brilliant Antiarmor Technology): длина 

914,4 мм, диаметр 139,7 мм, кумулятивного типа, оснащен аккустическим и 

(или) инфракрасным устройством обнаружения цели (в перспективе АРЛ 

ГСН милиметрового диапазона), выбрасывается на парашюте в районе 

цели и наводиться на нее по данным бортового координатора. 

Самонаводящаяся противотанковая мина WAM: имеет в своем 

составе сейсмо-аккустический канал обнаружения цели (дальность 

обнаружения танка 200 м) и самонаводящийся по тепловому излучению 

поражающий элемент (дальность поражения до 100 м), создается для 

применения в кассетных боевых частях БР ATACMS, РСЗО MLRS, систем 

дистанционного минирования и КР БД. 
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В настоящее время создание ИК-датчика цели и высокоточных 

средств поражения подвижных наземных целей представляют 

наибольшие трудности в реализации программы модернизации КР 

“Томагавк”. 

4. На КР будет установлена новая БЦВМ. Первоначально 

планировалось завершение программы TSTAR к 2000 году, но из-за 

технологических и финансовых трудностей НИОКР будут продолжаться и 

после 2002 года. В 1996 году министерство обороны США произвело  

перераспределение финансовых ресурсов внутри программы, в 

результате чего было принято решение на производство промежуточного 

варианта КР BGM-109D Block IIIA и установке на него части аппаратуры 

разработанной для КР BGM-109D Block IV. 

2.4.3.3 Система управления противокорабельного комплекса 

ракетного оружия с КР “Томагавк”BGM-109B 

Универсальная по носителям ПКР большой дальности 

“Томагавк”BGM-109B предназначена для поражения обычной боевой 

частью надводных кораблей противника днем и ночью на дальности до 

500 км. 

Основные тактико-технические характеристики КР:  

- длина 6,17 м со стартовым двигателем; 

- 5,56 м без стартового двигателя; 

- диаметр корпуса 0,517 м; 

- диаметр пускового контейнера (при старте с ПЛ) 0,53 м; 

- размах крыла 2,54 м; масса стартовая 1520 кг; 

- компоновка: 4 отсека носовой (приборный) боевой (боевая часть и 

взрывательное устройство) двигательный (маршевый двигатель и 

топливный бак) вспомогательных механизмов (рулевые агрегаты и 

др.); 

- двигательная установка: стартовый двигатель – РДТТ ; 



 

285 
 

- маршевый двигатель – ТРДД  F107-WR-400 (масса 60кг, тяга 

270кг,топливо-керосин JP-4); 

- боевая часть – полубронебойная 454,6 кг; 

- дальность стрельбы: 

- максимальная 550 км (по другим данным 500 км);  

- минимальная 30 км; 

- высота полета:  

- на маршевом участке 15 м 

- на конечном участке 6 м;  

- скорость полета: 

- на маршевом участке 208 м/с (М=0,7) 

- на конечном участке до 290 м/с; 

- допустимый угол послестартового разворота 180О; 

- максимальное количество КР в залпе ограничивается только по 

количеству ПУ на носителе ограничений по электромагнитной 

совместимости нет; 

- темп стрельбы зависит от типа ПУ:  

- Мк143, Мк45 2с  

- Мк141 1 с  

- ТА ПЛ 5 с  залп 2 – ПКР второй залп через 3—мин  

- время предстартовой подготовки 1—3 мин. 

Траектория полета ПКР “Томагавк” в вертикальной и горизонтальной 

плоскости показана на рисунке 97. 

В состав корабельного варианта комплекса ракетного оружия 

“Томагавк” входят: 

- ПКР ВGM-84В; 

- корабельная система управления; 

- пусковые установки и системы обслуживания. 

Бортовая система управления ПКР “Томагавк”. 
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В состав БСУ входят: 

- активная радиолокационная головка самонаведения; 

- система инерциальной навигации; 

- бортовая цифровая вычислительная машина; 

- радиовысотомер. 

 

 

Рис 97. Типовая траектория полета ПКР "Томагавк" 

Активная радиолокационная головка самонаведения PR-53/DSQ-

28 такая же как на ПКР “Гарпун”. Отличительной особенностью ГСН 

является включение в ее состав запросчика системы опознавания “свой-

чужой”, работающего на единую антенную систему. 

СИН, радиовысотомер и БЦВМ не отличаются от соответствующих 

систем КР “Томагавк”BGM-109А, за исключением программного 

обеспечения последней. 

По некоторым данным в состав БСУ ПКР входит пассивный 

радиопеленгационный канал по данным которого ракета может наводиться 

на источники активных помех и на РЛС. 

Работа СУ ПКР “Томагавк”в полете  

После пуска ПКР летит на предельно малой высоте над поверхностью 

моря, что затрудняет ее обнаружение противником. Затем ракета 
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увеличивает высоту полета до 100 м и включает ГСН, которая 

осуществляет поиск цели. На момент включения ГСН размеры области 

возможного положения цели могут достигать нескольких десятков 

километров в продольном и боковом направлении, что значительно 

превышает ширину полосы обзора ГСН и глубину его поля индикации. 

В этих условиях для повышения вероятности обнаружения цели ПКР 

выполняет маневр “змейка” в горизонтальной плоскости с 

последовательным обзором всей области возможного положения цели. 

После обнаружения надводной цели КР производит ее опознавание, и 

если это корабль противника наводится на него с выполнением 

противозенитного маневра. Если цель не была обнаружена в пределах 

области ее возможного положения, то возможен ее повторный поиск до 

полного выгорания топлива. 

ПКР “Томагавк” может применяться с тех же носителей, что и КР BGM-

109A,C,D так как их КСУ унифицированы. 

Одной из трудностей боевого применения ПКР считается отсутствие 

надлежащих технических средств обнаружения кораблей противника и 

целеуказания на большую (загоризонтную) дальность. Вторым серьезным 

недостатком данного комплекса ракетного оружия является низкая 

скрытность ПКР, так как при поиске цели ГСН будет длительно работать в 

активном режиме. Это позволит противнику заблаговременно обнаружить 

факт ракетной атаки и организовать эффективное радиоэлектронное и 

огневое противодействие залпу ПКР. 

По оценкам американских специалистов противокорабельный 

комплекс ракетного оружия “Томагавк” в значительной степени не 

способен реализовать свои боевые возможности при стрельбе на 

дальность более 200 км в силу вышеуказанных причин. В настоящее 

время ПКР BGM-109B сняты с носителей и планируется их 

переоборудование по программе TSTAR. 
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